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В начале сентября Ивановский государственный энергетический университет провел 18-ю Международ-
ную конференцию по нанодисперсным магнитным жидкостям (МЖ), посвященную 40-летию первой конфе-
ренции по МЖ, 80-летию со дня рождения Дмитрия Васильевича Орлова – основоположника магнитожид-
костных технологий в ИГЭУ, а также 100-летию ивановской высшей школы.

Тройной юбилей

На открытии конференции с привет-
ственным словом выступили проректор 
по научной работе В.В. Тютиков и заве-
дующий кафедрой электромеханики Ю.Б. 
Казаков. Все участники отдали дань памя-
ти Д.В. Орлову, научные труды которого 
были представлены на выставке «Призва-
ние – наука», подготовленной библиоте-
кой ИГЭУ в сотрудничестве с кафедрой ЭМ 
и патентно-лицензионным отделом. 

Работа конференции проходила на 4 
секциях. К ее открытию был выпущен 

сборник научных трудов, в который во-
шел 71 доклад. Многие научные разра-
ботки являются результатом длительных 
фундаментальных исследований научных 
коллективов.

В рамках конференции участники за-
слушали 49 докладов. Ведущие специали-
сты, аспиранты и студенты из Москвы и 
Минска, Санкт-Петербурга и Саратова, 
Екатеринбурга и Перми, Курска и Став-
рополя, Ярославля и Иванова в друже-
ственной обстановке делились опытом, 

научными наработками и достижениями 
фундаментального и прикладного ха-
рактера в области синтеза магнитных 
коллоидов, их физических свойств и кол-
лоидальной стабильности, магнитной 
гидродинамики, тепло- и массообмена, а 
также применения магнитных жидкостей 
в технике и медицине, биологии, экологии 
и сельском хозяйстве.

Ученые из ИГЭУ представили доклады 
по нескольким научным направлениям, 
успешно развиваемым ведущими спе-

Продолжение на стр. 2 

Фото С.В. Государева
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3 августа 2018 года ушёл из жизни наш коллега, доцент 
кафедры электрических систем ИГЭУ Сергей Михайлович 
Ратманов.

циалистами и молодыми учеными электромеханического и 
электроэнергетического факультетов. 

Использованию магнитных жидкостей в технических 
устройствах, численному и экспериментальному исследова-
нию, а также разработке подобных устройств, в числе которых 
магнитожидкостной сепаратор, датчик угла наклона, магнито-
жидкостный демпфер, магнитожидкостное уплотнение, были 
посвящены доклады молодых ученых В.А. Филиппова (на-
учные руководители: проф. Ю.И. Страдомский, проф. Ю.Б. Ка-
заков); Д.Ю. Лагуткиной (научный руководитель доцент М.С. 
Сайкин); С.А. Нестерова (научные руководители: проф. Ю.Б. 
Казаков, доцент Н.А. Морозов); В.С. Баженова и В.П. Федосеевой 
(научный руководитель доцент М.С. Сайкин); А.М. Власова (на-
учный руководитель проф. В.А. 
Полетаев). 

Влиянию временной задерж-
ки в контуре циркуляции реак-
тора с газодисперсной средой 
был посвящён доклад доцента, 
докторанта кафедры приклад-
ной математики А.В. Митрофа-
нова.

О модели седиментации дис-
персного материала при дей-
ствии нестационарной массовой 
силы, энтропийном моделировании измельчения смеси тонко-
дисперсных материалов, моделях на основе методов Монте-
Карло для исследования процессов в магнитных жидкостях, 
сталях и ферритах, электродвигателях с магнитожидкостной 
герметизацией выходного вала, технических аспектах повы-
шения ресурса работы магнитожидкостных герметизаторов, 
синергетических процессах в магнитных жидкостях, влиянии 
механического воздействия на свойства магнитных жидко-
стей рассказали профессора В.Е. Мизонов, В.П. Жуков, А.И. Ти-
хонов, Ю.Б. Казаков, а также доценты М.С. Сайкин, Н.И. Дюпов-
кин, Н.А. Морозов. 

Международная конференция по нанодисперсным магнит-
ным жидкостям показала, что является наиболее крупным и 
значимым научным мероприятием в стране в области магни-
тожидкостных технологий. В очередной раз она предоставила 
возможность обмена научной информацией в области магнит-
ных жидкостей, укрепляя связи между различными научными 
школами и исследовательскими центрами.

