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За новыми энергоидеями
В начале сентября на базе Казанского государственного энергетического уни-

верситета (КГЭУ) состоялся Национальный конгресс по энергетике 2014, посвя-
щенный актуальным фундаментальным и прикладным вопросам тепло- и элек-
троэнергетики, экономики и информационных технологий в энергетике.
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Главными организаторами НКЭ-2014 
выступили Министерство образования и 
науки РФ, Министерство энергетики РФ, 
Министерство промышленно-
сти и торговли РТ и КГЭУ.

Конгресс объединил пред-
ставителей производственной 
сферы энергетики и научного 
сообщества из 35 городов Рос-
сии, Украины, Казахстана и 
Таджикистана.

Участники обсудили злобо-
дневные вопросы реализации 
государственной политики в 
области энерго сбережения и 
повышения энергетической 
эффективности, проблемы 
промышленной и информаци-
онной безопасности в энергетической и 
нефтехимической отраслях.

С пленарными докладами выступили 
профессор Саратовского государственно-
го технического университета Р.З. Аминов; 
академик РАН, директор Института эконо-
мики Уральского отделения РАН А.И. Татар-
кин; директор Уральского энергетическо-
го института УрФУ профессор Ю.М. Бродов; 
профессор Московского энергетического 
института П.В. Росляков и другие.

Делегацию ИГЭУ (13 человек) возглавил 
проректор по научной работе профессор 
В.В. Тютиков. С докладами выступили за-

ведующий кафедрой ТОТ, председатель 
секции «Фундаментальные основы те-
плоэнергетики» профессор В.В. Бухмиров, 
член научного комитета конгресса про-
фессор Б.М. Ларин, заведующий кафедрой 
ПГТ А.Л. Виноградов, а также практически 
все члены нашей делегации, включая как 
ведущих ученых, так и аспирантов и сту-
дентов. Говорили о насущных проблемах 
электро- и теплоэнергетики сегодняшнего 
дня, о наших научных достижениях. Пять 

докладов и научных работ, представлен-
ных ИГЭУ, были отмечены дипломами и 
благодарностями оргкомитета конгресса, 
а аспирант кафедры ВЭТФ Тимофей Ша-
дриков был удостоен специального приза.

По итогам работы секций было решено 
проводить подобные конгрессы регуляр-
но, через 3 – 4 года на базе ведущих энерге-

тических вузов России.
Для делегации ИГЭУ была 

организована познавательная 
экскурсия по вузу и кафедрам. 
Ивановцы посетили учебно-
исследовательский центр 
компетенций «Энергоэффек-
тивность и энергоресурсо-
сбережение», где им были 
продемонстрированы новей-
шие разработки в различных 
областях энергетики и техни-
ки, учебный центр компании 
«Schneider Electric», а также 
уникальный учебный полигон 

«Подстанция 110/10  кВ», где на минималь-
ной площади реализованы все новейшие 
технические решения, необходимые для 
распределения электрической энергии.

На церемонии закрытия проректор 
КГЭУ отметил активное участие делега-
ции ИГЭУ в работе конгресса и высокий 
уровень представленных исследований.

По материалам
Б.М. Ларина, профессора каф. ХХТЭ,

Т.Е. Шадрикова,аспиранта каф. ВЭТФ
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В церемонии открытия приняли участие 
вице-губернатор Ивановской области, ру-
ководитель Комплекса развития инфра-
структуры Ивановской области Александр 
Фомин, глава Администрации города Ива-
нова Александр Кузьмичев, заместитель 
начальника Департамента образования 
Ивановской области Владимир Лазарев, 
ректорат, деканы факультетов ИГЭУ и дру-
гие гости. 

Капитальный ремонт одного из старей-
ших студенческих общежитий (построено в 
1930  г.) был проведен в рамках реализации 
Программы стратегического развития Ива-
новского государственного энергетического 
университета в 2012 – 2014  гг. В ходе ремон-
та был выполнен большой объем работ, в 
том числе произведена замена деревянных 
перекрытий на железобетонные.

Как сообщил ректор ИГЭУ С.В. Тарары-
кин, всего на ремонт и переоборудование 
затрачено более 45 млн рублей.

Теперь студенты, проживающие в обще-
житии, размещены в уютных двухместных 
комнатах с новой удобной мебелью и воз-
можностью выхода в интернет. Кухни, са-
нузлы, душевые и постирочные помещения 
оснащены по современным стандартам. В 
цокольном этаже здания находятся трена-
жерные залы для юношей и девушек, где 
смогут заниматься спортом все желающие. 
«Важно, что в вузе серьезное внимание уде-
ляется развитию и совершенствованию ма-
териальной базы и созданию комфортных 
условий для учебы и проживания студентов. 
Все это, безусловно, влияет на качество 
обучения и уровень подготовки специали-
стов», – отметил Александр Фомин.

Соб.  инф.

11  сентября  состоялось  торже-
ственное  открытие  обновленного 
студенческого  общежития №  2  Ива-
новского  государственного  энерге-
тического  университета  (Шереме-
тевский пр., д. 29).

Стипендия Пре-
зидента РФ назна-
чена аспиранту 
3-го года обуче-
ния А.А. Яблокову 
(кафедра АУЭС).

С т и п е н д и я 
Пр а в и те л ь с т в а 
РФ назначена 
аспирантке 2-го 
года обучения 
Т.Ю.  В и н о к у р о -
вой (кафедра 
АУЭС); аспирант-
ке 2-го года обу-
чения М.А. Воль-
ман (кафедpа 
АЭС); аспирантке 
2-го года обуче-
ния Г.А. Филатовой 
(кафедpа АУЭС); 

аспиранту 2-го года обуче-
ния Т.Е. Шадрикову (кафедpа 
ВЭТФ).

Начальник управления
аспирантуры 

и докторантуры
О.И. Лапшина

*  *  *
Рейтинговое агенство 

«Эксперт РА» впервые под-
готовило рейтинги репутации 
вузов по техническим и эко-
номическим направлениям. 
Списки 50 лучших вузов в 
этих сферах сформированы 
по итогам масштабных опро-
сов, проведенных агентством 
в 2012 – 2014 годах. В ходе 
исследований было получе-
но свыше 15 тысяч оценок 
респондентов из 78 регионов 
России. Вузы оценивались по 
качеству образования, вос-
требованности выпускников 
работодателями и уровню 
научно-исследовательской 
деятельности вузов.

В рейтинге Ивановский 
энергоуниверситет занял 
44-е место среди 50 лучших 
вузов России в сфере «техни-
ческие, естественно-научные 
направления и точные нау-
ки».

Информация
с сайта raexpert.ru

Всемирный экономический форум – 
международная неправительственная 
организация, цель которой «сделать мир 
лучше». Сегодня ее членами являются 
более тысячи крупных компаний и орга-
низаций, представляющих более 50 стран 
мира. Под эгидой ВЭФ и существует Global 
Shapers.

