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22 декабря – наш профессиональный праздник
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА!
Уважаемые коллеги!
2006 год стал юбилейным для отрасли  в этом году исполняется 50 лет образования Единой
Энергетической Системы России!
МЭИ всегда был и остается одним из основных поставщиков высококвалифицированных
кадров в отечественную энергетику  долгие годы отрасль строилась и продолжает развиваться,
благодаря умелым рукам и светлым головам наших коллег по мэёвской школе.
Поздравляем Вас с праздником и желаем с успехом нести знамя славы Московского
Энергетического Института!
Ректорат, Клуб выпускников МЭИ
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ЭНЕРГЕТИК
По нег
ласной традиции, декабрь  то самое время, ког
да можно подводить итоги
негласной
когда
деятельности в уходящем году
году,, тем более, именно в этом месяце, спустя многие годы после
принятия плана ГГОЭЛРО,
ОЭЛРО, мы попрежнему продолжаем встречаться, чтобы отпраздновать
наш общий профессиональный праздник  День Энергетика.
2006 год принес нашей отрасли еще один юбилей  50 лет образования Единой
Энергетической Системы России. В сегодняшний праздник особенно хочется отметить тех,
кто поддерживает марку Московского Энергетического Института  своей приверженностью
науке, талантом и терпением учителя, ученическим тру
долюбием и стремлением к
трудолюбием
открытиям!
Мы поздравляем наших старших коллег и молодое поколение с их наградами и
завоеваниями!
К Почетному званию "Заслуженный работник Единой энергетической системы",
присуждаемому Р
АО ЕЭС России, представлены:
РАО
–
–
–
–
–
–

профессор кафедры ТЭВН Верещагин Игорь Петрович
Петрович;
амара Ивановна
профессор кафедры ТВТ Петрова ТТамара
Ивановна;
профессор кафедры ЭЭС Глазунов Александр Александрович;
профессор кафедры ТМПУ Сергиевский Эдуард Дмитриевич
Дмитриевич;
Михайлович;
ведущий научный сотрудник кафедры КУиЭЭ Архипов Александр Михайлович
доцент кафедры ТВТ Очков Валерий Федорович.

Почетной грамотой Р
АО ЕЭС России награждены:
РАО
– профессор кафедры ТМПУ Сасин Владимир Яковлевич
Яковлевич;
– доцент кафедры ЭЭС Рыжов Юрий Петрович
Петрович.
К Почетному званию "Заслуженный Ветеран тру
да Мосэнерго" 1 степени представлены:
труда
– доцент кафедры ТЭВН Пинталь Юрий Станиславович
Станиславович;
ерман Петрович
– доцент кафедры ТЭС Киселев ГГерман
Петрович;
– заведующий НИЛ Агабабов Владимир Сергеевич
Сергеевич.
Почетной грамотой Мосэнерго награждены:
– старший научный сотрудник кафедры НТИЦ ЭТТ Корягин Анатолий Викторович
Викторович;
– старший научный сотрудник кафедры АСУТП Макарчьян Владимир Алексеевич
Алексеевич.
Победителями конкурса Р
АО ЕЭС и Р
АН РФ "Новая генерация" 2006 года стали
РАО
РАН
молодые ученые:
–
–
–
–

Тульский Владимир Николаевич (кафедра ЭЭС);
Лазарев Дмитрий Олегович (кафедра ИТФ);
К оролев Павел Викторович и Пузина Юлия Юрьевна (кафедра НТ);
К узнецов Олег Николаевич (кафедра ЭЭС);

и сту
денты:
студенты:
– Пастухова Марта Викторовна (кафедра ПГТ);
– Цырук Александр Сергеевич (кафедра ЭПП).
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ЭНЕРГЕТИК
ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОР
А МЭИ С. СЕРЕБРЯННИКОВА
РЕКТОРА

Дорогие коллеги энергетики:
преподаватели, сотрудники,
выпускники и студенты Московского
энергетического института!

В канун Нового года поздравляю
всех Вас с нашим профессиональным
праздником  Днем энергетика!
Этот праздник объединяет всех, кто
дает гражданам России тепло и свет.
Энергетика  основа развития национальной экономики. От нашего с вами
труда и успешной учебы в стенах родного университета зависит
бесперебойная работа промышленных предприятий и государственных
учреждений, качество жизни каждого человека и общества в целом. Сегодня
без электроэнергии не могут существовать ни маленький поселок, ни
мегаполис.
22 декабря 1920 года был утвержден Государственный план электрификации
России, известный как план ГОЭЛРО. Этим документом был сделан первый
шаг по превращению нашей страны в мощную индустриальную державу и
заложены основы современной отечественной энергетики.
Сегодня, как и в 20е годы прошлого века, в отрасли идут серьезные
преобразования. Цель их  создать новую мощную энергосистему страны,
сделав ее основой процветания современного общества.
Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет в ваши дома здоровье и
благополучие. Пусть все невзгоды останутся в прошлом, а наступающий 2007
год подарит удачу и исполнение желаний. Главное, чтобы вас не покидали
жизненный оптимизм и хорошее настроение. Здоровья и благополучия вам,
вашим родным и близким!
Ректор МЭИ

С.Серебрянников
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ЭНЕРГЕТИК
АРИСТОС  2006: ЛУЧШИЕ
МЕНЕДЖЕРЫ РОССИИ
В октябре 2006 года на страницах ежедневного издания
"КоммерсантЪ" был опубликован рейтинг "ТОП1000 российских
менеджеров", ежегодно составляемый Ассоциацией Менеджеров
России.
Совместный проект Ассоциации менеджеров России и ИД
"Коммерсантъ" выпускается с 2001 года, и в нынешнем релизе в
основе методологии выбора финальной тысячи лежит принцип "лучшие выбирают
лучших". Это означает, что если раньше в экспертный пул, оценивающий
кандидатов рейтинга, входили представители региональных и федеральных
органов власти, деловых объединений и некоммерческих организаций, то теперь
решение зависит преимущественно от "коллег по цеху"  руководителей и
функциональных директоров российских компаний, занимающих высшие позиции
в списках предыдущих лет.
Московский Энергетический Институт традиционно сохраняет свои позиции в этом
рейтинге благодаря своим выпускникам. В этом году в различных разделах ТОП
1000 мы можем встретить хорошо известные нам фамилии:
– Чубайс Анатолий Борисович (выпускник Факультета повышения квалификации
преподавателей и специалистов МЭИ по направлению "Проблемы современ
ной энергетики")  в блоке "Бизнеслидеры";
– Дубовицкий Юрий Аркадьевич (Ф177), Президент концерна "Белый ветер" 
в секторе "Профессиональные услуги";
– Калинин Алексей Владимирович (Э476), соуправляющий партнер "Бэринг
Восток Кэпитал Партнерс", заведующий кафедры ТЭВН  в Финансовом
секторе раздела "Высшие руководители";
– Коркунов Андрей Николаевич (С779), Председатель совета директоров
Одинцовской кондитерской фабрики  в секторе "Производство потреби
тельских товаров";
– Тынкован Александр Анатольевич (М686), Президент компании "М.Видео" 
в секторе "Торговля".

СЕМИНАР АТОМСТРОЙЭКСПОРТ
А
АТОМСТРОЙЭКСПОРТА
8 июня в МЭИ под эгидой "Атомстройэкспорта (АСЭ)" прошел семинар "Конкурентные
позиции российских предприятий в международных тендерах на рынках атомного
машиностроения", в котором приняли участие более шестидесяти представителей
российских фирм, организаций и финансовых институтов, занимающихся
сооружением АЭС и энергетическим машиностроением.
В прошедшем в Московском Энергетическом Институте семинаре приняли участие
Минпромэнерго, ОАО "Силовые машины", Газпромбанк, Внешторгбанк и другие.
"Атомная энергетика переживает в настоящее время ренессанс",  заявил первый
вицепрезидент АСЭ Александр Глухов.
Доля России в мировом объеме строительства АЭС составляет сегодня 20%, и ее
конкурентные позиции в международных тендерах на рынках атомного машино
строения, особенно в строительстве для Китая и Индии, оцениваются достаточно
высоко.
Развивающаяся мировая экономика испытывает постоянный энергодифицит, и
атомная энергетика, дающая работу сегодня только в России 400 000 человек,
является реальной альтернативой энергетике, использующей исчерпаемые
углеводородные источники сырья.
Участники семинара, среди которых были специалисты, закончившие в свое
время МЭИ, заслушали и обсудили 9 докладов, с которыми выступили ведущие
представители отрасли, а также
приняли участие в работе "круглого
стола".
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ОБЩЕЕ СОБР
АНИЕ
СОБРАНИЕ
КЛУБА
ВЫПУСКНИКОВ МЭИ
30 ноября 2006 года в Музее А. С. Пушкина
состоялось Ежегодное Общее собрание
членов Клуба выпускников МЭИ.
На собрании были приняты следующие
решения:
1. Утвердить отчет Правления о деятельности
Клуба выпускников МЭИ за период с
01.01.05 г. по 30.11.06 г.
2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
3. Признать работу Правления за отчетный
период удовлетворительной.
4. Принять Концепцию развития организации
(ознакомиться с концепцией можно на сайте
Auditoriya.Ru).
5. Внести изменения в Устав организации (с
новой версией Устава можно будет ознако
миться на сайте Клуба после регистрации в
Министерстве Юстиции) согласно принятой
Концепции развития.
6. Избрать Президентом Клуба выпускников
ректора МЭИ С.В. Серебрянникова (М969).
7. Избрать Председателем Клуба выпускников
К.В. Воронцова (ФП686).
8. Сформировать Правление в количестве 14
человек:
1) Президент Клуба выпускников  по
должности;
2) Председатель Клуба выпускников  по
должности;
3) Председатель Комитета по этике и
членству  по должности;
4) Генеральный директор Клуба
выпускников  по должности;
5) Б.Р.Агрба / Ф577;
6) К.Н.Апрелев / Ф885;
7) С.Л.Байдаков / М382;
8) А.П.Катков / Ф677;
9) А.Н.Косогов / Ф381;
10) В.В.Москальчук / Ф783;
11) Б.Д.Роганович / ПТ975;
12) М.Ю.Тузов / А683;
13) А.Ю.Федорищев / ЭТ476;
14) М.Ю.Фолин / Т577.
9. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Председатель комиссии  Е.Н. Кузоятов
(Р474),
члены комиссии: И.Н. Белобаба (Р288),
А.А. Бодров (Э1277).
10. Избрать Комитет по этике и членству в
составе:
Председатель комитета  Г.В. Дегтев
(ПТ977),
члены комиссии: А.П. Катков, О.Ю. Савельев
(ЭТ879).