И.М. Арефьев, заведующий ПНИЛ ПФГД  

КОНФЕРЕНЦИЯ
Продолжение. Начало на стр. 1 

Сергей Михайлович ро-
дился в Иванове 18 сентября 
1954 года. Окончив среднюю 
школу с золотой медалью, 
поступил в Ивановский 
энергетический институт и 
в 1976 году получил диплом 
инженера-электрика по ав-
томатизации с отличием. Во 
время обучения в институте 
был Ленинским стипендиа-
том, занимался обществен-
ной работой. После оконча-
ния вуза отслужил в армии.

В 1977 году Сергей Михай-
лович пришел на кафедру в 
должности ассистента и с эн-
тузиазмом включился в мно-
гообразную деятельность 
вуза. Его можно было видеть 
и в аудитории, проводящим 
занятия, и в вычислитель-
ном центре, занятым НИР, и 
на колхозном поле со студен-
тами на уборке урожая, и в 
общежитии за беседой с бу-
дущими энергетиками. 

Обладая высоким уровнем 
профессионализма, культу-
ры и положительными лич-
ностными качествами, Сер-
гей Михайлович пользовался 
заслуженным авторитетом 
среди студентов и коллег. За 
воспитательную работу ему 

была вручена грамота Ива-
новского областного комите-
та ВЛКСМ.

Во время обучения в аспи-
рантуре в Белорусском по-
литехническом институте 
(1980-1984 гг.) он подготовил 
и защитил кандидатскую 
диссертацию «Методы опре-
деления предельных режи-
мов и запасов статической 
устойчивости сложной элек-
троэнергетической системы 
по уровням иерархии опера-
тивного управления». 

Став доцентом в 1992 году, 
Сергей Михайлович продол-
жал работать над новыми 
исследованиями и лекцион-
ными курсами, руководил 
работой общества «Знание», 
исполнял обязанности за-
местителя заведующего ка-
федрой. Много сил отдавал 
освоению и внедрению ком-
пьютерного тренажёра TWR-
12, обучая слушателей кур-
сов Института повышения 
квалификации и переподго-
товки кадров в энергетике.

Открывались новые гори-
зонты, но тяжёлая болезнь 
заставила его уйти с лю-
бимой работы в 2003 году. 
Сергей Михайлович стойко 
боролся с болезнью, не сда-
вался: его по-прежнему вол-
новали кафедральные дела 
(было переиздано его учеб-
ное пособие), интересовали 
проблемы электроэнергети-
ки. Много времени он отда-
вал занятиям с сыном.

Сергей Михайлович оста-
нется в нашей памяти прин-
ципиальным, отстаивающим 
свои взгляды человеком, 
доброжелательным, всегда 
готовым прийти на помощь, 
дать нужный совет.

Коллектив кафедры 
электрических систем



3ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 9 (210)

В турнире приняли участие 
6 женских и 9 мужских команд 
из Уральского государствен-
ного горного университета 
(г. Екатеринбург), Сибирского 
федерального университета 
(г. Красноярск), Самарского 
государственного техниче-
ского университета, Северо-
Восточного федерального 

университета имени М.К. Ам-
мосова (Якутск), Ивановского 
государственного химико-
технологического универси-
тета, Ивановского государ-
ственного университета и 
Ивановского государственно-
го энергетического универси-
тета. 

Организаторами выступили 
Общероссийская обществен-
ная организация «Россий-
ский студенческий спортив-
ный союз» и Общероссийская 
общественная организация 
«Российская шахматная фе-
дерация». Соревнования про-
вели департамент спорта Ива-
новской области и Ивановская 
областная спортивная обще-
ственная организация «Фе-
дерация шахмат Ивановской 
области».

Среди участников – между-
народный гроссмейстер, ма-
стер спорта России, победи-
тель высшей лиги чемпионата 

России-2018 Алексей Сарана, а 
также международные гросс-
мейстеры Вадим Моисеенко и 
Дарья Войт.

Мероприятие открыли по-
четные гости чемпионата – 
ректор ИГЭУ С.В. Тарарыкин, 
начальник департамента 
спорта Ивановской области 
А.С. Лопатин и президент Фе-

дерации шахмат Ивановской 
области М.С. Рыбкин. Они по-
желали ребятам интересной и 
бескомпромиссной борьбы, по-
вышения уровня мастерства и 
предложили посетить досто-
примечательности гостепри-
имной Ивановской земли.