Сегодня сообщество архитекторов 
будущего (шейперов) представляют бо-
лее 4 тысяч молодых людей до 30 лет 
из 356 городов мира. Они обмениваются 
идеями и опытом, реализуют проекты, со-
циально значимые для своих городов и 
стран. Теперь площадка шейперов (хаб) 
появилась и в нашем городе. 

Ивановский центр Global Shapers – это 
продолжение инициативы «Молодежной 
столицы Европы». Он открывает новые 
возможности международного сотруд-
ничества для ивановцев (в том числе 
Ивановского центра AIESEC, Ивановской 
модели ООН) и реализации социально 
значимых городских проектов. Участие 
в сообществе помогает воплощать в 
жизнь, используя площадку ВЭФ, различ-
ные инициативы, такие как фотопроект 
Shape Love, или принять участие в рабо-
чей группе ООН «Innovate and Mainstream 
Sustainability». 

21 – 25 августа в Женеве состоялась 
ежегодная встреча кураторов сообщества 
Global Shapers, и впервые на ней было 
представлено Иваново. Программа ме-
роприятия включала серию дискуссий по 
важным вопросам развития сообщества 

Global Shapers, семинары по проектной 
деятельности и социальному предпри-
нимательству, встречу с основателем и 
главой Всемирного экономического фо-
рума Клаусом Швабом, официальными 
представителями различных стран мира в 
ООН. В дни форума удалось обсудить воз-
можные совместные проекты с молодыми 

лидерами из Бразилии, 
США, Японии и с предста-
вителями России и стран 
Евразийского региона. 

Уже 6 – 7 сентября не-
которые из предложенных 
в Швейцарии совместных 
проектов были прорабо-
таны в Казахстане в рам-
ках Астанинского фору-
ма «Shape Eurasia 2014», 
который собрал более 
100 молодых лидеров из 
45 стран мира. На встре-
че евразийских шейперов 
обсуждались вопросы 
мультикультурного и меж-

конфессионального диалога, образова-
ния будущего, молодежного предпри-
нимательства, социальных лифтов для 
молодых. Кроме того, ивановский центр 
приступил к разработке совместных про-
ектов с шейперами Грозного – по разви-
тию туризма, и Иркутска – по городскому 
планированию.

Участие в сообществе Global Shapers 
дает потрясающие возможности для ка-
рьерного роста. Например, шейперы мо-
гут посетить этой осенью «Летний Давос» 
в Китае, встречу с Папой Римским Франци-
ском в Ватикане, поучаствовать в основ-
ной программе Всемирного экономиче-
ского форума в начале 2015 года в Давосе 
и лично пообщаться с лидерами бизнеса, 
политики, культуры различных стран. 

Скоро стартует отбор участников Ива-
новского центра. Следите за информаци-
ей на странице сообщества в Facebook 
www.facebook.com/GlobalShapersIvanovo 
или аккаунте в Twitter https://twitter.com/
IvanovoGlobal.

Однако уже сейчас можно подать пред-
варительные заявки на официальном 
сайте глобального сообщества шейперов 
http://www.globalshapers.org/apply. 

Летом город Иваново вошел в сообщество Global Shapers. Куратором-
основателем ивановского центра стал доцент кафедры менеджмента и мар-
кетинга нашего вуза, директор Научного центра бенчмаркинга и совершенство-
вания Дмитрий Маслов, который рассказал о Global Shapers и перспективах, 
открывающихся перед ивановской молодежью.

Уютно
комфортно

Делаем мир лучше!
ФОРУМКОРОТ КОЙ   СТ РО КОЙ

В следующем учебном 
году абитуриенты будут по-
ступать в отечественные 
вузы по новым правилам. 

Теперь вузы обязаны пу-
бликовать на своих сайтах 
всю информацию о приеме 
на 4 месяца раньше – до 
1 октября. Зайдя на интернет-
страничку вуза, абитуриенты 
смогут узнать, сколько чело-
век будут зачислены на учебу 
на бюджетные места, по каким 
предметам им нужно сдавать 
ЕГЭ, знания каких дисциплин 
вуз проверит самостоятель-
но. Иногородние поступаю-
щие смогут выяснить, есть ли 
у вуза общежитие и сколько в 
нем свободных мест.

Впервые кроме резуль-
татов ЕГЭ и собственных 
внутренних экзаменов вузы 
смогут учитывать индивиду-
альные достижения абиту-
риентов. Дополнительные 10 
баллов получат те, кто в по-
следние 4 года занимался во-
лонтерской деятельностью, 
чемпионы международных 
спортивных соревнований, 
победители Всероссийских 
школьных олимпиад, обла-
датели значка ГТО, а также 
закончившие школу с отличи-
ем. Еще 10 баллов приемная 

комиссия может поставить за 
итоговое сочинение в выпуск-
ных классах.

Со следующего года изме-
нится и порядок зачисления 
абитуриентов на бюджетные 
места. До сих пор их принима-
ли в «две волны», и чем поз-
же происходило зачисление, 
тем ниже был проходной бал. 
Теперь прием будет осущест-
вляться в два этапа по другой 
схеме.

Кроме того, новый Приказ 
Минобразования сократил 
список абитуриентов, кому 
разрешено сдавать тради-
ционные внутренние вступи-
тельные экзамены вуза. Из 
него исключили граждан, за-
кончивших школу до 1 января 
2009 года. Теперь они нарав-
не с другими поступающими 
должны будут показать высо-
кие результаты ЕГЭ.

Подать документы на по-
ступление в следующем 
учебном году абитуриенты 
смогут до 19 июня 2015 года. 
Образовательные организа-
ции должны завершить при-
емную кампанию до 24 июля 
2015 года.

Источник информации
«Российская газета», 

04-09-2014

Глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов подписал 
распоряжение об установ-
лении минимального ко-
личества баллов по всем 
предметам ЕГЭ, необхо-
димого для поступления 
в вузы в 2015 году по про-
граммам бакалавриата и 
специалитета.

По русскому языку вузов-
ский минимум составит 36 бал-
лов; математике – 27 баллов; 
физике, химии и биологии – 
по 36 баллов; информатике 
и ИКТ – 40 баллов; истории 
и литературе – по 32 бал-
ла; географии – 37 баллов; 
обществознанию – 42 балла; 
иностранным языкам (англий-

ский, французский, немецкий, 
испанский) – 22 балла.

В настоящее время в ве-
домстве заканчивается подго-
товка к разделению итогового 
экзамена по математике на 
базовый и профильный уров-
ни. По ее завершении бу-
дет издано распоряжение 
Рособр надзора, устанавли-
вающее минимальное коли-
чество баллов ЕГЭ, которое 
подтверждает освоение об-
разовательной программы 
среднего общего образова-
ния и необходимо для полу-
чения аттестата о среднем 
образовании.

Информация 
с сайта rosvuz.ru

По результатам уча-
стия ИГЭУ в Федеральном 
Интернет-экзамене в сфе-
ре профессионального об-
разования в марте – июле 
2014  г. получен третий сер-
тификат качества (первая 
сертификация ИГЭУ в фор-
мате Интернет-экзамена 
была проведена в июне 
2013  г.). Данный сертификат 
подтверждает успешные 
результаты обучения сту-
дентов, которые были про-
демонстрированы в ходе 
независимой оценки каче-
ства образования.