ЭНЕРГЕТИК
4Я НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ТЕПЛООБМЕНУ
Российские национальные конференции по
теплообмену, история которых началась в
1994 году, проводятся после высшего форума
"теплообменщиков" всего мира  Между
народной конференции по теплообмену,
значение которой для науки о теплообмене
можно сравнить со значением Олимпийских
игр в мировом спорте.
Можно спорить, хорошо это или плохо, но
лучшую возможность сопоставить дости
жения отечественной науки и достижения
коллег из стран СНГ и Балтии с мировым
уровнем трудно представить. Стоит отметить,
что по количеству докладов Российский
форум РНКТ3 2002 года значительно опе
редил 12ю Международную конференцию по
теплообмену, состоявшуюся в августе того же
года в Гренобле (Франция), притом, что на
РНКТ3 были выдержаны более жесткие
ограничения на соответствие содержания
докладов заявленной теме конференции.
Четвертая Российская национальная кон
ференция по теплообмену прошла с 23 по 27
октября в Москве на базе Московского
Энергетического Института (технического
университета).
Работа РНКТ4 проходила по десяти секциям.
На конференции было проведено пять
"Круглых столов" по ряду сложных проблем
современной техники, требующих комплекс
ного подхода при их рассмотрении. В рамках
форума прошло обсуждение новых резуль
татов, дискуссии с коллегами, т.е. та необ
ходимая составляющая работы исследова
теля, реализации которой способствует
конференция. Участники  специалисты,
занимающиеся исследованиями теплооб
мена из 46 регионов России, Белоруссии,
Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Украины.

Организаторами конференции
выступили:
– Российская академия наук
(Отделение энергетики, механики,
машиностроения и проблем управления)
– Министерство образования и науки РФ
– Национальный комитет РАН по тепло и
массообмену
– Московский энергетический институт
(технический университет)

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ШКОЛАСЕМИНАР
"ЭНЕРГ
ОСБЕРЕЖЕНИЕ:
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ:
ТЕОРИЯ И ПР
АКТИКА"
ПРАКТИКА"
C 21 сентября в МЭИ (ТУ) прошла III Всероссийская
школасеминар молодых ученых и специалистов
"Энергосбережение: теория и практика", занятия
которой проходили на 1м этаже корпуса "М" в НТИЦ
энергосберегающих технологий и техники.
В рамках 1го этапа обучения (2126 сентября) ведущими учеными и
специалистами России в области энергосбережения были прочитаны лекции
по различным направлениям отраслевой тематики семинара. 2й этап
(конференция 2729 сентября) состоял из 5 секций, в каждой из которых
молодые ученые представили свои доклады.
Заведующими секциями стали известные российские ученые,
а именно:
1. В.С. Агабабов, д.т.н., МЭИ  ведущий секции "Энергосбережение при
генерации энергии";
2. А.Л. Ефимов, к.т.н., МЭИ  ведущий секции "Энергосбережение при
потреблении энергии";
3. А.В. Бобряков, к.т.н., МЭИ  ведущий секции "Диагностика, мониторинг
информационноаналитические системы";
4. П.П. Безруких, д.т.н., МЭИ  ведущий секции "Малая энергетика, нетради
ционные и возобновляемые источники энергии, вторичные энергетические
ресурсы";
5. Н.Д. Рогалев, д.т.н., МЭИ  ведущий секции "Экономические аспекты
энергосбережения".
В свободное от занятия наукой время всех участников ждала обширная
культурная программа, различные экскурсии, такие как посещение ТЭЦ МЭИ
(ТУ), российскокитайского технопарка МЭИ, ВВЦ.
Каждые 2 года, начиная с 2002 года, школасеминар открывает свои двери
перед слушателями, и за время своего существования она успела доказать свою
необходимость. Ее задачей является содействие в подготовке нового поколения
первоклассных специалистов для решения проблем энергоэффективности,
энергосбережения и разработки новых технологий. Организаторами, помимо
МЭИ, являются Министерство образования и науки РФ, РАН, Министерство
промышленности и энергетики РФ, РАО "ЕЭС России", ОАО "Газпром".
Высказать свое мнение мы попросили одного из молодых ученых  участников
конференции Жамина Шейшенова (аспиранта Института Автоматики и
Электрометрии Сибирского отделения РАН): "МЭИ  перспективный институт в
области энергетики в России и странах СНГ. Одни из лучших специалистов
читают интересные, актуальные лекции. Организация также на высшем уровне.
Я приехал с целью расширить круг знаний, решить не определенные вопросы,
обсудить со специалистами в области энергосбережения проблемы и
недостатки своей работы".
Ознакомиться с материалами конференции, текстами докладов можно в
Сборнике трудов III Всероссийской школысеминара молодых ученых и
специалистов.

Новости подготовлены Информационным отделом Дирекции Клуба выпускников
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ЭНЕРГЕТИК
ДИСТ
АНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: У
ДОБНО, НОВО И ПРЕСТИЖНО
ДИСТАНЦИОННОЕ
УДОБНО,
Закончилось формирование групп
дистанционного обучения в МЭИ.
"Дистанционники"  такое название
закрепилось за студентами нашего
университета, изучающими физику,
математику, химию, теормех и еще
полтора десятка дисциплин с помощью
новых образовательных технологий с
применением электронных обучающих
средств, компьютерных баз знаний,
сетевых и кейстехнологий.
"Дистанция" между студентом и препо
давателем при таком обучении не увели
чивается, а, скорее всего, сокращается:
студентам предоставляется возможность
в течение одного дня связаться с пре
подавателем по электронной почте,
через форум или чат, а в некоторых
случаях и по телефону и получить ответ
(консультацию) по интересующему воп
росу. Кроме того, часть "дистанцион
ников" предпочитает продолжать
посещение лекций и семинаров вместе
с группой, но вот экзамены и зачеты
сдают по индивидуальному графику  как
правило, до сессии. Это несомненный
плюс для студентов, совмещающих учебу
с работой, активно занимающихся
спортом на уровне сборных команд
университета, участников творческих
коллективов, часто бывающих в разъ
ездах, и т.д.
"Тьютором", т.е. преподавателем, веду
щим занятия со студентами дистан
ционно, можно стать только пройдя
специальное обучение на ФПКП МЭИ.
Количество студентов, закрепляемых
за одним тьютором, ограничено (не
может быть более 25) и редко пре
вышает десять, так что вниманием со

стороны преподавателя никто из
студентов не оказывается обделен.
Наибольшей популярностью у них в
осеннем семестре пользуется дистан
ционное обучение по гуманитарным
дисциплинам, а также физике, мате
матике и некоторым спецдисциплинам,
изучаемым на старших курсах. Пики
востребованности нового вида обучения
приходятся на 2 и 4 курсы, всего же
дистанционной формой обучения охва
чены на сегодня около трех сотен сту
дентов. Наиболее популярно дистанци
онное обучение у студентов ИРЭ и ИЭТ, а
наименее  ЭнМИ и ИПЭЭФ.
К началу нового учебного года ВЦ МЭИ
была увеличена пропускная способ
ность сервера, на котором функци
онирует система дистанционного
обучения "Прометей". Это значит, что
студенты смогут активнее пользоваться
возможностями тестирования онлайн,
общения между собой и с преподава
телями, изучения литературы из элек
тронной библиотеки и другими опциями,
предоставляемыми "Прометеем".
Как показал осенний семестр,
успеваемость у студентов, обучающихся
дистанционно, в среднем выше, чем у
"обычных" студентов. Конечно, и двойки
тоже случаются, но факт есть факт  из
начавших обучение к летним каникулам
все слушатели "дистанционки" ее
успешно завершили. Объясняется это
отбором при зачислении на дистан
ционное обучение. Кафедры и деканаты
предпочитают не давать "добро" на
индивидуальное, по сути, обучение
слабым студентам, поскольку вес

Распределение студентов по институтам

Распределение студентов по курсам

самостоятельной работы у "дистанци
онников" существенно выше. Кроме того,
те, кто ленится и не выполняет
обязательные задания в срок, пере
водятся на очное обучение, деньги при
этом возвращаются.
С информацией по дистанционному
обучению в МЭИ можно познакомиться на
интернетсайте "Новости дистанционного
образования" по адресу

http://ftemk.mpei.ac.ru/do
Дмитрий Подмазов

ДИСТ
АНЦИЯ ОГРОМНОГ
ОР
АЗМЕР
А
ДИСТАНЦИЯ
ОГРОМНОГО
РАЗМЕР
АЗМЕРА

В МЭИ прошел первый экзамен с исполь
зованием средств видеоконференцсвязи.
Находясь в вычислительном центре МЭИ,

6

студенты 34 курсов АВТИ
сдавали экзамен по архитектуре
ЭВМ профессорам, находящимся
в Германии.
Экзамен проходил на немецком
языке. Его углубленно изучают
студентыучастники программы,
проводимой МЭИ совместно
с Техническим университетом
Ильменау. По окончании обучения
выпускникам МЭИ предоставляется воз
можность получить второй диплом  диплом
немецкого технического университета.

Спектр полученных на экзамене студентами
МЭИ оценок довольно широк  от 1.0
(отлично) до 3.0 (удовлетворительно) по
принятой в Германии шестибалльной шкале.
Видеоконференции позволяют сократить
финансовые и временные расходы, связан
ные с проведением очных встреч препо
давателей и студентов. Обучение с исполь
зованием современных образовательных
технологий, по словам наших студентов,
способствует повышению их заинтере
сованности в овладении знаниями.
Прессслужба МЭИ

ЭНЕРГЕТИК
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
"SHNEIDER
ELECTRIC  МЭИ"
14 июня 2006 года на первом этаже корпуса
"Е" Московского Энергетического Института
открылся учебный центр "Shneider Electric 
МЭИ", где будут проходить обучение студенты,
стажеры, а также клиенты, заказчики и
партнеры Schneider Electric.
Ректор МЭИ Сергей Серебренников и
Президент "Shneider Electric" Анри Лакман
выступили с торжественными речами и
перерезали традиционную ленточку в честь
открытия совместного проекта.
Среди гостей были представитель Минист
ерства Образования и Науки РФ И.А. Моси
чева, Советник по Науке и Технологиям
Посольства Франции в РФ гн Бертран
Флетье, заведующий кафедрой АЭП МЭИ
проф. Ю.Н. Сергиевский, генеральный
директор Schneider Electric по России и
странам СНГ гн Пьер Левек. Они выступили
с приветственными словами. Собравшиеся
отмечали уникальность подобного центра
обучения и желали ему дальнейшего про
цветания совместно с МЭИ.
Уникальность центра в том, что он един
ственный в России. Компания Schneider
Electric работает с разными старнами,
Китаем, Монголией, но приоритет отдает РФ
и, в частности, МЭИ. Обучение могут про
ходить студенты, стажеры, а также клиенты,
заказчики и партнеры Schneider Electric  по
направлениям, связанным с электроснаб
жением, распределением электроэнергии,
автоматизацией производственных процес
сов и электрическими приводами. Лабо
ратории оснащены самым современным
оборудованием, которое только появилось и
занимает на рынке лидирующие позиции.
Также в центре будет проводиться научно
исследовательская работа.
По словам президента Schneider Electric гна
Анри Лакмана, МЭИ имеет имидж лидера
среди Вузов в том секторе, который является
областью деятельности компании, и этот
имидж находится в полной гармонии с
реальностью. Schneider Electric является
первой компанией, открывающей такой
центр в конкретном вузе. Это хорошая идея,
которая будет иметь продолжение. И Россия,
без сомнения, здесь среди первых.
Дарья Никуткина
Фото: Николай Ханхасаев

