Информационное письмо Клуба выпускников МЭИ (май, 2010)

Уважаемые члены Клуба!
Направляем Вам краткое информационное письмо о событиях в жизни МЭИ и
Клуба в мае месяце 2010 года.
65-АЯ ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
6 мая в Доме культуры МЭИ прошло торжественное мероприятие «День Памяти», посвященное 65-летие Победы в Великой Отечественной войне, на которое
были приглашены участники и ветераны ВОВ, работающие и работавшие в МЭИ. Ректор МЭИ, Президент Клуба выпускников Сергей Серебрянников публично от имени
ректората поздравил всех преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов
МЭИ с этим великим праздником.
Профком студентов МЭИ к 65-ой годовщине Победы подготовил специальный
выпуск газеты «Энергетик», который традиционно доступен на Портале
Auditoriya.Ru: http://auditoriya.ru/pix/energetik/energ2010%282%29.pdf
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКТОРА МЭИ.
19 мая на сайте ректора МЭИ прошла ежегодная Интернет-конференция ректора. Сергей Серебрянников в общей сложности ответил на 54 вопроса интернетаудитории, касающихся различных сторон жизни МЭИ. Ознакомиться с ответами ректора можно на странице Интернет конференции:
http://rector.mpei.ru/Conference/Default.asp?ConfID=6
МЭИ ПРИСВОЕНА КАТЕГОРИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ».
Распоряжением Правительства РФ №812-р от 20 мая 2010 г. установлена категория «национальный исследовательский университет» в отношении следующих государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования: Белгородского государственного университета, Иркутского государственного технического университета, Казанского государственного технологического университета, Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева, Московского государственного института электронной техники (технического университета), Московского государственного строительного университета, Московского энергетического института (технического университета), Пермского государственного университета, Российского государственного медицинского университета Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию, Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина, Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, Томского государственного университета, ЮжноУральского государственного университета, а также учреждения Российской академии наук Санкт-Петербургского Академического университета – научнообразовательного центра нанотехнологий РАН.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЭИ.
В соответствии с общим планом развития сотрудничества с зарубежными университетами в мае месяце МЭИ посетили делегации Кашанского университета
(Иран) и совместная делегация компании «Fortum» и Технического университета
Лаппеенранта (Финляндия). В ходе визитов гости ознакомились с материальнотехнической базой, образовательными и научными ресурсами МЭИ. Целью обоих визитов было обсуждение перспектив сотрудничества с МЭИ.
В свою очередь, группа студентов МЭИ с представителями администрации студенческого городка в мае посетили Вроцлавский технический университет и Чешский технический университет. Наши студенты посетили корпуса зарубежных университетов, ознакомились с условиями проживания своих иностранных коллег, посетили студенческие научные кружки, а также ознакомились с местными достопримечательностями.
Подобные визиты и обменные программы с зарубежными вузами представляют
большой интерес для преподавателей и студентов МЭИ. Они позволяют установить
новые контакты и дружеские связи, обменяться полезной информацией и перенять
опыт, расширить свой кругозор и приобрести новые полезные для развития сотрудничества контакты.
ВСТРЕЧА ИНОСТРАННЫХ ВЫПУСКНИКОВ МЭИ.
С 24 по 30 мая прошла очередная встреча иностранных выпускников МЭИ. В
этом году на традиционную встречу приехали 26 выпускников из 10 стран: Алжир,
Бангладеш, Болгария, Венгрия, Германия, Ирак, Кипр, Пакистан, Польша, Словакия.
25 мая в мазе состоялась встреча руководства университета МЭИ с иностранными выпускниками. Перед собравшимися выступили ректор
МЭИ
С.В. Серебрянников, проректор по учебной работе П.В. Росляков, проректор по международным связям И.Н. Желбаков.
Иностранные гости посетили Музей МЭИ, где директор музея Э.А. Орлова рассказала об истории МЭИ, о великих ученых, которые создавали его и работали здесь
преподавателями. Затем представители Институтов МЭИ отвели иностранных выпускников на кафедры, где были организованы встречи с руководством кафедр и
преподавателями. 26 мая была организована экскурсия по историческому центру
Москвы в сопровождении доцента кафедры Истории и культурологи Г.З. Виноградовой.
27 мая участники семинара посетили Центр высоких технологий и Научнотехнический инновационный центр энергосберегающих технологий и техники.
Затем участники семинара из Германии сделали доклады на кафедре ЭПП: Раддатц
Маргита - о рынке электроэнергии в Германии, отличающегося от российского рынка;
Бартелт Хейнрих и Бухольц Бернд Михаил - об использовании ветровой энергии в
Германии на примере области Harz.
28 мая в Конференц-зале Российско-китайского технопарка "Дружба" прошел
"Круглый стол" по вопросам сотрудничества в сфере международного образования и науки, а также в области переподготовки и повышения квалификации иностранных специалистов по всем направлениям энергетики. В работе семинара приняли участие проректор МЭИ И.Н. Желбаков, заместитель проректора
2