Проректор
по учебной работе

А.В. Гусенков

*  *  *
Приказами Минобрнау-

ки России от 01.07.2014 
№  711,712 аспирантам ИГЭУ 
назначены на 2014 / 2015 
учебный год стипендии 
Президента РФ и Прави-
тельства РФ для студентов 
и аспирантов, обучающих-
ся по направлениям под-
готовки (специальностям), 
соответствующим приори-
тетным направлениям мо-
дернизации и технологиче-
ского развития российской 
экономики.

и
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не придумать. Озеро впечатлило, хо-
зяева дома вывозили нас на яхте под 
парусом по озеру.

Когда мы при-
ехали, хозяйка 
дома нам сказала: 
«Теперь вы на пол-
тора месяца мои 
дети». И, бывало, 
приходим с рабо-
ты, а на столе све-
жий пирог.

Рада: Но не у 
всех так сложи-
лось. Заселяли 
по-разному. Нам 
досталась очень 
милая квартира. 

Три километра до работы мы ходили 
каждое утро пешком, вместо размин-
ки.

Антон: Мы жили в общежитии. 
Одиннадцать человек в блоке из трех 
комнат. С одной стороны, было весе-
ло, с другой – не высыпались жутко. 
Приходилось спать по дороге в слу-
жебном автобусе. Не все знали, что 
такое общага, но быстро адаптирова-
лись.

Вячеслав: Мы жили всемером в 
доме. Сплотиться помогли конкурсы. 
Мы ухватились за них все.

Рада: У нас ребята были более спо-
койные, серьезные. Только несколь-
ко человек загорелось конкурсами. 
Репетировали и на квартире, и прямо 
на улице. У нас даже появились зри-
тели, фанаты (смеется).

Вячеслав: Да, порой приходилось 

мотивировать бойцов, чтобы ак-
тивнее включались. Пришлось и со 
школьниками работать. Они рабо-

тали только месяц 
и по 4 часа в день. 
Но мы успели сдру-
житься, стараемся 
поддерживать от-
ношения и с ними, 
и с сотрудниками 
филиалов.

–   Агитирова ли 
поступать к нам?

Вместе: Конеч-
но!

–  Есть желание 
поехать работать в 
«Ленэнерго»?

Вячеслав: Мне 
бы хотелось. Но сей-

час для нас главный вопрос – с маги-
стратурой. Мы первые бакалавры, и, 
признаться, в полнейшем неведении, 
что и как будет.

Антон: Хорошо, что в «Ленэнерго» 
нас уже ждут, на нас надеются.

Рада: Нас записали во внешний ка-
дровый резерв.

Антон: Мы приехали – а там почти 
все свои. Хорошо, когда есть те, кто 
уже освоился, подскажет. Мы привез-
ли приветы от выпускников препода-
вателям.

Вячеслав: Кстати, шесть человек, 
и меня в том числе, пригласили на за-
крытие сезона студенческих трудо-
вых отрядов в Крым в октябре. Ждем 
сигнала. Нам уже прислали сценарий, 
готовимся.

Дарья Зарубина

«Нас ждут, 
По традиции с началом учебного года 

специализированные российские издатель-
ства открывают тестовые доступы к кол-
лекциям научной и учебной литературы. До 
7 ноября каждый студент, сотрудник и пре-
подаватель ИГЭУ может легко пополнить 
свою электронную библиотеку новейшими 
публикациями, которых нет в свободном до-
ступе в Интернете.

На платформе ЭБС «ЛАНЬ» открыт бес-
платный полнотекстовый доступ к коллек-
циям издательства «КноРус». Компания 
специализируется на издании деловой и 
учебной литературы, отдавая приоритет 
экономическим и социально-гуманитарным 
наукам. Также впервые для наших чита-
телей доступны коллекции издательства 
«Проспект» и Московского государствен-
ного технического университета имени 
Н.Э. Баумана. В числе представленных от-
раслей знания: информатика, инженерные 
науки, химия, физика, математика, экономи-
ка и менеджмент, социально-гуманитарные 
науки.

Напоминаем, что для использования 
ЭБС «Лань» необходимо зайти в систе-
му с IP-адреса университета и заре-
гистрироваться. В течение полугода 
доступ к ресурсу будет возможен с лю-
бого компьютера. По истечении срока 
необходимо подтвердить свои данные, 
снова зайдя в ЭБС с IP-адреса универси-
тета.

Также в тестовом режиме запущен про-
ект ebooks.bmstu.ru. Фактически это элек-
тронная площадка МГТУ им.  Н.Э. Баумана 
для размещения учебной и научной литера-
туры. Для доступа к содержимому портала 
можно использовать логин «test@test.ru» и 
пароль «test». Сколь продолжительной бу-
дет акция, неизвестно, поэтому торопитесь. 

В свою очередь, поставляя сво-
им любимым читателям такие цен-
ные сведения, библиотека ИГЭУ про-
сит заинтересованных подключиться к 
общероссийскому проекту Национального 
электронно-информационного консор-
циума. НЭИКОН приглашает сотрудников 
вузов Ивановской области оценить роль 
библиотечно-информационных ресурсов 
в их деятельности. Для этого нужно отве-
тить на вопросы небольшой анкеты, пря-
мая ссылка на которую размещена на сайте 
library.ispu.ru. Результаты анкетирования 
помогут членам консорциума (одним из ко-
торых является и библиотека ИГЭУ) улуч-
шить свою деятельность.

Зам.  директора библиотеки
М.Н. Трефилова

Доступ к полным
текстам открытна нас надеются…»

СТРОЙОТРЯДЫ СТРОЙОТРЯДЫ БИБЛИОТЕКА

–  Расскажите, как прошло ваше лето 
в стройотряде?

Вячеслав: Мы работали в отрядах 
«Ленэнерго». Было 160 студентов со 
всех областей России. Вместе с нами 
работали дети сотрудников предпри-
ятия. В «Ленэнерго» такая корпоратив-
ная политика – приветствуется пре-
емственность. Хорошо организовали и 
проживание, и питание, и досуг. Всех 
обеспечили работой.

Рада: Мы все получили вторую груп-
пу по электробезопасности. 

Вячеслав: Пока работы еще не было, 
некоторые ждали спецодежду, мы си-
дели, учили. И все сдали экзамен, хотя 
спрашивали серьезно.

Еще было много культурно-массовых 
мероприятий, проводились спортив-
ные соревнования и даже конкурсы, по 
итогам которых выбирался лучший от-
ряд: лучшая презентация, видеоролик, 
отрядная песня, конкурс плаката, стен-
газеты, лучший номер. Но выступить 
не получилось, помешала погода. 

На предприятии кураторами у всех 
были сотрудницы отдела кадров. По-
мимо своих обязанностей они каждый 
день работали с нами.

Конкурсы организовывал централь-
ный аппарат. Но в планах каждого от-
ряда были экскурсии – на подстанции 

и в музеи. Бойцы наше-
го отряда побывали на 
ГЭС, в музеях близлежа-
щих городов.