Участникам предстояло 
сыграть 9 туров, каждому на 
партию давалось 90 минут с 
добавлением 30 секунд на ход. 

В результате напряженных 
недельных шахматных бата-
лий определились победите-
ли соревнований в личном и 

командном зачетах. В личном 
зачете среди женщин абсо-
лютным победителем стала 
студентка Уральского госу-
дарственного горного универ-
ситета международный гросс-
мейстер Дарья Войт. Она не 
уступила ни одной партии и 
набрала 7 очков в семи турах. 
На втором и третьем местах 
– представительницы Сибир-
ского федерального универ-
ситета Мария Пискунова и 
Анастасия Мартынова соот-
ветственно.

Лидером соревнований сре-
ди мужчин стал Роман Комов 
из Сибирского федерального 
университета, победив име-
нитых соперников Вадима Мо-
исеенко и Алексея Сарану из 
Уральского государственного 
горного университета. Они за-
няли второе и третье места. 

В командном зачете пер-
венство одержал Уральский 

государственный горный уни-
верситет, два вторых места 
у Сибирского федерального 
университета, третье место у 
девушек из Северо-восточного 
федерального университета 
и у мужчин из Самарского го-
сударственного технического 
университета. 

В чемпионате участвовали 
четыре команды из ИГЭУ – три 
мужских и одна женская. Энер-
геты заняли пятое, седьмое и 
восьмое места среди мужчин. 
Наши шахматистки на пятом 
месте.

Заведующий кафедрой фи-
зической культуры и спорта 
энергоуниверситета, дирек-
тор турнира М.С. Белов отме-
тил, что наши ребята получили 
бесценный опыт классической 
игры с гроссмейстерами и ма-
стерами.

Фото https://vk.com/album-
136699425_256718887

ЧЕМПИОНАТ

В конце сентября на базе Ивановского государ-
ственного энергетического университета прошел 
Чемпионат Российского студенческого спортивного 
союза по шахматам.

Б е с ц е н н ы й  о п ы т
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СТРОЙОТРЯДЫ

Завершился пятый сезон студенческих энергетических отрядов. Бойцы и командиры вернулись в альма-
матер после трудового лета. В этом году наши ребята работали в нескольких филиалах ПАО «MРСК Центра 
и Приволжья» – «Ленэнерго», «Калугаэнерго» и «Ивэнерго».

Студенты ИГЭУ в составе энергоотря-
дов «Ленэнерго» отправились в Тихвин, 
Выборг, Гатчину, Новую Ладогу, Пушкин.

Джульетта Читанава (4-26) работала 
в Выборге:

Место для практики мы долго выбирали 
с друзьями, ведь это, возможно, будущая 
база для нашей работы. Когда мы приехали 
в Выборг, то были очарованы красотой го-
рода. Нас встретили отличные люди. Всех 
распределили по разным службам: кто-то 
работал в службах подстанции и ЛЭП, кто-
то – в диспетчерской, кто-то – в службе ре-
лейной защиты и многих других.

Я попала в службу реализации услуг и 
учёта электроэнергии. Мы занимались вы-
явлением незаконных подключений, расчё-
том потерь в сети, работой с абонентами. 
В целом работа была интересная, коллек-
тив очень дружелюбный.

С ребятами мы гуляли по старинным 
улочкам города, побывали в красивом парке 
Монрепо, посетили Выборгский замок и Эр-
митаж, ходили играть в баскетбол и волей-
бол, вечерами собирались дружной компани-
ей и болтали обо всём на свете, готовились 
к мероприятиям.

Эта летняя практика запомнится на-
всегда! Полтора месяца вместе с отлич-
ными ребятами в прекрасном городе и не 
менее хорошей компании «Выборгские элек-
трические сети»!

Валерия Гранкина (4-25) провела 
лето в энергоотряде, который работал в 
Тихвине:

ССО запомнится надолго, потому что 
это первый опыт работы в сфере энергети-
ки. Наконец-то своими глазами мы увидели 
подстанцию, энергетическое оборудование. 
Парни работали на РЭС. Девушки оформ-

ляли документацию, связанную с 
демонтажем и реконструкцией 
ЛЭП.

Огромный плюс работы в отря-
де в том, что есть возможность 
реализовать творческий потенци-
ал. Соревнования между отрядами 
очень сплотили нас. Мы заняли 3-е 
место в соревнованиях на проф-
пригодность, включавших такие 
этапы, как спасение пострадав-
шего от действия электрического 
тока, оказание ему первой помощи, 
проверка знаний по охране труда, 
пожарной безопасности, ПМП. Для 
себя я усвоила очень много уроков, 
которые будут полезны в работе 
не только в сфере энергетики.