Информационное письмо Клуба выпускников МЭИ (май, 2010)

С.В. Ширинский, начальник отдела международных связей А.Е. Тарасов, начальник
отдела по работе с иностранными выпускниками Г.Е. Медведева, заместитель директора Центра подготовки и переподготовки "Школа Менеджеров" МЭИ С.В. Белоусов.
В заключение мероприятия был дан торжественный ужин, на котором наши гости сердечно поблагодарили руководство института за возможность приехать в Москву
и посетить институт, рассказали о себе, весело вспоминали свои студенческие годы.
Иностранные выпускники отметили высокий уровень образования, полученного в
МЭИ, и выразили сердечную признательность преподавателям института, давшим
глубокие знания, которые помогли найти им дорогу в трудовой жизни. Они выразили
надежду, что традиция проведения встреч выпускников в МЭИ будет продолжаться и
даст им возможность увидеться в будущем со своими преподавателями и сокурсниками.
Традиционные напоминания: юбиляры июня, дни рождения лауреатов Премии Клуба «Почёт и признание» и дни рождения членов Клуба.
Дни рождения лауреатов премии «Почёт и признание»:
01 июня – Дубинский Юлий Андреевич, профессор кафедры ММ – 72 года;
02 июня – Трухний Алексей Данилович, профессор кафедры ПГТ – 72 года.
Юбиляры июня:
01 июня – Кужекин Иван Прохорович (ТЭВН) – 75 лет;
01 июня – Кровяков Евгений Андреевич (ИиК) – 50 лет;
02 июня – Сотсков Сергей Александрович (ТОТ) – 70 лет;
03 июня – Хорин Александр Николаевич (ИББ) – 60 лет;
05 июня – Родин Алексей Борисович (ИГ) – 60 лет;
05 июня – Долгополов Андрей Геннадьевич (РЗиАЭ) – 60 лет;
08 июня – Семенов Вячеслав Федорович (ИИТ) – 75 лет;
08 июня – Куликов Александр Николаевич (ВТ) – 60 лет;
09 июня – Коваль Александр Владимирович (НП) – 50 лет;
10 июня – Татаринов Михаил Геннадьевич (УМУ) – 60 лет;
10 июня – Ермишина Надежда Дмитриевна (ИиК);
11 июня – Мещанов Геннадий Иванович (ФЭМАЭК) – 70 лет;
16 июня – Реутов Борис Федорович (ЭКОС) – 65 лет;
18 июня – Горбачев Георгий Николаевич (ПЭ) – 75 лет;
18 июня – Курочкина Татьяна Ивановна (ФКС);
18 июня – Аметистов Евгений Викторович (НТ) – 70 лет;
18 июня – Куликов Александр Сергеевич (НТ) – 60 лет;
18 июня – Анкудинов Василий Борисович (НТ) – 60 лет;
18 июня – Рацеев Алексей Федорович (АСУТП) – 55 лет;
19 июня – Сабанин Владимир Романович (АСУТП) – 70 лет;
19 июня – Смирнов Юрий Константинович (ОРТ) – 60 лет;
20 июня – Царенко Анатолий Иванович (ПЭ) – 65 лет;
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21 июня – Чирков Виктор Петрович (ДПМ) – 65 лет;
22 июня – Русакова Людмила Владимировна (РЗиАЭ);
22 июня – Борисов Александр Сергеевич (СТЦ) – 50 лет;
23 июня – Кузнецов Эдуард Васильевич (ЭИ) – 70 лет;
25 июня – Гутцайт Эдуард Михелевич (СвТ) – 80 лет;
25 июня – Семкин Александр Анатольевич (РПУ) – 55 лет;
26 июня – Романов Владимир Ильич (ПТС) – 60 лет;
26 июня – Лазарева Людмила Николаевна (НПЦ КБ РПС);
26 июня – Волкова Галина Владимировна (ИББ);
27 июня – Булганина Лидия Григорьевна (АнглЯз);
28 июня – Прокофьев Владимир Алексеевич (ФКС) – 65 лет;
29 июня – Глушенков Владимир Александрович (ЭТ) – 60 лет;
29 июня – Плошкин Сергей Иванович (ЭМ) – 55 лет;
30 июня – Зверев Петр Георгиевич (Физика) – 50 лет;
30 июня – Бухарова Марина Александровна (НТ).
Дни рождения членов Клуба:
06 июня – Василий Аксенов;
09 июня – Михаил Орлов;
11 июня – Николай Шенгелия;
14 июня – Александр Тынкован;
26 июня – Михаил Минченков.
С уважением, Виктор Кулагин
+7 (495) 9407300
KulaginVA@mpei.ru
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