Рада: Я была в Вы-
борге. Мы ездили на 
подстанции. Конечно, 
самая интересная экс-
курсия оказалась на 
Выборгскую, где встав-
ка постоянного тока. 
Огромнейшая подстан-
ция, там не ходить – на 
велосипеде надо ез-
дить. Нас также возили 
в музей-заповедник «Парк Монрепо». 
И сам Выборг – очень красивый город: 
дороги из брусчатки, старинные дома. 
В Петербурге Эрмитаж, Царское село – 
все это бесплатно для студентов.

Антон: Я работал в Гатчине. Не-
большой город, но очень интересный и 
красивый, есть на что посмотреть. На-
пример, дворец Павла  I, великолепные 
парки, озера.

Надо отметить, что мы были един-
ственным отрядом, который работал 
на стройке. Рядом с Гатчиной строится 
новый учебный полигон для энергети-

ков. Уже в сентябре там планировались 
первые соревнования, и мы помогали 
успеть в срок.

Две недели работали там, а потом 
началась практика в пяти подразделе-
ниях Гатчинского района. Нас тоже во-
дили на экскурсии по объектам, даже 
удалось съездить на выезды. Вози-
ли на подстанцию в Тосно, на первую 
Ленинградскую атомную станцию. 
Видели реактор, даже стояли на нем. 

Конечно, были в Санкт-
Петербурге. Самое по-
трясающее в нем, что 
вокруг постоянное дви-
жение: кто-то поет, тан-
цует, тебе на Дворцовой 
площади дают в руку 
ракетку и предлагают 
сыграть в теннис…

Вячеслав: Мы жили 
и работали в Новой Ла-
доге, тоже были разбро-
саны по разным подраз-
делениям. Кто-то сидел 
за компьютером, кто-то 
занимался документа-

цией. Я и еще пара ребят работали в ре-
монтной группе. Проводили текущий 
и капитальный ремонт основного обо-
рудования. Я поработал по своей специ-
альности.

Очень повезло и с коллективом, и 
с хозяевами гостевого дома, где мы 
жили. Ехали – думали: «Едем в дерев-
ню. Маленький городок. Плохая пого-
да». Набрали теплой одежды, и ничего 
не пригодилось. Шесть недель стояла 
жара. Перед домом Петровский канал, 
через 300  м река, а через километр – 
Ладожское озеро. В такую жару – лучше 

Масштабный студенческий 
десант приняло этим летом 
ОАО  «Ленэнерго» – 83 ивановских 
энергета работали в восьми фи-
лиалах компании. Как проходила 
практика, нам рассказали коман-
диры отрядов Вячеслав Халилов 
(4-22) и Антон Бындин (4-23) и от-
рядный комиссар Рада Сотчева 
(4-26).
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–  Как в этом году проходила 
школа?

–  В качестве оргкомитета, как 
и год назад, выступил педагоги-
ческий отряд ИГЭУ «Q7», также 
к нам приезжали приглашённые 
тренеры из г.  Санкт-Петербург. 
Программа этой школы отлича-
лась от прошлогодней. Она была 
намного лучше выстроена: участ-
никам давали теоретические 
задания и тут же закрепляли их 
на практике. Программу адап-
тации первокурсников в рамках 
полугодичных кураторских ча-
сов «Power Q» участники разра-
батывали сами. В этом большой 
плюс, потому что теперь каждый 
куратор, приехав со школы, по-
нимает, что ему нужно делать с 
первокурсниками в течение этих 
4 месяцев.

–  Кто выступил в роли пригла-
шённых тренеров?

–  Всего их было трое: Влад 
Сувернев, Елизавета Овсянни-
кова и Георгий Селиванов. Влад 
совмещал должность тренера 

Школа кураторов: к работе готовы!
Второй год подряд в последние дни августа на базе Рубского озера проходит школа кура-

торов «Территория Q». В мае её организатор Дарья Тихомолова уже делилась с читателями 
нашей газеты своими планами и ожиданиями от школы. Сейчас пора подвести итоги!

ва (1-38) – исполнила трогательную песню 
о маме и подарила зрителям восточный та-
нец. Евгений Сопин (2-21) и Дмитрий Титов 
(1-11) исполнили под гитару песню «Ветер». 
Завершил первый вокальный блок Данил 
Нечаев (2-11) песней «Эх, дороги». 

Следом за вокалистами на сцену подня-
лись представители хип-хоп культуры, и 
ребята показали, на что способны. Вирту-
озную битбокс-композицию от Александра 
Андреева (1-27) сменил брейк-данс Макси-
ма Теплова (1-10).

Евгения Козлова (2-43) с группой под-
держки подарили аудитории песню на 
французском языке, а студия танца «Энерго 
flash dance» – зажигательный танец, кото-
рый зарядил зал эмоциями и хорошим на-
строением.

Юлия Титова (3-3) прочла стихотворе-
ние о счастье.

А лучшим номером вечера единогласно 
была признана песня «Музыкант» в испол-
нении Ольги Смирновой (1-2) под акком-
панемент Евгения Шпилевского (1-3). Этот 
творческий дуэт заслужил самые громкие 
и продолжительные аплодисменты зала.

Самым активным и многочисленным в 
этом году оказался электромеханический 
факультет. Ребята с ЭМФ порадовали раз-
нообразием жанров.

Выйти на сцену, особенно в первый раз, 
очень сложно. Конкурс талантов вновь по-
казал, как много удивительно одаренных, 
смелых, трудолюбивых и творческих ребят 
ежегодно поступают в наш университет. 
Остается надеяться, что те, для кого кон-
курс стал дебютом на сцене ИГЭУ, будут и 
дальше радовать нас яркими выступления-
ми и вольются в дружную семью самых ак-
тивных и талантливых – студентов энерго-
университета!

Софья Татаринова (3-43)

Всё начиналось с идеи. 
И вот это уже не просто 
«Школа лидерства», а 
международная площадка, 
где студенты смогут обме-
няться опытом и получить 
необходимые им в жизни 
знания. 

Подготовка идёт пол-
ным ходом: организаторы 
вовсю трудятся, не зная сна 
и отдыха. Их цель – сделать 
так, чтобы школа запомни-
лась всем – и участникам, и 
приглашённым тренерам.

В этом году школа 
пройдёт с 30 октября по 
1 ноября. Она будет двух-
уровневой: для «нович-
ков» – ребят, только на-
чинающих участвовать в 
общественной жизни вуза, 
и «профи» – уже зареко-
мендовавших себя как ак-
тивные члены ОСО.

Приглашённые и из-
вестные на таких школах 
тренеры будут учить «но-
вичков», как организо-
вывать и рекламировать 
мероприятия, как соз-
давать и реализовывать 
свои проекты – как быть 
активным членом студен-
ческого самоуправления. 
Для «профи» же будут ор-
ганизованы круглые сто-
лы, на которых они смогут 
обсудить, как лучше при-
влекать студентов к обще-
ственной деятельности, а 
также представят лучшие 
проекты своих вузов.