Интервью с Анри Лакманом, президентом
компании "Шнeйдер Электрик"  мирового лидера
по производству электротехнической продукции
– Господин Президент, как часто Вам приходится участвовать в открытии
центров, подобных "Шнейдер Электрик  МЭИ"?
– В рамках технического вуза  впервые. В нашей компании 95 тысяч
сотрудников, и для нас люди являются главным стратегическим резервом.
Поэтому наша фундаментальная задача  это обучение современным
технологиям как внутри, так и вне нашей компании. Поскольку Россия всегда
отличалась высоким уровнем технической культуры, то вполне логично иметь
центр обучения здесь, в стенах МЭИ.
– Планируется ли дальнейшее развитие учебного центра "Шнейдер Электрик
 МЭИ"? Если не секрет, сколько стоило компании его оснащение?
– Мы обеспечили базовое оснащение центра, уже вложив в него сумму
порядка 150 000 долларов. Наш принцип  в центре должно быть самое
новейшее оборудование, которое только что вышло из стадии разработки.
Неправильно учить студентов на банальном оборудовании.
– Заинтересована ли Ваша компания в том, чтобы выпускники МЭИ приходили
в "Шнейдер Электрик" на работу?
– Есть много способов сотрудничества. Первый из них  прием специалистов
на работу как здесь, в России, так и в других странах. Второй 
совместные научные исследования. Третий  различные стажировки
студентов МЭИ как в нашем российском подразделении, так и в
зарубежных. В лице студентов и выпускников МЭИ мы видим своих
будущих клиентов, будущих сотрудников и будущих партнеров, с
которыми можем разрабатывать новые продукты.
– Как Вам понравилось в МЭИ?
– В МЭИ я уже во второй раз. Мне довелось выступить перед большой
аудиторией в вашем университете. Понравился не только университет, но и
люди, которые работают и учатся в нем. Поскольку моя профессия не
электротехника, а люди, могу сказать  я не ваш коллега, но я ваш друг.
Беседовал П. Дмитриев
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ЭНЕРГЕТИК
ПРЕМИЯ "ПОЧЕТ И ПРИЗНАНИЕ"
ЛАУРЕА
ТЫ 2006 ГГОДА
ОДА
ЛАУРЕАТЫ
Традиционным событием в программе празднования Дня Энергетика стало
торжественное награждение лауреатов Ежегодной премии Клуба выпускников
МЭИ "Почет и Признание"  за большой вклад в подготовку и воспитание
специалистовэнергетиков.
С благодарностью от имени всех выпускников, которые помнят своих
преподавателей и п р и з н а т е л ь н ы и м з а п о м о щ ь в п р о ф е с с и о н а л ь н о й
реализации и становлении на жизненный путь, поздравляем лауреатов премии
"Почет и Признание" 2006 года!
Арефьева ГГалина
алина Сергеевна
Заслуженный профессор МЭИ, многие годы посвятила кафедре
Философии, политологии и социологии. Заслуженный деятель науки
РСФСР, кавалер Ордена трудового Красного знамени. Являлась вице
президентом Философского общества СССР, подготовила многих
специалистов, занятых в самых различных отраслях народного
хозяйства.
Бродянский Виктор Михайлович
Доктор технических наук, профессор Центра Высоких Технологий МЭИ.
Действительный член Международной академии холода, ведущий в мире
специалист по криогенной технике, автор многих научных работ и книг,
издающихся в России и за рубежом. Работает на кафедре Низких
температур со дня ее основания, ведет научноисследовательскую и
учебную работу.
Генин Леонид ГГригорьевич
ригорьевич
Доктор технических наук, профессор, капитан первой сборной МЭИ по
волейболу. Известен в России и за рубежом как один из крупнейших
специалистов в области гидродинамики и теплообмена, магнитной
гидродинамики, физики турбулентности.
 Ничего не знал про премию, но всегда приятно, когда оценены твои заслуги.
Глазунов Александр Александрович
Доктор технических наук, профессор, ветеран труда МЭИ. Один из
старейших преподавателей института, посвятивший воспитанию
специалистов 60 лет жизни.
 Всю жизнь посвятил этому делу, т.к. считаю МЭИ очень престижным и
авторитетным вузом, он признан по всему миру. Сюда ехали учиться очень
многие, и теперь мои воспитанники работают во многих странах в разных
частях света.
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ЭНЕРГЕТИК
Дубинский Юлий Андреевич
Доктор физикоматематических наук, заслуженный профессор МЭИ.
Заслуженный деятель науки РФ, член Национального Комитета Российских
математиков. Воспитал не одно поколение студентов, многие из которых
до сих пор вспоминают его самыми лестными словами.
 Благодарность, память ребят  это и есть самое настоящее признание. Я
очень тронут.
Емцев Борис ТТихонович
ихонович
Доктор технических наук, заслуженный профессор МЭИ, участник ВОВ.
60 лет жизни посвятил институту, вел интенсивную преподавательскую,
научную, общественнометодическую работу.
 Это очень ценно, что есть выпускники, готовые поддерживать науку, свой
вуз, в особенности в наше время, когда страна находится в переходном
состоянии.
Кулешов Валентин Николаевич
Доктор технических наук, заслуженный профессор МЭИ. Лауреат
Государственной премии СССР, лауреат премии Президента Российской
Федерации в области образования, заслуженный деятель науки РФ.
 Я работал со многими выпускниками, связанными с Клубом, ведь я в МЭИ
больше пятидесяти лет: например, с Сережей Генераловым  в деканате, с Колей
Гончаром  в партийном бюро.
Лебедев Игорь Всеволодович
Доктор технических наук, заслуженный профессор МЭИ. Воспитал
многие поколения специалистоврадиотехников, работал научным
руководителем и советником в Университете электронных наук и
технологий Китая.
 Я даже ничего не знал об этой премии. Но конечно многое сделано: моими
дипломниками были крупнейшие ученые  как в СССР, так и за рубежом.

Лобов ГГеннадий
еннадий Дмитриевич
Кандидат технических наук, заслуженный профессор МЭИ. Многие годы
возглавлял Радиотехнический факультет, стал первым директором
Гуманитарноприкладного института.
 Игорь Всеволодович Лебедев один из моих учителей. Очень приятно и
неожиданно оказаться в одном ряду с такими людьми.
Филиков Виталий Андреевич
Заместитель проректора по учебной работе, кандидат технических наук,
профессор.
 Про премию "Почет и Признание" я слышал, но совсем не ожидал стать
лауреатом. Многие бывшие студенты до сих пор звонят, поддерживают
контакт. Это очень приятно, и вдвойне приятно попасть в компанию таких
известных людей.
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ЭНЕРГЕТИК
ВЫПУСКНИКИ  ИНСТИТУТУ
В соответствии с принятой на Общем
собрании 30 ноября Концепцией
развития организации, одной из
важнейших задач Клуба выпускников
является содержательная поддержка
МЭИ как вуза. В этом направлении уже
сейчас Клуб проделывает большую и
разностороннюю работу: ежегодно орга
низует праздники  "День энергетика" и
"День выпускника", присуждает премию
"Почет и признание", выступает
генеральным спонсором выступлений
команды КВН МЭИ в Высшей лиге,
оказывает материальную поддержку
ветеранам.
Клуб выпускников ставит перед собой
задачу привлечения средств в
современные научнотехнические и
образовательные технологии, разви
ваемые в МЭИ, а также в укрепление
материальнотехнической базы инсти
тута.
На сегодняшний день показателен при
мер того, как сами выпускники прояв
ляют инициативу в оказании адресной
спонсорской поддержки своим родным
кафедрам и факультетам. Таким
примером могут послужить члены Клуба
выпускников: Председатель Совета
директоров Alfa Asset Management
Андрей Косогов (Ф381), Генеральный
директор ООО "Стикс XXI" Евгений
Кузоятов (Р474), Генеральный директор
ООО "Ремстройподряд" Ирина Белобаба
(Р288), Президент Компании "М.видео"
Александр Тынкован (М686), Замес
титель Управляющего Директора Бизнес
единицы "Сети" РАО "ЕЭС России" Юрий
Шаров (Э1080), Соуправляющий
партнер "Беринг Восток Кэпитал
Партнерс Лимитэд" Алексей Калинин (Э
476).
Приведенный список выпускников,
помогающих нашему институту, далеко не
полный, т.к. нет централизованных
данных обо всех случаях, когда
выпускники оказывают финансовую
помощь в ремонте аудиторий, обо
рудовании лабораторий, организации
посвящений первокурсников, реали
зации различных кафедральных прог
рамм, социальной поддержке сотруд
ников и преподавателей.
В содействие работе по привлечению
благотворительных целевых взносов,
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привлечением в МЭИ инвесторов Клуб
выпускников стремится к тому, чтобы
информационно обобщать и доводить до
студентов и выпускников института
сведения о конструктивных и успешных
механизмах финансовой и любой другой
поддержки МЭИ в целом, его отдельных
подразделений и общественных объеди
нений.

Стипендии
Клуба выпускников
Помимо организации непосредственной
финансовой поддержки МЭИ, Клуб
выпускников учредил и каждый семестр
присуждает стипендии лучшим студентам
и аспирантам института. Поздравляем
стипендиатов этого семестра!
Студенты:
 Фрейдлин А.С. / ЭР202;
 Жуков В.В. / ЭР1603;
 Герасимов С.Е. / А105;
 Федосеева С.В. / А905;
 Комиссарова Т.Н. / С604;
 Медведев Е.К. / С1004;
 Белоногова Н.А. / Э603;
 Летуновский Д.Н. / Э1203;
 Кабалина Н.Н. / ФП404;
 Карнов И.Е. / ФП104;
 Лепанов М.Г. / ЭЛ1202;
 Новиков В.М. / ЭЛ802;
 Белова Е.А. / ТФ802;
 Минко К.Б. / ТФ1003.
Аспиранты:
 Кокорев С.А. / каф.УиИ;
 Голов П.В. / каф.ЭЭС.