В этом году трудовую вахту на энерго-
объектах «Ивэнерго» нес отряд «Проме-
тей», в составе которого были 6 студентов 
ИГЭУ и 8 студентов Ивановского энерго-
колледжа. О лете в «Прометее» нашему 
корреспонденту рассказал Даниел Дими-
триевич (3-28):

Я и еще несколько человек работали на 
подстанции «Ивановская-6». Остальные на 
других подстанциях. Но в этом году выдели-
ли два места электромонтеров на РЭС.

Я пошел работать в ССО для получения 
практических навыков работы, чтобы по-
смотреть изнутри, как на моей специаль-

ности работается. Это помо-
жет мне в будущем при выборе 
работы и устройстве на неё.

Не могу сказать, что нам 
доверяли делать какую-то 
сложную работу по ремонту. 
Но практически всегда мы 
были в центре событий и, если 
и не делали ничего своими ру-
ками, то смотрели и запоми-
нали, как все делают старшие 
товарищи. Проблем с ребята-
ми и сотрудниками Ивэнерго 

не возникало. Все задачи мы решали вовре-
мя, быстро преодолевая разногласия, если 
они были.

Мне очень понравилось заниматься те-
кущим ремонтом. Целевой инструктаж 
состоял из наряда-допуска, просмотра до-
кументов, рассказа и показа сути проблемы 
и небольшого теоретического опроса.

Производственные задания совмещали 
с творчеством – делали стенгазету, уча-
ствовали в конкурсе фотографий, конкурсе 
касок и других. 

Также я участвовал в 11-й Летней Спар-
такиаде филиала «Ивэнерго». Играл в фут-
бол за отдел управления. Организация меро-
приятия была на высшем уровне! В целом, 
работой я остался доволен!

Боец энергоотряда филиала «Калуга-
энерго» Светлана Белова (4-41) работала 
в Кондровском РЭС:

Я лично работала в системе САП, маль-
чики схемы рисовали, подруга занималась 
документами. В отряде и коллективе сло-
жились дружеские отношения, нас просили 
помогать вне рабочего времени, меня брали 
на недельный отчет общаться с другими 
РЭСами. Звали работать после окончания 
вуза.

Полезно было ощутить себя частью ко-
манды, почувствовать ответственность 
за то, что делаешь. Нужно было править 
схемы (после обновления ПО все координаты 
слетели). Файлы выгружали в Excel, затем 
правили через спецредакторы или через сам 
САП, выгружали в первоначальный формат 
и отсылали.

САПистов было мало, и я одна из них. Я 
просто попросила, чтобы меня обучили не-
скольким видам деятельности в САП. Мне 
очень помогли главный инженер Андрей 
Иванович Савостин, мой начальник Иван 
Анатольевич Никитин, Татьяна Евгеньев-
на Кузнецова и другие сотрудники. Это был 
очень ценный опыт.

Дарья Зарубина
Фото  из сети ВКонтакте

С пользой и удовольствием!
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Гость прибыл в Иваново не случайно, 
именно в нашем городе в 1942 году был 
сформирован прославленный авиаполк, 
в составе которого французские лётчики 
совместно с советскими авиамеханиками 
успешно сражались против фашизма. 

В ходе встречи Жонас 
рассказал собравшим-
ся, что узнал об истории 
полка совсем недавно. 
Путешественник был 
удивлен и разочарован 
тем, что во француз-
ских школах на уроках 
истории детям не рас-
сказывают о француз-
ском Сопротивлении, о 
национальных героях, 
сражавшихся с фашиз-
мом бок о бок с советскими войсками. Зато 
учебники полны мифов о том, что амери-
канская армия является освободительной, 
а Франция сдалась фашистам без борьбы.

Так у Жонаса зародилась идея экспеди-
ции «По следам Нормандии-Неман», в ко-
торую он отправился, чтобы почтить па-
мять французских лётчиков и советских 
механиков, чтобы сказать русским людям 
и белорусам, что во Франции есть люди, 
которые помнят подвиг прославленного 
полка. 

Отвечая на вопросы любителей фран-
цузского языка, гость признался, что то-
скует о старой доброй Франции, у которой 
всегда были свои герои-защитники: в море 
– корсары, на суше – мушкетёры, а в небе-
сах – «Нормандия-Неман». 