Кроме того, для студен-
тов будет организована и 
развлекательная часть: 
зажигательные зарядки, 
вечерние мероприятия и 

многое другое. 
Ожидаются сюр-
призы!

Мы задали организато-
рам вопрос: «Почему сту-
дент должен поехать на 
вашу школу?» И вот что 
они нам ответили.

Дмитрий Титов
(1-31м):
ИГЭУ нужны активные 

студенты! Куда направить 
энергию и как быть активи-
стом – тебя научат на Шко-
ле актива «МечТы на Ты»!

Ольга Верзилина
(2-43):
Это первый шаг к тому, 

чтобы научиться быть от-
крытым и активным че-
ловеком. Вдобавок, конечно 
же, бесценный опыт и море 
положительных эмоций!

Ксения Вельмякина,
руководитель проекта
(3-4):
Энергет, у тебя есть от-

личный шанс реализовать 

Сочиняй
Мечты!

«Вселенная Метро 
2033» – сколько ночей 
вы просидели над кни-
гами этого проекта?! 
16 октября в 16:00 в 
А-330 (читальном зале 
научной литературы) 
читатели смогут встре-
титься с Никитой Аве-
риным, автором рома-
нов «Крым» и «Крым-2», 
задать вопросы о полю-
бившейся вселенной и 
других книгах писате-
ля, а также сборниках, 
над которыми Никита 
Аверин работал как со-
ставитель.

АНОНС

Время собирать таланты
Собирать талантливых ребят в актовом зале нашего университета в сере-

дине первого месяца осени уже давно вошло в традицию. В этом году творче-
ский вечер «Алло, мы ищем таланты» состоялся вечером 17 сентября.

Уже третий год подряд школа актива 
ИГЭУ «МечТы на Ты» собирает самых иници-
ативных и творческих студентов в оздоро-
вительном центре «Решма». Но этот год – 
особенный, ведь школа получила статус 
всероссийской.

свои идеи в работе студен-
ческого самоуправления, 
перейти на новый уровень 
в развитии лидерских ка-
честв, получить опыт рабо-
ты в команде. Приезжай на 
школу, воплощай мечты!

Ксения Красовская
 (3-52):
Школа «МечТы на Ты» – 

это место, где ты можешь 
пообщаться и обменяться 
опытом с активными сту-
дентами из других регионов! 
Получить новые знания, 
опыт организации меропри-
ятий и кучу положитель-
ных эмоций!

Мария Тюрина
(3-3):
Если ты хочешь открыть 

и развить свои таланты, 
«раскрепоститься» и по-
знать самого себя – ты про-
сто обязан поехать! Тебя 

ждёт компания весёлых 
людей из разных уголков 
страны и калейдоскоп ярких 
моментов!

Николай Андреев 
(2-45):
Это отличный шанс по-

знакомиться с новыми ак-
тивными людьми, «скачок» 
во взрослую жизнь, форми-
рование твоих деловых на-
выков. Если тебе интересны 
знакомства и саморазви-
тие – наша школа для тебя!

Без сомнения, Школа 
«МечТы на Ты» – яркое и 
запоминающееся событие, 
которое точно не пройдёт 
незамеченным и останется 
в памяти как у участников, 
так и у всех, кто приложил 
руку к её созданию, к во-
площению мечты каждого, 
кто осмеливается мечтать!

Мария Тюрина

КОН КУРС

и арт-директора. Он отвечал за 
всю творческую составляющую 
школы – вечерние, дневные ме-
роприятия, а также проводил 
тренинги по ораторскому мастер-
ству. Елизавета была приглашена 
тренером как для «Q7», так и для 
участников. Она проводила тре-
нинги на командообразование и 
лидерство. Георгий был курато-
ром команд.

–  Много было участников?
–  Прибыло 24, и все нович-

ки. Пусть не так много, но зато в 

этом году кураторы качествен-
нее подготовлены. Это говорит о 
прогрессе нашей школы и о росте 
проекта в рамках ИГЭУ.

–  Как проходили «будни» шко-
лы?

–  Каждый из четырёх дней на-
чинался с подъёма: «Q7» будил 
всех песнями, чтобы утро начи-
налось с положительных эмоций. 
Следом шла танцевальная за-
рядка, далее – информационный 
сбор, где оглашалась программа 
на день. После начиналась об-

разовательная программа, поде-
лённая на блоки и включающая 
в себя тренинги и мастер-классы. 
В конце дня участников ожидало 
вечернее мероприятие, подготов-
ленное для них педагогическим 
отрядом.

–  А чему именно учили будущих 
кураторов?

–  Им рассказывали, кто такой 
куратор, как себя вести с перво-
курсниками и работать в команде 
с другими кураторами. Их учили 
разбираться в структуре универ-
ситета и грамотно доносить эту 
информацию до своих «подопеч-
ных». Участники изучали психо-
логию, конфликтологию и т.д.

–  Что ты хотела бы пожелать 
первокурсникам?

–  Ходите на все кураторские 
часы! Такой час – уникальная 
возможность познакомиться с 
жизнью университета и узнать о 
ней из уст студента, а не препо-
давателей или администрации. 
Эти часы дают не только инфор-
мацию, но и сплачивают группу, 
помогая ребятам по-настоящему 
стать одной семьёй. И это дей-
ствительно здорово!

Мария Тюрина

В зале царила атмосфера волнения. Еще 
бы, ведь очень многие из участников гото-
вились подняться на университетскую сце-
ну в первый раз. СТЭМ разряжал обстановку 
и никому не давал скучать. Все были в пред-
вкушении знакомства с новыми талантами!

Первая участница – Елизавета Шпенько-
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Екатерина Семенова (2-11):
Этим летом я проходила социальную 

стажировку в Индии. Основной целью 
проекта было знакомство с культурой 
этой страны через работу с NGOs (неком-
мерческими организациями) и общение с 
местными студентами. 

В нашем проекте собрались ребята из 
10 стран. Общаясь, мы знакомились не 
только с культурой принимающей стра-
ны, но и стран всех стажёров. Нашим до-
мом стал студенческий городок универ-
ситета PDPU, расположенный в 20  км от 
Ахмедабада (штат Гуджарат). 

В PDPU мы выбрали клубы по интере-
сам (танцы, музыка, театр, фото и видео) 
и в течение всей стажировки готовились 
к финальному представлению.

В рамках работы с NGOs мы обучали де-
тей английскому языку, а также играли с 
ними. Часто в малообеспеченных семьях у 
родителей нет возможности отдать детей 
в школу, поэтому с ними занимаются во-
лонтёры, сами родители. В бедных райо-
нах нищета трущоб просто поражает, но, 
несмотря на эти ужасные условия жизни, 
люди очень дружелюбные и общитель-
ные. 

Мы ездили в деревни, где рассказыва-
ли местным жителям о своих странах и 
слушали рассказы об их жизни, посеща-
ли приют для слепых – организацию, где 

бедные, владеющие каким-либо ремес-
лом, получают возможность заработать, 
общались с представителями NGOs. В вы-
ходные знакомились с местными досто-
примечательностями. 