Стипендии и гранты
организаций
Организации, во главе которых стоят
выпускники МЭИ, тоже не остаются в
стороне от участия в поощрении
успешных в учебе студентов. А также
присуждают гранты преподавателям.
ОАО "Спецэлектромонтаж"
учредило стипендии студентам
кафедр РЗиА и Светотехники:
 Журавлев Д.М. / Э1201;
 Ростиков М.В. / Э1201;
 Аношин А.О. / Э1202;
 Вострокнутов С.А. / Э1202;

 Бибикова Т.В. / ЭР0402;
 Мануйлова Е.В. / ЭР0402;
 Беляева А.А. / ЭР0401;
 Шамрук Г.В. / ЭР0401.
Компания "Филипс" учредила
гранты преподавателям и
стипендии студентам каф.
Светотехники:
 Елисеев Н.П., доцент;
 Лебедкова С.М., доцент;
 Решёнов С.П., профессор;
 Романова Т.К., инженер 1 кат.;
 Снетков В.Ю., доцент;
 Архипова Е.С. / ЭР402;
 Гордюхина С.С. / ЭР402;
 Гришин П.В. / ЭР402;
 Мануйлова Е.В. / ЭР402;
 Харченкова А.С. / ЭР402;
 Щетинина В.Г. / ЭР402.
Компания "М.видео" учредила
гранты преподавателям и
стипендии студентам:
1. Кафедры Радиоприемных устройств:
 Смольский С.М., профессор;
 Лешуков Б.Е., ведущий электроник;
 Муро Э.Л., доцент;
 Гаврилин А.А. / ЭР1401;
 Генералов М.К. / ЭР1402;
 Гуров Д.В. / ЭР1401;
 Панкина Т.В. / ЭР1401;
 Языков В.Г. / ЭР1401;
2. Кафедры ЭКАО:
 Соломин А.Н., доцент;
 Таланов Л.Л., доцент;
 Угорелов А.Н. / ЭЛ1301;
 Симакова Ю.Г. / ЭЛ1302;
 Хоцянов И.Д. / ЭЛ1303;
 Понамарева Л.Н. / ЭЛ1303;
 Понамарева О.Н. / ЭЛ1303;
Дирекция Клуба выпускников МЭИ
Информационный отдел

ЭНЕРГЕТИК
Москва. В 9 утра выхожу на станции метро
"Авиамоторная" в город, и сразу же стано
вится ясно, как пройти к стадиону "Энергия":
пестрые стайки людей в ярких спортивных
костюмах направляются по Красноказар
менной улице к Лефортовскому валу. На
веселых лицах  предчувствие праздника. У
ворот стадиона  вереницы автобусов с
трафаретками известнейших предприятий
 "Серп и молот", "Манометр", завод им.
Войтовича... Кажется, что все предприятия,
вузы, учреждения Калининского района
Москвы представлены на соревнованиях в
честь Дня физкультурника.
Потом председатель райспорткомитета
А. Родионов уточнит  свыше 60 команд
вышли на торжественный парад открытия.
И, что характерно, возглавляли их руко
водители коллективов, директора заводов,
научноисследовательских институтов,
секретари партийных и комсомольских
организаций.
Причем все они не просто "присутствовали",
а принимали самое непосредственное
участие в стартах. Может показаться не
совсем обычным и то, что в этой свое
образной спартакиаде самостоятельными
коллективами выступали команды райкома
партии и райисполкома. Но, оказывается,
в Калининском районе это стало правилом.
 Быть просто зрителем неинтересно,  с
улыбкой, но всерьез объяснил ситуацию

НЕ ЗРИТЕЛИ,
А УЧАСТНИКИ!
Газета "Советский спорт" от 11 августа
1985 года пишет о Дне физкультурника,
прошедшем на стадионе "Энергия". Как
много неожиданных и приятных сюрпризов
таится в старых газетных вырезках

первый секретарь Калининского райкома
КПСС Александр Владимирович Рудаков. 
Считаю, что современный руководитель
просто обязан показывать личный пример
и в спорте. Надо доказывать людям, что
энергия, бодрость и оптимизм черпаются
только в здоровом, активном образе жизни.
Кстати, Александр Владимирович под
твердил сказанное своим участием в
состязаниях по перетягиванию каната.
Увидели мы среди спортсменов и директора
ВНИИКП доктора технических наук
И. Пешкова, секретаря парткома завода
"Серп и молот" Ю. Тимофеева, директора
завода "Манометр" А. Костеева, директора
ВНИИФКа, заслуженного тренера СССР
С. Вайцеховского...
Соревнования начались, в сущности, еще до
их открытия: на теннисных столах и кортах,
на волейбольных площадках. А потом
разгорелась жаркая борьба за очки. В
программе  состязания по легкой атлетике,

кроссу, гиревому спорту, пулевой стрельбе,
перетягиванию каната, минифутболу,
шахматам.
На хоккейном корте, где шли футбольные
баталии, выделялся непринужденным обра
щением с мячом немолодой, но подтянутый
человек. Знакомимся. Вячеслав Тюнеев, 47
лет, слесарь одного из институтов, наг
ражден за ударный труд двумя прави
тельственными наградами.
 Отличный праздник,  говорит он, едва
отдышавшись.  Считаю, что участвовать в
нем обязан каждый, потому что спорт не
знает возрастных границ. Решил тряхнуть
стариной: играл когдато в приличной
команде по первому разряду. Сейчас зани
маюсь бегом, зимой  лыжами. Что это дает?
Да я не помню, когда болел...
Действительно, спорт не ведает никаких
границ. В День физкультурника тысячи
людей на стадионе "Энергия" жили дружной
семьей, объединенные общим увлечением.
А руководители предприятий, партийные,
советские и хозяйственные, как выяс
нилось, встретились на спортивной арене и
еще по одной причине. Сразу после сорев
нований райком партии прямо тут же, на
стадионе, провел совещание, на котором с
большой заинтересованностью говорилось
о задачах и проблемах развития физичес
кой культуры в районе.
Е. Сметанин
Фото: А. Федоров

На фотографии хорошо известные нам лица: члены Клуба выпускников В.Кузнецов, А.Федорищев, Г.Дёгтев, С.Талалаев; директор ОСЛ "Алушта" П.Москвитин
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ЭНЕРГЕТИК
ПРЕПОДАВА
ТЕЛИ, СТУ
ДЕНТЫ И СОТРУ
ДНИКИ МЭИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СТУДЕНТЫ
СОТРУДНИКИ
ЗАЩИТНИКИ МОСКВЫ И УЧАСТНИКИ Р
АЗГРОМА
РАЗГРОМА
ЛЕРОВЦЕВ ПОД МОСКВОЙ.
ГИТ
ГИТЛЕРОВЦЕВ
К 65"й годовщине разгрома немецко"фашистских войск под Москвой.
студентов, преподавателей и
сотрудников, который состоял из
25 рот общей численностью в
1650 человек. Строительный
отряд был направлен под Вязьму.
Командование отрядом было
возложено на доцента Багратуни,
а его заместителем по политичес
кой части был назначен секретарь
комитета комсомола института
Владимир Тимашев. 2 июля отряд
прибыл в Вязьму и стал выгру
жаться под ночной гул летевших на
восток вражеских самолетов. Утром
3 июля теперь уже бойцы отряда
собрались у вокзала и слушали по
радио выступление Сталина и его
заключительные слова: "Враг будет
разбит, победа будет за нами!". В
числе бывших тогда на привок
зальной площади и слышавших эти
вещие слова был и автор этих строк.

В 2006 году исполняется 65 лет со
времени первой большой победы
Советской армии и всего нашего
города в Великой Отечественной
войне  разгрома немецкофашист
ских захватчиков под Москвой. Эта
победа показала всему миру мощь
советского народа, его патриотизм
и способность выстоять, когда это
казалось уже невозможным.
Именно тогда, когда немцы стояли у
границ города, а затем могучим
ударом были отброшены на сотни
километров, премьерминистр
Великобритании Уинстон Черчилль
сказал: "Сломить Россию, победить
русских нельзя".
Напав на нашу Родину с целью её
полного уничтожения, Гитлер
рассчитывал справиться с этой
задачей через два месяца и уже в
сентябре похоронить Москву,
затопив ее водой канала Москва
Волга, после чего приступить к
планомерному истреблению всех
славян до Урала, а оставшихся, так
называемых инородцев, превратить в
рабов. О том, что грозит Москве и всей
стране, правительство знало задолго до
нападения и делало все возможное, а
порой и невозможное, чтобы этого не
допустить. Сегодня, спустя 60 лет после
великой Победы, мы хорошо знаем, какую
ценность заплатил наш народ за эту
Победу. Но и победа под Москвой нам
очень дорого стоила. Свой, пусть
скромный, вклад в нее внес и коллектив
Московского Энергетического Института,
к тому времени уже отмеченный первой
государственной наградой  орденом
Ленина за вклад в подготовку инженерных
кадров для электроэнергетики и участии
в выполнении великого плана ГОЭЛРО 
плана электрификации всей страны.
22 июня 2941 года в первый день
войны в студгородке МЭИ состоялся
митинг студентов, преподавателей и
сотрудников института, на котором его
участники заявили о своей готовности
идти на фронт защищать Родину. 27
июня, пять дней спустя после начала
войны, первая большая группа ком
мунистов и комсомольцев МЭИ
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отправилась на фронт. Вслед за ними в
составе одной из дивизии Московского
народного ополчения на фронт отпра
вился отряд преподавателей и сотруд
ников МЭИ. В такие же отряды вступали
преподаватели и сотрудники многих
других вузов Москвы.
Известно, что уже в первые дни войны
москвичи явились инициаторами патри
отического движения за вступление в
ряды доноров. В МЭИ вреди студентов и
преподавателей было 270 доноров. А
выпускница МЭИ Валентина Ивановна
ФоминаЛёзина в годы Финской кам
пании и Великой Отечественной войны,
а затем и в мирное время сдавала свою
кровь в течение 50ти лет. Будучи по
четным донором СССР, она сдала свыше
50 литров крови.
Важную роль в срыве трех немецких
наступлений под Москвой сыграли обо
ронительные сооружения, созданные
героическим трудом сотен тысяч ра
бочих и служащих столицы. В течение
короткого времени в МЭИ был сфор
мирован большой отряд строителей из