Сначала наш гость задумал совершить 
свою экспедицию пешком, но на это по-
требовалось бы гораздо больше времени. 
Чтобы не потерять работу из-за длитель-
ного отсутствия (работает в Париже, отве-
чает за финансовую безопасность одного 

из банков), Жонас делает выбор 
в пользу велосипеда и совершает 
5000-километровый одиночный 
велопробег в честь героев эска-
дрильи.

Для французского путеше-
ственника очень важно было 
преодолеть расстояние в спар-
танских условиях, совершить 
нечто вроде личного паломниче-
ства. Ночевки в спальнике под от-
крытым небом, сухой паёк – всё 
это позволило ощутить лишь не-

большую часть трудностей, которые при-
шлось испытать его соотечественникам, 
прибывшим воевать бок о бок с советски-
ми механиками.

Ветеран Иностранного легиона, лично 

принимавший участие в боевых действи-
ях в Кот-д`Ивуаре, Жонас не мог обойти 
тему войны и патриотизма. Он рассказал 
о том, что для него значит война, о своём 
понимании слов «милитаризм» и «паци-
физм», поделился мнением о том, что 
создание сильной армии не всегда 
означает желание развязать войну. 
Своё путешествие французский 
гость воспринимает как миссию, по-
этому, встречаясь со школьниками и 
студентами, всегда говорит им, как 
важно любить своё Отечество, быть 
патриотами, объясняет суть слова 
«патриотизм».

Нужно особо подчеркнуть забот-
ливое отношение Жонаса Берто к 
речи и языку. Образование юриста, 
выбранное из желания мастерски 
овладеть «искусством слова», помог-
ло ему изучить истоки и оценить бо-
гатство французского языка. 

За время своего путешествия из 
Франции в Россию велосипедист 

приковал к себе внимание огромного ко-
личества людей, не обошлось и без ку-
рьёзов в СМИ. В одной из статей можно 
прочитать, что в следующем году Жонас 
планирует совершить экспедицию на Се-
верный полюс из Франции на велосипеде! 
Французский путешественник действи-
тельно собирается посетить самую холод-
ную точку Земли, но не из Франции, а из 
Сибири. И, конечно, не на велосипеде, а на 
лыжах, которые ему ещё предстоит осво-
ить в ближайшее время. 

Жонас Берто поделился, что идеи экс-
педиций приходят к нему интуитивно, 
спонтанно, но всегда отправной точкой 
служит история, которая тронула сердце, 
нашла отклик в душе. Именно память о 
конкретных людях, подвигах помогает ему 

преодолеть все труд-
ности, встречающиеся 
на пути, не сожалеть о 
сделанном выборе и ра-
доваться счастливым 
моментам, которые, по 
мнению нашего гостя, 
заключаются в тепло-
те встреч с обычными 
людьми, способными 
понять тебя, даже не 
зная языка. 

Пожелаем Жонасу 
удачи в дороге и как можно больше инте-
ресных историй, которые снова позовут в 
путь по велению сердца.

Директор РФЦ ИГЭУ Е.А. Гудкова

Э ТО  И Н Т Е Р Е С Н О !

В сентябре Клуб любителей французского языка ИГЭУ встречал французского велопутешественника Жо-
наса Берто, совершившего экспедицию «По следам Нормадии-Неман», которая прошла через всю Европу по 

местам боевой славы легендарного полка.

А  в  н е б е с а х  —  « Н о р м а н д и я - Н е м а н » !

В пути

Встреча в РФЦ ИГЭУ

Финал
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А Л Л О ,  М Ы  И Щ Е М  ТА Л А Н Т Ы !

Четверг. 13 сентября. Обычный день и темный вечер. Ура, пора домой! Но – стой! Откуда звонкий смех? От-
куда музыка звучит? Куда идут ребята с камерой в руках? Нам нужно с вами посмотреть! Вперед за ними! 
Фух, устали, этаж четвертый, актовый зал, вон, вижу место там вначале. Давайте сядем, господа.

Куда же мы попали? Александр Анто-
нюк приветствует всех на мероприятии 
«Алло, мы ищем таланты» и разогревает 
зал.