В одно из воскресе-
ний мы побывали в ве-
личественном ступен-
чатом храме-колодце 
Ахмедабада – Adalaj 
Stepwell. Это сооруже-
ние напоминает пере-
вернутую пирамиду, 
полую внутри и ухо-
дящую в глубину на 
пять уровней. Невоз-
можно передать сло-
вами, что чувствуешь, 
когда спускаешься по 
ступеням, которым 
около 500 лет, каса-
ешься стен, украшенных замысловатой 
резьбой...

Но самой запоминающейся стала наша 
поездка в Агру, чтобы увидеть Тадж-
Махал – «символ любви» Шаха Джахана 
к своей покойной жене Мумтаз-Махал. 
Величественный беломраморный мавзо-

лей, украшенный изящными 
узорами из самоцветов – одно 
из семи чудес света, при виде 
которого замирает сердце. 

Для меня эта стажировка 
стала незабываемым опытом. 
Я хочу поблагодарить AIESEC 
Ivanovo, AIESEC Ahmedabad и 
ИГЭУ за лучшее лето в моей 
жизни!

Антон Лебедев (5-42):
Я не бывал ни в одной ази-

атской стране, это и опреде-
лило мой выбор стажиров-
ки – остров Ява в островном 
государстве Индонезия. К 
тому же я обожаю природу, а 
она там замечательная и не-

повторимая. 
Наш проект назывался Discover 

Surabaya. Основные его задачи – изучение 
индонезийской культуры и традиций, 

обучение местных детей английскому. 
Вместе со мной стажировку проходили 
ребята из разных стран. 

Жил я в г.  Сурабая в принимающей се-
мье. В большинстве случаев в Индонезии 
это могут позволить себе только обеспе-
ченные семьи, поэтому условия у меня 
были просто отличные. Именно благода-
ря этой семье я узнал много интересного 
о традициях Индонезии.

Мы посещали примечательные места 
в Сурабайе – музеи, парки, храмы – и рас-

сказывали о них детям, попутно обучая 
их английскому. Были и путешествия 
(поездка на Бали, в Маланг), и различные 
культурные мероприятия (изучение тра-
диционных танцев, посещение парка раз-
влечений и др.).

Остров Бали – магнит для туристов, 
которых там намного больше, чем в Су-
рабае. Религия преобладает другая (ин-
дуизм, а не ислам), цены выше, природа 
пышнее и разнообразнее. По возвраще-
нии с острова ездил в Маланг на встречу с 
родственниками моей «приёмной» семьи. 
Есть здесь такой праздник – Eid Mubarak, 
когда местные едут в родной город (либо 
село или деревню), чтобы встретиться 
со всеми (буквально) своими родствен-
никами. Индонезийцы – гостеприимные, 
дружелюбные и открытые люди. Впечат-
ления от общения с ними остались очень 
приятные!

Эта стажировка дала мне много: поме-
нялось мое мышление и видение жизни, 
я стал более открытым, общительным, 
обрел друзей со всего мира и просто стал 
наслаждаться жизнью.

Никита Курочкин (3-54):
Этим летом осуществилась моя мечта. 

Благодаря AIESEC я побывал в Китае. Наш 

Весной этого года в ИГЭУ прошел конкурс на уча-
стие студентов в программе международных 
стажировок, организованный Объединенным со-
ветом обучающихся вуза совместно с представи-
тельством AIESEC. Десять победителей получили 
грант на оплату членского взноса за стажировку. 
Летом они побывали в разных странах.

«Обнять  весь Первокурснику
везде дорога!

СТАЖИРОВКА СТАЖИРОВКА

МИР…»
ДЕЛА   СТУДЕНЧЕСКИЕ

проект назывался «Embrace The 
World» и представлял собой «путе-
шествие» стажеров по нескольким 
школам города Ханчжоу. 

В первой школе мы прорабо-
тали 10 дней. Сначала было очень 
тяжело: в классе было 45 детей, 
они плохо говорили по-английски, 
поэтому нам с переводом помогали 
наши китайские друзья (buddy) из 
AIESEC. Но потом все наладилось. 
Мы рассказывали детям об окру-
жающем мире, знакомили с куль-
турой своих стран, участвовали в 
уроках английского языка, музы-
ки, танцев, искусства. 

Далее мы переехали в высшую 
школу, где нас ждали студенты 
17—19 лет. Они гораздо лучше го-
ворили на английском, чем дети в 
первой школе, но, на мой взгляд, 
студенты этого же возраста в Рос-
сии знают английский гораздо луч-
ше. На церемонии закрытия наш 
класс выступил с танцем «сальса» 
с моим сольным участием. 

Во время стажировки у нас было 
4 дня отдыха, в которые мы смогли 
посетить разные места и больше 
узнать о Китае. 

Город Ханчжоу – очень древний, 
сохранивший немало интересных 
памятников архитектуры. В цен-
тре находится огромное озеро, 
чтобы обойти его, может не хва-
тить и дня. Всё озеро окружено 
красивыми набережными, по ко-
торым можно гулять, рассматри-
вая древние мосты и памятники и 

удивляясь разнообразию местных 
парков.

Но самое яркое впечатление 
оставили всемирно известная 
набережная Вайтань и храм Не-
фритового Будды в Шанхае. На 
огромной территории набережной 
встречаются более полусотни зда-
ний, выполненных в разнообраз-
ных архитектурных стилях. Здесь 
можно увидеть все небоскребы 
Шанхая! Отличный вид на небо-
скребы открывается после зака-
та – включается подсветка, город 
превращается в какой-то неверо-
ятно красивый мегаполис из фан-
тастических фильмов! 

Самое интересное в храме Буд-
ды это его главные святыни – две 
великолепные статуи, выполнен-
ные из чистого нефрита: сидящий 
Будда, высота которого около двух 
метров, и лежащий метровый Буд-
да. Статуи украшены золотом и 
драгоценными камнями.

Мы очень быстро нашли общий 
язык с местными жителями. Ки-
тайцы всегда приветливы, друже-
любны, хорошо относятся к рус-
ским.

Подводя итоги, могу сказать, 
что для меня это был великолеп-
ный опыт: проживание в чужой 
стране, общение с людьми разных 
национальностей, отличная прак-
тика английского языка и масса 
новых друзей и незабываемых 
впечатлений.

Любовь Попова

Под таким девизом 12 сентября в холле корпуса «А» 
проходила университетская Ярмарка возможностей, 
организованная Объединенным советом обучающих-
ся ИГЭУ.

Баннеры, листовки, стенды – все пространство пе-
стрило символикой студенческих объединений. По 
всему холлу были расставлены столы, за которыми си-
дели представители проектов, реализуемых в универ-
ситете. Это СТВ-студия и «Телеакадемия», фотоклуб 
«Лови момент», Шахматный клуб, Черлидеры, Студен-
ческое научное общество, Всероссийская школа акти-
ва «МечТы на Ты», Студенческая редколлегия и многие 
другие!