Студенты и сотрудники МЭИ в июле
сентябре 1941 года работали в
нескольких районах Смоленской
области вдоль верховьев Днепра, баз
ируясь в основном вокруг железно
дорожной станции Издешково, которая
неоднократно бомбилась немцами. Рыли
окопы, рвы и эскарпы, сооружали блин
дажи, ДЗОТы. Вот примерный режим
работы одной из группстудентов тепло
технического факультета (с 1943 г. он стал
именоваться теплоэнергетическим):
подъем в 5 ч. 15 мин.; завтрак (что себе
приготовили); переход до очередного
места работы  45 мин., начало работы
в 7 часов; обеденное время с 13 до 14
часов (еду готовили себе сами); работа
 до 8 часов вечера (с короткими пере
рывами). Ночевали в сараях на сено
вале и в крестьянских избах. Труд был
тяжелый, но работали с большим энту
зиастом, понимая, что этим помогают
Родине, Красной Армии. Над рабо
тавшими часто пролетали немецкие
самолеты. Студенты были свидетелями
нескольких воздушных боев наших и
немецких истребителей. В середине
июля по отряду прошел слух о приме
нении против немцев нашими войсками
под Оршей какогото сверхсекретного
оружия, от которого горит всё на земле

ЭНЕРГЕТИК
и немцы сходят с ума от ужаса. Позже
стало известно, что там под Оршей
прогремели одни из первых залпов
наших реактивных снарядов  мин,
названных "Катюшами". Позже, уже
после войны, стало известно, что одной
из батарей реактивных миномётов
командовал бывший студент МЭИ
Евгений Лютиков, погибший в октябре
1944 года и за проявленный героизм
ставший Героем Советского Союза. Имя
его, вписанное золотыми буквами мож
но видеть на стене одного из учебных
корпусов МЭИ.
А о готовившемся первом воздушном
налёте на Москву 22 июля работавшие
на "трассе" догадались по большому
количеству самолетов "Юнкерсов",
направлявшихся в сторону столицы.
Отряд девушек из МЭИ, работавших в
районе города Дорогобужа, оказался
ближе к фронту. Их участники немцы
бомбили и обстреливали из пулеметов
с воздуха. Приходилось напряженно
работать по ночам, выполняя задания
несмотря ни на что.
В начале августа положение наших
войск на центральном фронте ослож
нилось и было принято решение начать
вывод строительных отрядов из рай
онов Вязьмы, Дорогобужа, Гжатска
(ныне г. Гагарин). К середине сентября
большинство студентов, преподава
телей и сотрудников вернулись в
Москву. В МЭИ уже полным ходом шли
учебные занятия в сочетании с работой
студентов в специально отведенное
время на оборонных предприятиях горо
да и на транспорте.
Еще в конце июля ЦК ВЛКСМ принял
решение  считать всех комсомольцев
мобилизованными на защиту Родины.
В соответствии с этим Московский город

ской комитет ВЛКСМ решил провести
набор добровольцев и среди комсо
мольцев, работавших на строительстве
оборонительных сооружений. В середине
августа началась запись добровольцев,
которые после собеседования рекомен
довались к зачислению в армию.
С первых дней войны в институте были
созданы группы противовоздушной
обороны, строились бомбоубежища от
воздушных нападений. Сотрудники и
студенты дежурили на крышах обще
житий студгородка во время бомбежек.
Приказом по МЭИ в августе 1941 года
была отмечена пожарная команда пре
подавателей за активное тушение пожа
ров в местах дислокации института.
А рядом со студгородком в Лефортово
была расположена зенитная батарея,
на которой служили ставшие после
войны сотрудниками МЭИ: радистка
Антонина Сергеевна и командир бата
реи Иван Иванович Сергеев. Когда в
октябре месяце 1941 года немцы
готовились к третьему, как они полагали
решающему, наступлению на Москву
Иван Иванович был одним из инициа
торов применения зенитных батарей
против вражеских танков, пытавшихся
прорваться к городским окраинам.
Третье вражеское наступление, начатое 15
ноября, как и первые два вскоре
захлебнулось, а подошедшие дивизии из
Сибири и Дальнего Востока вместе с
частями западней Москвы стали
готовиться к решающему удару по врагу.
Первыми наступление на врага начали 6
декабря войска Красной Армии, рас
положенные северозападнее Москвы, а
6 и 7 декабря нанесли мощные удары по

немцам войска западней и югозападней
Москвы. В этих частях воевали бывшие и
будущие студенты и преподаватели МЭИ.
Многие из них отдали свои жизни за
Москву. Их славные имена сегодня можно
видеть на памятной стелле, что стоит в студ
городке у Дома культуры МЭИ, в Музее
МЭИ, на стене Памяти в корпусе В дома 17
 главного учебного здания института, ныне
ставшего Техническим университетом.
Разгром немецкофашистких войск под
Москвой завершился к апрелю 1942 года,
но уже в декабре 1941 г. по решению
Государственного Комитета обороны в
Москве возрождается деятельность ряда
учреждений и в том числе МЭИ в форме
филиала.
К концу 1942 года число студентов
Московского филиала института возросло
до 753 человек за счет не эва
куировавшихся и демобилизованных из
запасных частей Красной армии (по реше
нию ГКО было предписано демобили
зовать студентов четвертого и пятого
курсов и направить на продолжение учебы
в институты), а также за счет набора
студентов на первый курс. В филиале МЭИ
функционировало два факультета:
Энергетический и Электротехнический.
А когда в январе 1943 года из эвакуации
(из Лениногорска, Казахстан) вернулась
основная часть МЭИ, произошло окон
чательное слияние двух коллективов в
Москве, которую они защищали.
Б.С. Белосельский, профессор МЭИ,
участник Великой Отечественной
войны, участник студенческого
отряда МЭИ, строившего
оборонительные укрепления в июле
августе 1941 года.

13

ЭНЕРГЕТИК
100 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
ТОЛИЯ
АНА
АНАТОЛИЯ
ХАР
ЛАМПИЕВА
ХАРЛАМПИЕВА
Многие ждали этого дня с нетерпением.
Особенно организаторы праздника. Многое
было сделано для того, чтобы этот день запом
нился всем, как минимум, еще на 100 лет.
21 ноября. Московский Энергетический
Институт. Корпус "М". Много людей собралось
около учебного корпуса МЭИ. Здесь и
приглашенные гости, и преподаватели, и
студенты, и обычные прохожие. Событието не
рядовое.
Вечер начался со слова Ректора МЭИ (ТУ) С.В.
Серебрянникова:
– 29 октября 2006 года исполнилось 100
лет со дня рождения заслуженного мастера
спорта, заслуженного тренера СССР, судьи
всесоюзной категории, обладателя
различных почетных званий и наград,
ветерана Великой Отечественной Войны
А.А. Харлампиева. Анатолий Александрович
родился в простой семье, прошел большой
жизненный путь, работая, служа в армии,
воевав на германском и японском фронтах.
В течение своего жизненного пути он основал
одну из величайших систем борьбы, которая
сейчас признана во всем мире  это борьба
самбо. Особенно радует то, что он длительное
время, а это более 25 лет, работал препо
давателем кафедры ФВиС МЭИ. Анатолий
Александрович воспитал около сотни мас
теров спорта и примерно столько же кан
дидатов в мастера спорта, более 2х тысяч
спортсменов разрядников. Из его воспитан
ников более 40 человек стали кандидатами
наук и докторами наук. Анатолий
Александрович Харлампиев проработал в
МЭИ до конца 1970х годов…
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После своей речи ректор предоставил слово
заместителю префекта ЮВАО Александру
Владимировичу Быкову:
– Здесь не только работники института,
жители района, здесь присутствует много
учеников А.А. Харлампиева, много друзей и
почитателей его деятельности, тех, кто
проявил внимание и уважение нашему
великому прошлому, нашей истории, нашему
национальному достоянию. Харлампиев не
просто создатель этой борьбы, он великий
человек нашей истории, России, Советского
Союза которой довелось создать один из
немногих национальных видов спорта. Их
можно перечислить по пальцам одной руки.
И ему принадлежит этот успех. Я хочу
выразить благодарность этому великому
человеку, педагогу и учителю. Мне довелось
быть его учеником. Мы учились бороться и
побеждать в спорте. Но самое главное, что
этот великий человек нас учил работать и
побеждать в жизни, быть успешными для
нашей страны.

Александр Владимирович выступал очень
энергично, всколыхнул национальный дух при
сутствующих. Такие люди заставляют поверить
в невозможное. А главное  чтобы дело,
начатое А.А. Харлампиевым, набирало
обороты, и чтобы таких людей было больше.
После этой речи выступления продолжились.
Глава управы района Лефортово А.В. Сморяков
выразил гордость от имени района за то, какие
люди трудились на его славу, благодаря МЭИ.
Далее выступил Президент всероссийской и
европейской федерации самбо С.В. Елисеев,
который рассказал об организации празд
нования 100летия Харлампиева, о детском
турнире по самбо, приуроченном к этой дате.
Заслуженный тренер СССР, начальник управ
ления Госкомспорта С.Е. Купин завершил
выступления пламенной речью о том, как
раскрыл себя Анатолий Харлампиев как
талантливый педагог: "...он нашел то золотое
зерно в виде нашего студенчества, которое
разнесло самбо во все уголки нашей необъ
ятной родины... Очень символично то, что
мемориальную доску открыли в учебном
заведении. А.А. Харлампиев был великим
педагогом. Он воспитал не только спортс
менов, но и воспитал массу хороших людей!"
После этих слов С.В. Серебрянников и С.В.
Елисеев перерезали традиционную красную
ленточку, и мемориал был торжественно
открыт. Десятки вспышек фотоаппаратов
осветили мемориал и рядом стоящих людей.
Заиграла музыка и под громкие аплодисменты
вверх взметнулся салют. Небо освещалось
поочередно синими, зелеными, красными,
желтыми цветами.
После возложения к мемориалу цветов высо
копоставленные лица раздавали интервью
многочисленным репортерам, а ученики
Харлампиева фотографировались на фоне
памятной доски своего учителя. Здесь встре
тились давние друзья и ученики великого
тренера, те кто его знал, помнил и почитал.

