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Уважаемые коллеги, выпускники и студенты ИГЭУ!

Вы держите в руках альбом, посвященный истории нашего вуза с момента его зарождения в недрах 
Иваново-Вознесенского Политехнического института и до наших дней – в статусе Ивановского государ-
ственного энергетического университета.

Основанный в 1918 году, ИВПИ вместе со всей страной пережил сложные годы реализации плана 
ГОЭЛРО, индустриализации. С 1930 года, когда был организован Ивановский энергетический институт,  
вуз развивался как самостоятельное высшее учебное заведение, выпускники которого работали в энер-
гетике и смежных отраслях экономики по всей стране – от Калининграда до Камчатки. За прошедшие 
десятилетия менялись системы учебной работы, складывались научные школы и направления, устанав-
ливались партнерские отношения с предприятиями, формировались коллективы кафедр и факультетов, 
развивалась материальная база. Накопленный богатейший опыт интересен не только как пласт истории, 
достойный изучения. 85 лет напряженной работы, творчества, научных открытий, которыми жили наши 
предшественники, хранят мощный заряд энергии, которую необходимо использовать сегодня, перераба-
тывая опыт, сохраняя и развивая традиции.

В настоящее время ИГЭУ занимает прочные позиции в ряду ведущих вузов страны. Мониторинг, 
проводимый Министерством образования и науки РФ с 2011 года, ежегодно показывает эффективность 
университета по всем показателям, а это учебная, научная, международная и другие виды деятельности. 

С учетом качества образования, востребованности выпускников работодателями и уровню научно-
исследовательской деятельности ИГЭУ входит в ТОП-50 технических вузов России. Выпускники, а так-
же профессорско-преподавательский состав университета вносят заметный вклад не только в развитие 
региона, но и всей страны. 

Поздравляю коллектив университета, студентов и выпускников с 85-летием нашей Alma mater  и на-
деюсь, что мы будем и  далее следовать девизу ИГЭУ – «Всегда в движении!».

Ректор ИГЭУ                                                                              С. В. Тарарыкин
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!

История Ивановского государственного энергетиче-
ского университета имени В. И. Ленина насчитывает 85 лет. 
В юбилейный год принято подводить итоги, оценивать до-
стигнутое, строить планы на будущее. По инициативе кафе-
дры отечественной истории и культуры три года назад на-
чалась работа по подготовке юбилейного издания: обсужда-
лась концепция книги, сформировался авторский коллектив. 
Было принято решение начать историю вуза с  момента об-
разования в 1918 году инженерно-механического факультета 
Иваново-Вознесенского политехнического института, на базе 
которого в 1930 году был создан  Ивановский энергетический 
институт.  Книга завершается событиями 2015 года, когда 
коллектив ИГЭУ  будет праздновать 85-летие со дня созда-
ния ИЭИ.

Началась работа по написанию текста книги, поиску 
фотодокументов, в которую включились деканаты, кафедры, 
ветераны вуза.  Необходимо было выбрать из огромного ко-
личества материалов самые яркие имена, события и факты. 
Первый вариант книги прошел серьезную «экспертизу» у ве-
дущих преподавателей и ветеранов ИГЭУ, главной целью ко-
торой было не забыть тех, кто своим кропотливым, добросо-
вестным трудом создавал учебные и научные традиции вуза. 

Иными словами, можно сказать, что данное издание – 
результат творческой, плодотворной работы всего коллекти-
ва вуза. 

Книга состоит из 5 глав. В первой рассказывается о де-
ятельности инженерно-механического факультета ИВПИ,  
на базе которого в 1930 году был создан ИЭИ (автор – 
А. С. Сироткин). Вторая глава посвящена событиям 1930-х 
годов, времени создания материально-технической базы, 
кадрового потенциала и корпоративной этики преподава-
телей и сотрудников вуза, зарождения традиций студенче-
ской жизни, а также вкладу ИЭИ в победу над фашистской 
Германией в годы Великой Отечественной войны (авторы – 
О. Е. Богородская и Г. А. Будник). В третьей главе расска-
зывается о достижениях ИЭИ в 1946 – 1992 годах (авторы – 
О. Е. Богородская и Г. А. Будник). Четвертая глава познако-
мит вас с современной жизнью вуза (авторы – Т. Б. Котлова, 
Т. В. Королева). Уникальность пятой главы, посвященной 
истории факультетов, состоит в том, что она написана самими 
творцами истории энергоуниверситета – деканами, заведую-
щими кафедрами, ведущими преподавателями и сотрудника-
ми. 

В работе использованы документы государственного ар-
хива Ивановской области, музея истории и развития ИГЭУ, 
личных архивов преподавателей. Особенностью данного из-
дания является большое количество фотографий, которые 
позволяют ярче и нагляднее представить как историческое 
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прошлое, так и современную жизнь университета. Многие 
фотодокументы публикуются впервые. 

Естественно, в одной книге невозможно описать все до-
стижения ИЭИ – ИГЭУ, назвать имена всех преподавате-
лей и выпускников, которыми гордится наш вуз. В данном 
издании представлены лишь наиболее значимые события из 
истории университета, названы самые известные научные 
школы и направления. Надеемся, что изучение славных стра-
ниц истории ИГЭУ будет продолжено в следующих работах. 

Выражаем  благодарность всем, кто помог в подготов-
ке данной книги: сотрудникам  музея истории и развития 
ИГЭУ В. В. Талановой и В. И. Корольковой, зав. лаборатори-
ей фотообеспечения учебного управления С. В. Государеву, 
инженеру УИЦ ГП В.П. Биткину, сотрудникам библиотеки.

Авторский коллектив надеется, что альбом будет ин-
тересен не только тем, чья профессиональная деятельность 
связана с ИЭИ – ИГЭУ, но и тем, кто интересуется историей 
науки, техники и высшего образования России.

Коллектив авторов