Организаторы задорно зазывали первокурсников 
попробовать себя в различных сферах жизни универ-
ситета, руководители объединений рассказывали о 
своих клубах, сообществах и проектах, раздавали ли-
стовки.

Кульминационным моментом мероприятия стало 
вручение долгожданного приза – большого вкусного 
арбуза – победителю сетевого розыгрыша Егору Фёдо-
рову (1-28).

Многие первокурсники заинтересовались студенче-
скими объединениями и захотели вступить в универси-
тетские проекты!

Что ж, надеемся, что ребята не растеряют свой эн-
тузиазм, активно включатся в общественную жизнь 
вуза и сделают ее еще интереснее!

Ольга Верзилина (2-43)
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КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь ПК
– Администратор ПК
– Бухучет на ПК
– Бухгалтер со знанием ПК
– Компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 26-99-30; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– Базовый курс работы на ПК (для учащихся 5 – 8 классов);
– Компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– Компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

§  Многоуровневое обучение по современным методикам
§  Подготовка к сдаче международных экзаменов DELF, DALF, TCF

§  Курс «Деловой французский»
§  Подготовка к ЕГЭ

В Центре Вы можете получить информацию о грантах, стажировках, обучении во Франции.
Адрес: ул. Рабфаковская, 29. Тел.: 41-26-70. E-mail: rfc@ispu.ru. Веб-сайт: www.ispu.ru

Когда я узнал эту трагическую новость, 
не поверил. В девять вечера мне сказали 
ребята в общежитии: «Жека разбился». 
Я позвонил нашему общему другу Илье и 
получил ужасный ответ: «Погиб»… 

Моментальный ступор. Пропало жела-
ние чем-либо заниматься, не хотелось ни 
есть, ни пить, ни спать. К полуночи о тра-
гической смерти Жени знали уже многие 
друзья, одноклассники из Пучежа, соседи 
в общежитии, интердомовцы. 

Все начали собираться, организовы-
вать поездку на похороны, чтобы про-
ститься с достойным человеком (достой-
ным жить!) и отдать свой дружеский долг. 
Но у нас все еще оставалась надежда, что 
это какая-то нелепая ошибка. 

А впереди была суббота – лекции, за-
нятия по физическому воспитанию. Надо 
было идти учиться. Но как? Смогут ли по-
нять нас преподаватели, на чьи занятия 
мы не пришли в ту субботу? Я думаю, смо-
гут. А некоторые узнавали на паре, и не 
могли сдержать слез. Они тоже не верили 
в случившееся. «Как же так? Ему жить да 
жить! Самому жизнерадостному, озорно-
му, весёлому! Так нельзя!».

К утру в воскресенье было всё готово 
к отправлению в Пучеж (родной город 
Жени): заказаны два микроавтобуса от 
энергоуниверситета, куплены венки 
и памятные ленты, живые цветы. Мы, 
интердомовцы-одноклассники, отправи-
лись из города Родники.

Женя был настоящий интердомо-
вец. Интердом – это Ивановская школа-
интернат им.  Е.Д. Стасовой. В Интере он 

дружил практически со всеми: с ребята-
ми из Ингушетии, Африки, мальчишками 
и девчонками из Иванова и Ивановской 
области. Он уважал учителей, особенно 

нашего классного руководителя Татьяну 
Валерьевну Нефёдову – учителя матема-
тики старших классов (замечательный 
педагог!). В десятом классе в День учи-
теля мы с Женей провели уроки у ше-
стиклашек. Помню, с каким вниманием 
и уважением они его слушали. Особенно 
ребятам понравился урок английского 
языка. 

В Интердоме нельзя жить без танцев. 
Женя был хорошим танцором, артистом. 
Здесь зарождался его путь в СТЭМ. Он 
многое сделал для Интердома, его здесь 
помнят… Мне навсегда запомнились 
утренние пробежки по Пустошь-Бору, 

поднятая рука друга на уроке математи-
ки, уроки английского языка с Татьяной 
Ильиничной….

Я никогда не был в Пучеже, меня уди-
вило расположение улицы, где находится 
дом. Рядом поля, лес, наверное, недалеко 
есть речка. Живи да радуйся! Увы, это не 
у всех получается. Но у Жени получалось 
до этого происшествия, до этой толстой 
чёрной полосы, перечеркнувшей его жиз-
ненный путь...

Все мы потеряли друга, соседа, колле-
гу, студента с яркой и активной жизнен-
ной позицией, напарника и одногруппни-
ка, настоящего интердомовца. Мы всегда 
будем помнить о нем, переноситься, слов-
но в машине времени, назад, в прошлое и 
заново переживать моменты радости и 
грусти с Женей. Иногда мне слышится в 
коридоре его озорной смех. А выйдешь из 
комнаты – его нет… 

В память о Жене его друг и однокурс-
ник Александр Шоронов создал сайт, где 
собраны светлые воспоминания друзей 
http://zheny.underoot.ru, а также написал 
эти печальные строки:

И все равно я в это не поверю,
Еще вчера – улыбка, жесты, взгляд...
Он другом был, добра защитник

верный!
И все равно, что люди там твердят!

Но правды след – погибельная рана
Оставила на сердце грусть, печаль...
Ушел из жизни друг нечестно рано – 
И горечью из уст сорвется: «Жаль!»...

Александр Сафронов,
друг, одноклассник, сосед

«И все равно я в это не поверю…»
12 сентября в автомобильной аварии погиб замечательный человек 

Евгений Магдалинов, студент энергоуниверситета. Ему был всего 
лишь 21 год.

ПАМЯТИ   СТ УДЕН ТА

7 сентября в Шуе прошел открытый 
Чемпионат и первенство Ивановской об-
ласти по легкой атлетике памяти МСМК 
М.П. Коршунова. Среди мужчин в беге 
на 400 м на I месте Д. Маров (2-28), среди 
женщин О. Куликова (2-43) стала первой на 
дистанции 100  м. Среди юношей золото в 
беге на 1500 метров завоевал М. Журавлев 
(1-32). А. Вьюнкова (1-47) 
на III месте в прыжках 
в длину.

5–9 сентября на базе 
ИГЭУ и спортивного ком-
плекса «Энергия» прохо-
дил XX традиционный 
турнир по баскетболу 
среди женских команд 
памяти К.П. Литвинова. 
В соревнованиях приня-
ли участие шесть команд 
из Иванова, Вологды, 
Йошкар-Олы и Сыктыв-
кара. Победу в турнире 
одержала команда «Чеваката» из Вологды, 
II место у сборной ИГХТУ, наши баскетбо-
листки – на третьем. Среди лучших игроков 
турнира наша Н. Рытая (1-53).

В этом юбилейном для турнира году 
было решено ввести дополнительную воз-
растную категорию девочек 2001–2002 го-
дов рождения. В турнире приняли участие 
6 команд из Иванова, Кинешмы, Костромы, 
Волгореченска и Ногинска. Детские матчи 
проходили в СК «Энергия». I место у ива-
новских спортсменок, на II месте – юные 
кинешемки, III место – у команды Волгоре-
ченска. 