Фото: Николай Ханхасаев

Сергей Земнухов

ЭНЕРГЕТИК
Основатель кафедры профессор Л.И. Сиро
тинский положил начало московской школе
специалистов в области техники высоких
напряжений, руководил созданием высоко
вольтной лаборатории, начал подготовку
преподавателей и научных кадров кафедры.
На кафедре техники и электрофизики высоких
напряжений в разное время работали
профессора Г.В. Буткевич, А.И. Долгинов, Л.А.
Белькинд, В.П. Фотин, Е.С. Колечицкий, Г.З.
Мирзабекян, В.И. Левитов, И.М. Бортник;
доценты Л.Ф. Дмоховская, Е.Я. Рябкова, А.С.
Сергеев, Е.М. Жаков, Г.М. Гончаренко, М.А.
Аронов, В.В. Базуткин, М.М. Пашин и другие
сотрудники, внесшие значительный вклад в
педагогическую деятельность и научные
достижения кафедры.
Под руководством Л.И. Сиротинского
(заведующий кафедрой с 1931 по 1958 год)
коллективом кафедры в 19451948 годах был
проведен ряд крупных исследований по мол
ниезащите вращающихся машин, индуци
рованным перенапряжениям и др. В 1951 году
были начаты работы по исследованию
внутренних перенапряжений в электрических
системах и дальних электропередачах,
которые в течение длительного времени
определяли основную научную направлен
ность деятельности кафедры. Научно
педагогический опыт кафедры был обобщен в
трехтомной монографии по технике высоких
напряжений, составленной под руководством
профессора Л.И. Сиротинского и изданной в
19391945 годах.
Творческая деятельность профессора Д.В.
Разевига (заведующий кафедрой с 1958 по
1972 год) была направлена на создание одной
из первых в стране моделей для исследования
внутренних перенапряжений. Он по праву
считается одним из создателей теории
грозовых перенапряжений и инициатором
исследований атмосферных перенапряжений
на линиях электропередачи. По инициативе
профессора Д.В. Разевига в 1966 году на
кафедре была создана проблемная лабо
ратория сильных электрических полей.
С основанием этой лаборатории научно
исследовательская работа кафедры поднялась
на существенно более высокий уровень. В
1966 году при прямом участии профессора
Д.В. Разевига на кафедре была открыта
специальность "инженерная электрофизика",
получившая в 1969 году название "техника
высоких напряжений". Д.В. Разевиг
подготовил и прочитал ряд специальных
курсов, таких как курс по электрическим
разрядам в газах, применению теории
вероятностей в технике высоких напряжений,
методам преобразования энергии. В 1972 году
он был назначен директором Энергетического
института (ЭНИН) им. Г.М. Кржижановского.
Владимир Петрович Ларионов, ставший
следующим заведующим кафедрой (с 1972 по
1988 год), в 7080х годах руководил научно
методической комиссией по технике высоких
напряжений научнометодического совета

Минвуза СССР. Под руководством профессора
В.П. Ларионова была проделана большая
работа по созданию учебных планов и про
грамм преподаваемых дисциплин, в значи
тельной мере определившая содержание и
уровень подготовки специалистов по технике
высоких напряжений. В.П. Ларионов обос
новал и развил новые научнотехнические
направления по применению высоких напря
жений в устройствах радиосвязи и по молние
защите летательных аппаратов. По его инициа
тиве на базе кафедры была организована
лаборатория молниезащиты летательных
аппаратов, и он был назначен ее научным
руководителем. Лаборатория внесла значи
тельный вклад в повышение надежности и
всепогодности авиационной техники. Важное
значение имеют и его исследования в области
электромагнитного влияния молнии на
бортовые системы.
И.П. Верещагин (заведующий кафедрой с 1988
по 1997 год) руководил исследованиями и
разработкой методов расчета параметров
электростатических и электрических полей
коронного разряда применительно к техно
логическим аппаратам. Комплекс исследо
ваний по движению заряженных частиц
аэрозоля в этих полях с учетом турбулентности
струи газа позволил создать основы
применения сильных электрических полей в
технологии и разработать теорию ряда техно
логических аппаратов. В области электро
газоочистки под руководством И.П. Вере
щагина созданы математические модели
процессов в электрофильтрах и развиты
инженерные методы расчета газоочистных
аппаратов. Разработаны основы технологии и
оборудование для нанесения полимерных
порошковых покрытий в электрическом поле.
Более 20 лет активно ведутся научные иссле
дования по совершенствованию молние
защиты воздушных линий электропередачи
всех классов напряжения вплоть до 1150 кВ.
Одним из результатов этих исследований стал
вероятностный метод расчета эффективности
молниезащиты линий электропередачи.
Научный коллектив, возглавляемый И.П.
Верещагиным, имеет существенные дости
жения в разработке физикоматематических
моделей стадий электрического разряда в
газах, в создании научных основ плазмо
химических технологий. Большая работа
проводится для создания проекта новых
нормативных документов по молнезащите
электрических объектов.
Профессор Б.К. Максимов с коллективом
сотрудников осуществил цикл фундамен
тальных исследований и решил крупную
научнотехническую задачу зашиты от опасных
электрических разрядов статического электри
чества на взрыво и пожароопасных энергети
ческих объектах новой техники (авиация,
ракетная и оборонная техника). Результаты
работы широко внедрены в промышленность.
В конце 90х  начале 2000х годов О.А.
Никитин (заведующий кафедрой с 1997 по

75 ЛЕТ КАФЕДРЕ
ТЕХНИКИ И
ЭЛЕКТРОФИЗИКИ
ВЫСОКИХ
НАПРЯЖЕНИЙ
2003 год) руководил исследованиями аварий
ности системообразующих и распределитель
ных линий электропередачи, вызываемой
ударами молний.
В настоящее время кафедру возглавляет А.В.
Калинин. Ведущие ученые кафедры руководят
научными исследованиями по следующим
направлениям:
• исследования газового разряда и
молниезащиты
(профессор И.П. Верещагин, старший
преподаватель И.Е. Калугина);
• исследования в области импульсной
техники высоких напряжений
(доцент И.П. Кужекин);
• разработка зашиты от разрядов
статического электричества
(профессор Б.К. Максимов);
• исследования в области электромаг
нитной совместимости
(профессор Б.К. Максимов);
• разработка способов применения
сильных электрических полей в
технологических процессах
(профессора И.П. Верещагин и
С.А. Кривов);
• исследование внутренней изоляции
оборудования высокого напряжения
(с диагностикой)
(доцент Ю.С. Пинталь);
• исследования физики электрического
разряда в аэрозольных образованиях
(доценты А.Г. Темников и А.В. Орлов).
Научные достижения кафедры отражены в
многочисленных трудах, представлены в виде
докладов на международных конференциях, в
журналах, тематических сборниках и
монографиях. Издано более 40 монографий и
учебников по основным дисциплинам.
В настоящее время на кафедре продолжают
активно работать профессора И.М. Бортник,
В.Н. Вариводов, С.А. Кривов, В.В. Молодюк,
А.К. Лоханин, доценты О.И. Кондратов, И.П.
Кужекин, Ю.С. Пинталь, Ю.Г. Сергеев, А.В.
Орлов, О.А. Аношин, А.А. Белогловский, А.Г.
Темников, ведущие научные сотрудники М.В.
Соколова, B.C. Морозов, старшие препода
ватели Д.А. Матвеев, Г.И. Субботина, Н.Н.
Шкрабляк, И.Е. Калугина, Л.Л. Черненский,
старшие научные сотрудники С.И. Хренов, М.А.
Кошелев, заведующий лабораторией К.И.
Соколов.
По материалам книги "Московский
Энергетический Институт (технический
университет) 19302005". Издательство
МЭИ.
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ЭНЕРГЕТИК
60 ЛЕТ КАФЕДРЕ ГИДРОДИНАМИКИ И
ГИДР
АВЛИЧЕСКИХ МАШИН
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
Кафедра гидродинамики и гидравлических
машин образовалась путем слияния двух
кафедр: кафедры гидравлических машин
и кафедры гидравлики.
Основателем кафедры гидравлики был
профессор доктор технических наук С.В.
Избаш.
С самого начала организации кафедры на
ней стали выполняться научные иссле
дования по заданиям промышленных и
проектных организаций. Руководство ими
осуществляли профессоры С.В. Избаш,
С.М. Слисский и Б.Т. Емцев.
Начиная с середины 60х годов по иници
ативе профессора И.В. Лебедева на кафед
ре начались научные и конструкторско
расчетные работы по элементам струйной
гидропневмоавтоматики.
Велись исследования и для других от
раслей промышленности. Под руковод
ством профессора Б.Т.Емцева проведены
исследования: гидродинамических пара
метров безнапорного трубопроводного
транспорта угля; гидродинамической сис
темы гашения высоковольтной электри
ческой дуги в коммутаторах для установок
управляемого термоядерного синтеза;
характеристик щелевых течений в уплот
нениях. Проводились испытания наплав
ных конструкций, ветровых и гидравличес
ких двигателей ортогонального типа,
велась разработка новых струйных эле
ментов и систем гидропневмоавтоматики.
Кафедра гидравлических машин была
создана доктором технических наук
профессором В.С. Квятковским. Он имел

непререкаемый научный авторитет и
богатый опыт работы в промышленности
и, по существу, возглавлял Московскую
школу гидротурбиностроения.
Работа В.С.Квятковского и профессора
М.М. Орахелашвили по созданию единой
номенклатуры гидротурбин была удосто
ена в 1949 г. Государственной премии.
За создание нового типа турбины  диаго
нальной  в 1980 г. В.С. Квятковскому
присуждена вторая Государственная
премия.
Кафедра успешно занималась разра
боткой современных теоретических
методов гидродинамических расчетов
проточных частей гидромашин. В ходе
исследований, проведенных профессором
Г.В. Викторовым, возглавлявшим кафедру
с 19731982 г.г. и его последователем
профессором Г.М. Моргуновым, решен ряд
сложных двумерных и трехмерных задач
гидродинамики турбомашин, разработаны
программные комплексы, которые вне
дрены в практику отдельных научных
организаций и предприятий и по настоя
щее время находят успешное применение.
В 1982 г. Кафедры гидравлики и гидрав
лических машин объединены в одну ка
федру  Гидромеханики и гидравлических
машин (ГГМ). Заведующим кафедрой
назначен профессор Б.Т.Емцев. В после
дующие годы объединенную кафедру
возглавляли выпускники кафедры гид
ромашин профессора Моргунов Г.М.
(19871995 г.г.), Голубев В.И. (19952005
г.г.). В настоящее время заведующим
кафедрой является доцент Грибков А.М.
Даже при раздельном существовании этих

Из автобиографии Сергея Владимировича Избаша:

кафедр близость их научнопедагоги
ческих задач и территориальное раз
мещение подсказывали целесообраз
ность их организационного объединения,
что и подтвердилось всем опытом работы
кафедры гидромеханики и гидравлических
машин, как единой научнопедагогической
организации.
Отмечая 60летие своей научной и педа
гогической деятельности кафедра ГГМ
констатирует наличие на ней следующих
направлений:
– фундаментальные исследования в
области теоретической гидрогазодина
мики и разработка методов описания
течений жидкостей и газов с повышен
ной степенью адекватности реальным
процессам;
– гидродинамические процессы в маши
нах и агрегатах; разработка методов
расчета;
– разработка и исследование новых
конструкций гидравлических машин
повышенной экономичности и надеж
ности;
– разработка теоретических основ соз
дания конкурентоспособной гидрома
шино и гидроприводостроительной
продукции;
– наладка, ремонт и разработка эксплу
атационных правил гидрооборудова
ния.
За годы существования кафедры ГГМ на
кафедре сформировался высококвали
фицированный коллектив преподавателей
и исследователей, который создал совре
менные учебные и исследовательские
лаборатории насосов, гидравлических
турбин, гидропневмопривода и гидро
пневмоавтоматики, гидроаэромеханики.
Совместно с ОАО "Росучприбор" кафедрой
разработаны универсальные лабора
торные стенды по гидроаэромеханике.
Кафедра ежегодно осуществляет подго
товку и выпуск магистров и бакалавров по
направлению "Энергомашиностроение",
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ЭНЕРГЕТИК
инженеров по направлению "Гидрав
лическая, вакуумная и компрессорная
техника", а также готовит аспирантов.
За последние 2 года на кафедре защищена
1 докторская и 2 кандидатские диссертации.
Успешная инновационная деятельность
кафедры подтверждена более чем 10
патентами за последние 4 года. Коллек
тивом кафедры выпущено в свет большое
число монографий, учебников, учебных
пособий и различных учебных материалов.
Работа научнопедагогического персонала
кафедры, наличие на ней хороших лабо
раторий, вычислительной техники, позво
лили выпускать отличных специалистов,
многие из которых заняли видные посты в
народном хозяйстве страны. К настоящему
времени подготовлено около 2000 инже

неров. Через аспирантуру кафедры подго
товлено также немало специалистов для
зарубежных стран.