А вот и танцы – корейский «Чандже» 
в исполнении Дарьи Лебедевой (1-3). Как 
же переменчиво женское настроение: из 
милой и нежной девушки, танцующей с 
веером, – в храброго и смелого воина с ме-
чом. Чудеса! Да, женский пол не слаб и во 
многом может посоревно-
ваться с мужским, даже 
обогнать.

К примеру, девушки 
пластичны, как Ната-
лья Рыженкова (1-2), ис-
полнившая зажигатель-
ный танец под песню 
«Despasito». Однако в пла-
стике ей не уступал Ники-
та Осипов (1-8), который 
выступал с разными ва-
риантами танцев, выте-
кающих один из другого. 
Получается, счет 1:1. 

Кто по-настоящему су-
меет взорвать зал – пар-
ни или девушки? Энер-
гичный номер «Порыв 
фантазии» Марии Стародумовой (1-48). 
Искрящаяся улыбка и огонь в глазах – вот 
что заводит зал по-настоящему! Стойте! А 
как же номер, который исполняет мужское 
танцевальное трио: Михаил Кириллов 
(1-36), Иван Прусов (1-43) и Никита Отле-
тов (1-45)! Девушки в восторге. А это зна-
чит, по праву счет 2:2. 

Проверим наших мальчиков и девочек 

на умение играть на музыкальных ин-
струментах. Алина Малинина (1-35), ис-
полнившая на фортепьяно произведение 
из кинофильма «Амели», приносит коман-
де девушек дополнительный балл. А вот 
юноши получают сразу два балла в свою 
копилку благодаря Михаилу Некрасову 
(1-45), сыгравшему на фортепьяно, и Дми-
трию Арясову (1-52), который спел под ги-
тару «Все идет по плану». Счет 3:4. Парни 
ведут. 

Не успели моргнуть, а счет уже 4:5. Как 
быстро все меняется! Потому что на сце-
не Анастасия Железнова (1-33) и Николай 
Попов (1-35) с песней «Happy end». Ребята 
доказали, что есть дружба между слабым 
и сильным полом, и выступили вместе, от-
сюда и дополнительные баллы.

А теперь проверим ребят на эмоцио-
нальность! Иван Грачёв (1-36) в песне соб-
ственного сочинения рассказывает о сво-
ей первой школьной любви. Однако Алина 
Малинина с песней «Мой милый, что тебе я 
сделала» не упускает счастливый балл из 
рук. Счет 5:6. 

Так неужели наш сла-
бый пол так и проиграет 
с разницей в один балл? 
Не дождетесь! Ольга 
Жарикова (1-3) с удиви-
тельным танцем «Оди-
ночество»  наконец-то 
сравнивает счет. Какая 
грация! Как красив и по-
нятен язык тела, парням 
до такого далеко! Счет 
6:6.

Последний раунд. 
Считается, что девушки 
более чуткие, ранимые, 
понимающие, как наши 
прекрасные Анастасия 
Полушкина (1-26) с тан-
цевальным номером «Что 

берёзонька моя...», Екатерина Корчагина 
(1-1) с песней «Лебединая верность», Алёна 
Исаичева (1-1) со стихотворением «Письмо 
папе на фронт», Анастасия Лукашова (1-3а) 
со стихотворением «Послевоенная дочь 
майора», Анастасия Смирнова (1-4) с тан-
цевальным номером «Отпускаю». Однако 
Александр Сучков (1-28) читал «Письмо к 
женщине» Есенина настолько проникно-

венно, так по полной выложился на сцене, 
что балл остается за ним! Итог – 7:7.

С красивым счетом закончился бой. И 
все энергеты – и парни, и девушки – одер-
жали главную победу. Над собой, робо-
стью, стеснением. Им хватило смелости 
идти вслед за своей звездой – на сцену. До-
бро пожаловать, новые таланты ИГЭУ!

Анна Кашталап

Полушкина Анастасия (1-26):
На протяжении одиннадцати лет я 

занималась современно-эстрадной хорео-
графией. За это время сменила три кол-
лектива: «Каприз», «Launs» и «Росинка». 
Я всегда была предана своему любимому 
делу – танцам.

Про «Алло, мы ищем таланты» я узна-
ла из социальных сетей и не смогла прой-
ти мимо! Конечно, доля сомнений была, но 
я подала заявку.

Мне интересно всё новое, именно поэ-
тому я решила испытать удачу. Это ме-
роприятие – возможность показать себя, 
свои таланты и достижения. «Алло, мы 
ищем таланты» – это классная атмос-
фера, громкие аплодисменты и небольшой 
опыт, который точно пойдёт на пользу 
каждому. Я не жалею, что была частью 
этого мероприятия.