17 сентября в Гуманитарном центре 
ИГЭУ состоялось Первенство первокурс-
ников по шахматам. В турнире приняли 
участие 9 человек, главным судьей со-

ревнований был аспирант кафедры ТОЭЭ 
И.Ю. Долгих, секретарем – А. Смолянинов 
(2-3а). Судейство осуществлялось по пра-
вилам ФИДЕ.

Абсолютным победителем соревнова-
ний стал И. Белоусов (1-32), II место в лич-
ном первенстве занял О.Коршунов (1-47), на 
III месте – Р. Сынышин (1-26). Среди девушек 
абсолютной победительницей турнира ста-
ла Н. Ковалева (1-26), на II месте Т. Егорова 
(1-54), на третьем – А. Утюгова (1-39).

Победу в командном первенстве одер-
жала объединённая команда ЭМФ и ИВТФ в 
составе О. Коршунова и К. Смирнова (1-34).

21 сентября в парке 
КиО им.  Степанова про-
шел региональный этап 
Всероссийского дня 
бега «Кросс нации – 
2014». Мужчины преодо-
левали дистанцию 4  км, 
женщины и юноши – 3  км, 
девушки – 2  км. В этом 
году в соревнованиях 
приняли участие более 
1800 человек. Погода 
бл а г о п р и я тс т в о в а л а 
спортсменам, и весь пье-
дестал по возрастной 
группе 20 лет и старше, как у мужчин, так 
и у женщин, заняли представители ИГЭУ. 
Золото завоевали М. Михайлова (1-60м) и 

А. Пыталев (5-13), серебро – Ю. Батраева 
(3-3) и С. Анфимов (3-13), третьими ста-
ли Е. Сарсекеева (3-3) и А. Петров (4-27). 
Среди юношей и девушек 1995–1996  г.р. 
наши спортсмены тоже показали отличные 
результаты. Второй среди девушек стала 
М. Абрамова (1-21). Среди юношей луч-
ший результат показал С. Гурьев (1-38), на 
II месте – Д. Учеваткин (2-21), на третьем – 
М. Журавлев (1-32).

21 сентября по улицам центра Москвы 
прошёл II «Московский марафон». Дис-
танцию в 42,195  км вышли покорять около 
4000 мужчин и 600 женщин. ИГЭУ на со-

ревнованиях представлял 
И. Смирнов (4-32). Он фини-
шировал тридцать вторым 
среди всех участников и за-
нял III место по возрастной 
группе 20–22 года.

28 сентября в Кинешме 
в парке им.  35-летия По-
беды прошёл Чемпионат 
и первенство Ивановской 
области по кроссу среди 
сильнейших лыжников. По 
группе «Мужчины 1996  г.р. 
и старше» на дистанции 
8250  м лучший результат 
показал А. Петров (4-27), 

III место среди женщин 1996  г.р. и старше 
на дистанции 5500  м заняла  А. Смирнова 
(1-35). 

28 сентября на стадионе «Текстильщик» 
прошел X открытый часовой легкоат-
летический пробег. С этой инициативой 
выступил Клуб любителей бега «Автокра-
новец» при поддержке комитета по физи-
ческой культуре и спорту Администрации 
г. Иваново. В этом году в соревнованиях 
приняло участие 99 человек. М. Михайлова 
(1-60м) стала первой среди девушек 1996–
1985  г.р., В. Логинов (1-60м) – среди мужчин 
той же возрастной группы, на II месте – пре-
подаватель кафедры ФВ М. Белов.

Информацию предоставили
кафедра ФВ и объединение

«Студенческий шахматный клуб ИГЭУ»

СПОРТНОВОСТИ

На фото Илья Смирнов (4-32)



12 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 9 (168)

Сайт ИГЭУ:   ISPU.RU

Приглашение участво-
вать в «веревке» вызвало 
у новоиспеченных сту-
дентов настоящий ажио-
таж. Старшекурсники 
по-разному отзы-
вались об этом ме-
роприятии, поэто-
му мало кто знал, 
какие сюрпризы 
на этот раз подго-
товил профактив 
вуза. Но после не-
большого брифин-
га все становилось 
вполне понятно, и 
«перваки» очень 
быстро вливались 
в подготовленные 
для них конкур-
сы.

В л а д и м и р 
Седов, органи-
затор (4-33):

Мы придумыва-
ем своеобразные 
«испытания» для 
ребят, стремясь 
сплотить разроз-
ненный коллек-
тив первокурс-
ников в отдельно 
взятой группе в 
крепкий и хорошо 
работающий «ор-
ганизм». Общение 
с ними в рамках этого кур-
са всегда проходит очень 
весело и позитивно, они 
с радостью выполняют 
наши задания и  уходят до-
мой уставшими, но доволь-
ными.

В лекционные недели 
все пары – потоковые, поэ-
тому часто ребята так и не 
могут запомнить «в лицо» 
всех своих одногруппни-
ков вплоть до начала семи-
нарских занятий. И именно 
веревочный курс – отлич-
ная возможность со всеми 

познакомиться, узнать об 
интересах своих сверстни-
ков, что в дальнейшем, 
безусловно, будет студен-
там только на руку. 

Петр Смир-
нов (1-56):

Задачи перед нами были 
поставлены такие, решить 
которые можно лишь со-
обща, помогая друг дру-
гу, иначе – просто никак! 
Поэтому цель веревочного 
курса вполне прозрачна – 
сплотить нас в одну ко-
манду, потому что именно 
вместе эти 4 года обучения 
нам будет пройти проще и 
веселее.

В этом году появился но-
вый конкурс – «Обходной 

лист». Да, обычно его за-
полняют выпускники, но 
в рамках «веревки» такая 
возможность была предо-
с т а в л е -

на и первокурсникам. Так 
была выявлена и вторая 
цель курса – знакомство 
студентов с подразделе-
ниями вуза. Но и это не все. 
Организаторы на протяже-
нии всех конкурсов отме-
чали самых активных ре-
бят, которые впоследствии 
будут награждены ценны-
ми подарками и, пройдя 
определенное обучение, 
смогут стать полноценной 
частью профактива.

Валерия Троицкая 
(2-23, организатор):

Веревочный курс – это 
всегда что-то потрясающе 
богатое на эмоции... Когда 
я только пришла в универ-
ситет, то именно на «ве-
ревке» решила попробовать 
себя в общественной дея-
тельности.

Хотелось бы надеять-
ся, что веревочный курс 

из года в год будет 
оставаться неотъемлемой 
частью негласного «посвя-
щения в студенты». Ребя-
та будут пробираться че-
рез «паутинку», пытаться 
протиснуть веревочку по 
«бесконечному кольцу», 
собирать «монстра» – и все 
ради того, чтобы лучше 
узнать друг друга и хоро-
шенько подружиться.

Сергей Логинов
Фото предоставил профком

студентов и аспирантов ИГЭУ

Активисты профкома студентов и аспирантов ИГЭУ продолжают поддержи-
вать добрую традицию – ежегодно проводят веревочный курс для первокурсни-
ков.

Сохраняя традиции