ческие университеты Китая, Вьетнама,
Польши, Словакии, Чехии, фирмами
ФЕСТО, ГРУНДФОС, СИГМА и др.

Кафедра продолжает научнотехническое
сотрудничество с ведущими проектными
организациями и заводами отрасли, заин
тересованными в выпускниках специаль
ности, а также в проектноисследова
тельских разработках кафедры. Среди них:
НПО Гидромаш, МК Гидромаш, Гидропроект,
Мосэнергомонтаж, НПО "Силовые маши
ны"  филиал ОАО ЛМЗ, ЦНИИ Автоматики
и Гидравлики, ЦКБ Тяжмаш, завод "Рубин",
конструкторское бюро "Родина", ВНИИ
Метмаш, завод "Борец" и ряд других.
Продолжаются неформальные контакты в
учебнонаучном направлениях с такими
зарубежными партнерами, как техни

Кафедра ГГМ МЭИ (вместе с родственной
кафедрой МГТУ им. Н.Э.Баумана) является
организатором и активным участником
ежегодной международной студенческой
научнотехнической конференции (МСНТК)
"Гидромашины, гидроприводы и гидро
пневмоавтоматика".
Будущее кафедры зависит от активного
участия в ее научнопедагогической и
инженернопрактической деятельности
наших выпускников, к чему мы их и
призываем.
Заведующий
кафедрой Гидромеханики и гидромашин
А.М.Г
рибков
А.М.Грибков

КВЯТК
ОВСКИЙ ВЛАДИМИР СТ
АНИСЛАВОВИЧ
КВЯТКОВСКИЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ
(18921982)
Основатель кафедры гидравлических машин.
Огромный вклад В.С. Квятковского в развитие отечественной
гидроэнергетики был отмечен высокими правительствен
ными наградами: орденом Ленина (1972 г.), орденом Красной
Звезды (1945 г.) и орденом Почета (1946г.), и медалями.
Многогранная научная целеустремленная работа В.С.
Квятковского нашла отражение в нескольких монографиях и
многочисленных публикациях.

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИЗБАШ
(19041986)
Основатель кафедры гидравлики.
Сергей Владимирович руководил созданием учебноисследо
вательской лаборатории и выполнением ряда исследований
гидравлических процессов при возведении речных ГЭС.
Одновременно работал над формированием курса гидрав
лики для нескольких специальностей МЭИ и издал учебник
"Основы гидравлики".
В значительной мере благодаря инициативной и разносторон
ней деятельности С.В. Избаша молодая, созданная в 1946 г.
кафедра гидравлики МЭИ в короткое время стала одной из
ведущих среди однотипных кафедр технических вузов СССР.
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ЭНЕРГЕТИК
50 ЛЕТ КАФЕДРЕ
АТОМНЫХ
ЭЛЕКТРОСТ
АНЦИЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
16 ноября 2006 года в Московском
энергетическом институте состоялось
знаменательное событие. 50 лет кафедре
Атомных электростанций и как центра
льное событие этого юбилея  открытие
мемориальной доски основателю ка
федры, женщине непростой судьбы Терезе
Христофоровне Маргуловой.
По своему характеру Тереза Христофо
ровна была человеком очень скромным.
Но ее творческий технический ум, способ
ность работать с рвением над любимым
делом, воспитывать студентов, аспирантов
а затем и докторов наук, и все ее личные
пример: одно поздравление пришло даже
из Австралии). Все это говорит о том, что
Тереза Христофоровна известна всему
миру как прекрасный ученый, великолеп
ный преподаватель и замечательный
человек. По воспоминаниям коллег, когда
она выступала на конференциях, то
настолько захватывала внимание
слушателей, что те в свою очередь не
желали покидать зал и требовали
продолжения ее выступления.
Далее торжество переместилось в Малый
актовый зал, а вечером состоялся банкет
в ДК МЭИ, где коллеги по работе и друзья
Терезы Христофоровны, а также выпуск
ники кафедры разных лет общались уже в
неформальной обстановке, вспоминая
прошлое и немного заглядывая в будущее.
Сергей Земнухов
Фото: Дмитрий Федотов

качества могли дать любому ученому в
атомной энергетике 10 очков форы. Для
наших студентов это один из лучших приме
ров для подражания!
На открытии мемориальной доски присут
ствовали: ректор Сергей Владимирович
Серебрянников, директор института
теплоэнергетики и технической физики
Виктор Владимирович Махров, зав.
кафедрой Атомных электростанций
Василий Дмитриевич Кузнецов, а также
студенты и аспиранты кафедры АЭС, гости
из ближнего и дальнего зарубежья.
Было произнесено много теплых слов в
адрес Терезы Христофоровны со стороны
администрации и коллег, которые
работали с ней. Вспоминали случаи из
жизни этого великого человека.
Поздравления в адрес кафедры пришли из
самых разных уголков земного шара (как
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ЭНЕРГЕТИК
50 ЛЕТ КАФЕДРЕ
ТЕПЛОМАССО
ОБМЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ И
УСТ
АНОВОК
УСТАНОВОК
Кафедре Тепломассообменных процессов
и установок МЭИ исполнилось 50 лет. 30
ноября 2006 года состоялось торжес
твенное празднование этой даты.
До официальной части праздника оста
валось еще несколько часов, а сотрудники
и студенты суетились на кафедре и около
Большого актового зала МЭИ будто за
десять минут до Нового года.
В 2006 году кафедра празднует сразу две
знаменательные даты  50летие своего
основания и 100 лет со дня рождения
основателя кафедры Пантелеймона
Дмитриевича Лебедева, чей портрет в
день торжества висел на самом видном
месте и встречал всех пришедших  гостей
праздника и нынешнее поколение сотруд
ников кафедры, которые с энтузиазмом
продолжают начатое им дело.
В актовом зале собрались гости, сотруд
ники кафедры, коллеги по работе, студенты
нашего вуза. Все внимание было обра
щено на сцену, где представители кафедры
начинали официальную часть праздника.
Прозвучали первые теплые и радостные
слова: "Добрый вечер дорогие друзья! У
нас с Вами сегодня грандиозный праз
дник! Нам исполнилось пятьдесят лет!"
Овации на секунду заглушили немного
хриповатые динамики. Значение празд
ника ощущалось в полной мере: можно
было сказать, что кафедра ТМПУ работает
уже 50 лет, а можно  только 50 лет. Для
этой замечательной специальности такой
возраст  совсем немного. Начались
приветственные речи.
Заведующий кафедрой ТМПУ Андрей
Борисович Гаряев произнес традиционное
приветствие и совершил небольшой
экскурс в историю.
– Кафедра ТМПУ воспитала более трех
тысяч специалистов, многие из который
присутствовали в БАЗе. Ранее кафедра
называлась СТУ (кафедра Сушильных тепло
обменных установок), область ее деятель
ности охватывала наиболее важные задачи
для нашей страны. Это фабричнозаводская
теплотехника, а с началом освоения кос
моса это еще и разработка систем кондици
онирования и жизнеобеспечения на лета
тельных аппаратах и на космических ап
паратах, решала вопросы энергосбере
жения. Одним словом, была на переднем

краю техники, науки и производства. И те
люди, которым предстоит получить именно
эту специальность, будут достойными
преемниками своих учителей.
А тем временем началось представление
гостей. В зале присутствовали: ректор
МЭИ, доктор технических наук Сергей
Владимирович Серебрянников, проректор
по научной работе, профессор, доктор
технических наук Никита Васильевич
Скибицкий, заведующий кафедрой ТМПУ
с 1976 по 1988 год Владислав Павлович
Мотулевич.
После представления почетных гостей
праздника слово было предоставлено
ректору:
– Уважаемые участники сегодняшнего
вечера, сотрудники и студенты кафедры
ТМПУ! Я от себя и от всего ректората, от всех
управлений института хочу искренне
поздравить Вас с этим замечательным
днем. Это не простой путь и для человека, а
тем более для коллектива  прожить 50 лет
и при этом постоянно развиваться. История
распорядилась так, что моя жизнь была
связана с тепломассообменными процес
сами. Я понимаю, как тяжело в эти годы
развиваться и сегодня прийти к такой
ситуации, когда кафедра охватывает много
гранный спектр нашей деятельности, от
самого простого, жилищнокоммунального
хозяйства (что сегодня вызывает усмешку,
а на самом деле это самое трудное) до
небесных высот и высот занебесных. Это
действительно великолепно. Я думаю, очень
здорово, что Вы нашли возможность вспом
нить всех тех, кто учился, работал, начиная
от первого заведующего кафедрой и кончая
сегодняшним днем, и выпустили прекрас
ную книгу. Я думаю, что это великолепное
дело  помнить и быть людьми, которые про
должают хорошие дела.