Танец «Что берёзонька моя...» много зна-
чит для меня, является в какой-то мере 
символичным. Поэтому исполнять его – 
одно удовольствие. «И с людьми, бывает, 
это всё случается, только жизнь идёт по 
свету, не кончается…». Танец первой люб-
ви, эмоций и переживаний, которые так 
знакомы каждому.

За своей звездой!

Фото Дмитрия Мячина

Фото Вероники ЛелетичФото Вероники Лелетич
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Малые и большие города Ивановской области, повседнев-
ная жизнь и праздники, достопримечательные места и не-
приметные улицы, спокойствие природы и городская суета, 
жители и их заботы – все, что попало в ваш объектив, мы с 
нетерпением ждем для того, чтобы создать коллективный 
портрет региона, частью которого мы являемся. Какой мы 
увидим Ивановскую область? – Родной, унылой, любимой, ме-
няющейся, неприметной, новой, привычной, добросердечной, 
открытой – решать вам…

Условия участия смотрите в ВК в группе библиотеки ИГЭУ. 
Итоговая выставка фотоконкурса после зрительского голосо-
вания за лучшее фото традиционно откроется в читальном 
зале учебной литературы библиотеки ИГЭУ (А-289) в декабре 
2018 года.

СТ УД Е Н Ч Е С КО Е  СА М ОУ П РА В Л Е Н И Е

Вливайтес ь!

Благодаря Ярмарке у каждо-
го есть возможность влиться в 
дружную семью активистов. В 
ИГЭУ найдется все. Хотите уча-
ствовать в жизни вуза как орга-
низатор мероприятий? Ребята из 
Объединенного совета обучаю-
щихся расскажут, где вы можете 
проявить себя. Всегда найдется 
работа для волонтеров и курато-
ров. Любите иностранные языки 
и хотите углубить свои знания? 
Милости просим в клуб «Intelligent», клу-
бы любителей русского и французского 
языков. Хотите провести время в хорошей 
компании, играя в настольные игры? Игро-
тека ждет вас с раскрытыми объятиями. 
Любите читать, хотите найти компанию 

для обсуждения люби-
мых книг, познакомиться 
с интересными людьми? У 
библиотеки ИГЭУ, проек-
тов «Живая книга» и «Со-
общество буккроссеров 
ИГЭУ» всегда множество 
интересных идей. Танцуе-
те? Присоединяйтесь к го-
родскому студенческому 
балу.

В этом году в Ярмарке приняли 
участие не все объединения. Студен-
ческий культурный центр вновь от-
крыл свои двери для творческих ре-
бят, но в новом формате – стартовала 
Школа творчества ИГЭУ. И Медиа-

центр, в который входит и Студенческая 
редколлегия, в этом году объявил набор 
журналистов раньше обычного, ведь ребя-

там предстоит учеба в Медиашколе. 
Новоиспеченные журналисты уже на-
писали свои первые статьи. 

Если хотите узнать больше о заин-
тересовавшем направлении или объ-
единении, не стесняйтесь, приходите 
на встречи, вступайте, вливайтесь!

Алексей Якимов

Вот уже который год ОСО устраивает Ярмарку возможностей, где  
каждый может найти себе занятие по душе. В этом году Ярмарка со-
стоялась 19 сентября. По традиции, в холле корпуса «А» собрались пред-
ставители проектов, секций и клубов ИГЭУ, чтобы рассказать о своей 
деятельности и пригласить новых участников.

БИБЛИОТЕКА

Библиотека, Объединенный совет обучающихся ИГЭУ и участники студенческого проекта «Зажги свою 
звезду» приглашают всех, кто интересуется фотографией, принять участие в фотоконкурсе «В области 
сердца», посвященном 100-летнему юбилею нашего региона.
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Сайт ИГЭУ:   ISPU.RU

Новые узелки, крепкая связь

«Веревка» – традиционное мероприя-
тие, которое ежегодно организует про-
фком студентов и аспирантов ИГЭУ. Перво-
курсники погружаются в новый для себя 
мир вузовской жизни, теряясь в новых ме-
стах, путая лица и аудитории. 

Основной задачей «Верёвочного курса» 
является сплочение первокурсников вну-
три групп, что является важной частью 
адаптации в новой среде. Курс состоит из 
нескольких этапов, на каждом из которых 
ребята должны работать единой коман-
дой. Кроме того, в процессе организаторы 
выявляют активных и ярких ребят среди 
первокурсников – возможно, это будущие 
активисты-общественники, волонтеры, 
руководители студенческих проектов.

И организаторы, и кураторы и, конечно 
же, сами участники «Веревки» остались 
довольны проведенным мероприятием и 
были рады поделиться впечатлениями:

Александр Соловьев (4-13), глав-
ный организатор «Веревочного курса–
2018»:

Первокурсники на протяжении всей неде-
ли (10-15 сентября) приходили в отведённое 

для них время для прохождения 
этапов. Было видно, как ребята 
становятся сплоченнее, как они 
взаимодействуют. Очень на-
деюсь, что данный тренинг по-
мог им найти общий язык друг 
с другом. И если у кого-то из 
ребят появится желание про-
водить «Верёвку» в следующем 
году, будем ждать их на «Школе 
Верёвочного курса».

Полина Червякова (3-60), 
организатор «Веревочного 
курса–2018»:

«Веревка» для меня – это время, прове-
денное с пользой и весельем. Желание оку-
нуться в эту атмосферу 
каждый год заставляет 
снова проводить «Ве-
ревку». Даже самые за-
крытые первокурсники 
открываются с разных 
сторон, и всегда инте-
ресно наблюдать, выяв-
лять активных ребят 
в группах. «Веревка» по-
лезна для меня не только 
как члену профкома, но 
и как человеку, который 
готов развиваться. Я 
поднимаю свой уровень 
коммуникативности и 
примеряю на себя роль 
организатора, да и во-
обще мне скучно просто 
учиться, а на «Веревке» я трачу своё свобод-
ное время с пользой, и это приносит мне по-
ложительные эмоции.

Иван Кропотов, куратор группы 1-46:
Очень понравилось взаимодействие не 

только «организа-
тор – первокурс-
ник», но и «организа-
тор – куратор». На 
каждой точке лично 
я чувствовал себя, 
как дома. В плане ор-
ганизации было все 
круто. У каждого 
организатора своя 
изюминка, поэтому 
было очень интерес-
но слушать задания 

и смотреть на реакцию ребят.
Алексей Бушуев, куратор групп 1-31, 

1-38:
«Веревка»  прошла на ура. Рад, что заме-

нили некоторые этапы. Техника безопасно-
сти была соблюдена на каждой точке. Сами 
организаторы креативно проводили этапы, 
помогали первокурсникам поднять настро-
ение и стать единой командой.

Алина Малинина (1-35):
«Веревочный курс» – это реально здорово 

и незабываемо. Благодаря ему мне удалось 
лучше узнать моих одногруппников, показа-
лось, что я знакома с этими людьми тыся-
чу лет, теперь нам есть что вспомнить. В 
общем, повеселились от души!

Александр Сучков 
(1-28):

Когда проходил верё-
вочный курс, была плохая 
погода, нам не особо хо-
телось идти на этапы. 
Но получилось все совсем 
не так, как мы ожидали. 
Наш куратор замоти-
вировал нас и вселил по-
бедный настрой. Мы все 
вместе придумали назва-
ние команды и девиз. И 
дальше понеслось... Бега-
ли по станциям, как ма-
ленькие дети: смеялись, 
советовались, думали, 
помогали друг другу, где-
то дурачились, но всегда 

действовали как единое целое, как единый 
механизм! Благодаря «Веревочному курсу» 
все мы испытали незабываемые эмоции, 
здорово прочувствовали друг друга! Каждый 
нашёл родственную душу в группе! От всей 
группы хочется сказать огромное спасибо 
организаторам этого мероприятия и тем, 
кто помогал провести его!

Одним словом, никто из участников и 
организаторов не пожалел о времени, про-
веденном на «Веревочном курсе». Часто 
можно услышать, что именно «Веревка» 
оставляет море положительных эмоций и 
впечатлений. Первокурсники погружают-
ся в студенческую жизнь, а мы делаем все, 
чтобы это «погружение» прошло безболез-
ненно и ярко.

Дарья Лялякина

Сентябрь для первокурсников всегда богат событиями. Не успели начать учиться – и тут же с головой в студен-
ческую жизнь. Трудно найти общий язык с группой, понять, что к чему в вузе. Сориентироваться помогает «Веревоч-
ный курс», который проходит каждый год в рамках программы адаптации первокурсников ИГЭУ. 