После выступления ректора на сцену
поднялся директор Института проблем
энергетической эффективности, доктор
технических наук Александр Викторович
Клименко.
 Уважаемые друзья! Ребята!  начал
Александр Викторович.  Меня переполняет
много чувств и одно из них  это то, что мы
наконецто дожили до этого замечатель
ного юбилея нашей родной кафедры.
В этом году мы отметили юбилеи почти всех
кафедр нашего института. А кафедра ТМПУ
было немножко "обиженной". И сегодня
мы имеем возможность отметить юбилей
кафедры ТМПУ.
Александр Викторович вспоминал истории
из жизни, немного фантазировал, говорил
об иностранных коллегах и о том, как
хорошо их встретить там, за рубежом,
какой при этом бывает прилив поло
жительных эмоций и радости.
На сцене выступали и бывший ректор МЭИ,
и бывший заведующий кафедрой ТМПУ, а
также молодое поколение. Студенты не
много волновались, но получилось неплохо:
небольшая речь и подарок кафедре от
учащихся заслужили одобрительные апло
дисменты зала.
И вот наступил, пожалуй, самый трога
тельный момент вечера  представление
выпускников кафедры друг другу. Ведущие
одну за другой называли учебные группы,
выпущенные кафедрой, а в зале поднима
лись те, кто учился в этих группах. Также
приветствовали и нынешних учащихся
кафедры, которых в зале оказалось
немало. И как заметили ведущие, именно
на этих людей  студентов  возлагаются
самые большие надежды в процветании
кафедры.
Сергей Земнухов
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ЭНЕРГЕТИК
10 ЛЕТ ЦЕНТРУ
ЗАНЯТОСТИ
ДЕНТОВ МЭИ
СТУ
СТУДЕНТОВ
Традиционно в МЭИ трудоустройством
студентов занимается Отдел занятости и
практических форм обучения. Когдато
давно в помощь этому отделу начал свою
работу Центр занятости студентов МЭИ,
специализировавшийся на поиске и орга
низации подработок. Теперь мы уже рабо
таем совместно и благодаря общим усили
ям подбираем интересную и перспектив
ную работу как студентам, так и выпускни
кам нашего вуза.
Центру Занятости Студентов МЭИ  10 лет.
Для кого  то это большой возраст, для кого
 то нет, но нам кажется, что 10 лет это не
мало. К своему юбилею мы приготовили
призы и сувениры, а подарок нам  это
ваши отзывы и мнения о нашей работе.
Прежде чем рассказывать о том, что вас
ждет, вернемся на 10 лет назад и вспом
ним как все начиналось.
База данных по организациям и вакансиям
нам только снилась. Был телефон и нес
колько девушек, которые принимали
звонки от желающих работать. Телефон
разрывался и накалялся, а предложить мы
могли работу только продавцами моро
женого и напитков в парках Москвы летом.
Соглашались на такую работу почти все,
потому как подработать особо было негде,
а мест было очень мало. Постепенно с
помощью разных организаций и программ
по молодежи и трудоустройству у нас появ
лялись все новые предложения, но они все
равно оставались сезонными. Зато поя
вился компьютер, что по тем временам
было роскошью, анкеты для студентов и
некий анализ ситуации на рынке труда, а
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от общения по телефону мы перешли к
личному приему студентов.
Описать это сложно. Тот, кто хоть раз был в
Центре занятости и знает, что он находится
в Профкоме студентов МЭИ, представляет
какое расстояние от дверей ЦЗС до холла
второго этажа! Так вот очереди были до
лестницы на третий этаж, а сотрудники
Центра не знали, что с этим делать и как
принять всех. В силу специфики место
положения нашего Центра мы ориенти
ровались на молодежь и определили воз
растную планку обращающихся к нам в 30
лет, но были очень удивлены, когда к нам
начали обращаться люди гораздо старше.
А както обратился дедушка в возрасте 65
лет. Он каждый день приходил за новыми
направлениями, но позже мы разгадали
дедушкины маневры и поняли, что в ос
новном дедушке нравилось общаться. Хотя
на работу мы его тоже устроили.
Мы расширялись и искали интересных
работодателей. Но проблема была в за

работной плате. Конец 90х годов не
жаловал дипломированных специалистов,
а что уж говорить о студентах. О заработной
плате в 800000 рублей можно было только
мечтать, а стипендия в то время была около
85000 рублей. Не удивляйтесь таким циф
рам, потому что они выглядят внушительно,
если не вспоминать о деноминации. Чтобы
понять реальный размер зарплат  зачер
кните в цифре три нолика. В общем, жили
мы с мизерной стипендией, а заработная
плата 500600 рублей для инженерного
работника  смех. Ну, не будем о грустном.
Совместно с разными Молодежными
Центрами мы стали обмениваться орга
низациями и вакансиями, и дело двину
лось. К тому же появилась подработка в
студгородке, где студенты работали 34
часа в день в удобные дни недели. Потом
появились Всемирные Юношеские Игры,
которые проходили летом 98го года, и
студенты могли работать и одновременно
«в живую» смотреть праздничные меро
приятия и спортивные соревнования!
Зимой 99го года мы уже проводили
первую Ярмарку Вакансий в ДК МЭИ.
Народу было много, ведь раньше таких
мероприятий в институте никто не про
водил. На Ярмарку были приглашены
профильные предприятия, связь с которы
ми оборвалась после отмены распреде
ления. Организации были готовы забирать
студентов прямо с Ярмарки в отдел кадров,
но предложить могли всего лишь хороший
опыт, маленькую и нестабильную зара
ботную плату и отсрочку от армии. Вообще,
вакансии на Ярмарке были достаточно
однообразны, но вы не подумайте, что это
мы так их подбирали. Просто инженер  он
и в МЭИ инженер. Не было торгующих
компаний, а значит не было менеджеров,
зато в достаточном количестве присут
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ствовали программисты и проектировщики.
Появление импортных названий вакансий
совсем сбило с толку как нас, так и сту
дентов. Согласитесь, вы приходите устраи
ваться на работу на вакансию менеджер (в
переводе с английского  управляющий,
заведующий, руководитель, администратор,
директор), а вам говорят, что ваше рабочее
место  это торговый зал, потому как вы на
самом деле продавец бытовой техники, и
ваша обязанность  рассказывать покупа
телю о том или ином товаре. Может сейчас
вы улыбнетесь, читая подобное, а тогда
были даже курьезные случаи изза этой
путаницы, но потихоньку все смирились с
тем, что менеджер все же ближе к продавцу
в том или ином роде, чем к управляющему.
Подработать тоже было где. Ну, вопервых,
выборы. Вариантов тут, правда, не много,
но место сборщика подписей, либо наблю
дателя мы вам обеспечили бы. Сложность
была в другом. Приезжает к вам предста
витель будущего депутата и предлагает
работу для студентов по сбору подписей,
определяет цены и рассказывает, что все
просто  всегото по квартирам походить.
Но потом, когда выборы проходят, и "буду
щий депутат" депутатом не становиться, то
есть, проще говоря, выборы проигрывает,
попробуйте получить с него ваши закон
ные деньги. Всеми правдами и неправ
дами будут забракованы подписи, непра
вильно оформленные ведомости или еще
чегонибудь. Так, что с выборами мы
больше не связываемся. Вовторых, все
возможные детские представления в
каникулы и Новый год. Сейчас, к сожале
нию, студентов с подобных подработок
вытесняют приезжие трудящиеся или
совсем подростки, на которых распростра
няются молодежные программы по трудо
устройству, а тогда студенты работали и
грузчиками на площадках города, и клоу
нами, и куклами, и распространяли билеты
на эти мероприятия. В общем, все было.
Но все течет, все изменяется. Меняется и
работодатель, меняется и студент, и рынок
труда диктует свои условия.
И мы меняемся вместе с вами, пытаясь
ориентироваться в современных реалиях,
и предлагать лучшее.
Сейчас сложно представить себе жизнь
без мобильного телефона и Интернета.
Тогда это все только развивалось. Иметь
пейджер было почти блаженством! А поиск
работы ассоциировался с телефоном и
бесконечным истаптыванием обуви. С
развитием информационных технологий и
Интернета, а также все увеличивающегося
количества печатных изданий, стало легче
всем. Сейчас мы гордимся тем, что имеем
хорошую базу данных, хотя нет предела

совершенству, тем более, что в предло
жениях о заработной плате мелькает гораз
до больше цифр, чем раньше и зарплата в
15000  это не предел. Гордимся тем, что
наших студентов, то есть вас, ждут почти в
любой отрасли: промышленности, банков
ском деле, менеджменте. А мы в свою оче
редь можем предложить любую помощь,
как в трудоустройстве, так и в советах по
всем интересующим вас вопросам: ре
зюме, собеседованию или испытательному
сроку. Меняются и требования работода
телей к выпускникам. Обязательно нужно

Согласно опроса, который недавно
проводил ЦЗС, 50% старшекурсников уже
трудоустроены и нашли работу самостоя
тельно или с нашей помощью, что не может
не радовать. 35% опрошенных готовы
работать с заработной платой от 11000 до
20000 рублей, 50% от 21000 до 30000.
Круто! Ничего не скажешь. Хорошая само
оценка! При том, большая часть опрошен
ных собирается работать по специальности.
Анализируя собственную базу данных
можем сказать, что 28% обратившихся ждут
инженерные вакансии, 19% готовы рабо

владеть компьютером, хорошо знать хотя
бы один язык на высоком уровне, а лучше
два, не говоря о знаниях по специаль
ности. Ведь просто так высокую зарплату
платить не будут.
Очень сильно изменились вакансии на
подработку, вопервых их теперь трудно
выговорить, а вовторых они более
востребованы студентами, чем в то время.
Это такие вакансии как: мерчендайзер,
супервайзер, промоутер. Все они связаны
с рекламой и продвижением товаров
различных крупных компаний, в сфере
продуктов питания и не только. Интересны
эти вакансии, прежде всего частичной
занятостью и почасовой работай.
В вакансиях по специальности тоже присут
ствует разнообразие в виде инженера
электротехнической лаборатории, техника
связи, инженерапроектировщика, инже
нераконструктора, инженерасметчика,
инженера коммерческого отдела и многие
другие. Однако не смотря на старые наз
вания, теперь требуется высокий уровень
владения компьютером и прикладными
программами. Многие организации готовы
принимать студентов на последнем курсе,
предоставляя возможность написания
диплома, что позволяет студенту реально
познакомиться со своей специальностью на
практике.

тать менеджерами, а 23% ищут подработку
в свободное от учебы время.
Планируя свою деятельность, мы стараемся
опираться на ваши пожелания! Особенно
хотим отметить расширение информаци
онной составляющей нашей работы, так как
в анкетах студенты обращают внимание на
ее нехватку. Совместно с Отделом Занятости
и Практических форм обучения и адми
нистрацией института разрабатываются
новые стенды со всеми имеющимися мате
риалами по профориентации. В планах на
2007 год обязательная Ярмарка Вакансий,
куда приглашаются все студенты старше
курсники, выпускники и представители
фирм и компаний. Также вас ждут презен
тации и тематические семинары. Главное,
почаще заходить в Центр Занятости
Студентов, следить за информацией и быть
в курсе событий. Удачи Вам в поисках
интересной и высокооплачиваемой работы.
P.S. Мы очень признательны и благодарны
за помощь и поддержку первому
проректору  проректору по учебной
работе Анатолию Игоревичу Попову,
заместителю проректора Василию
Михайловичу Лавыгину, руководителю
ОЗПФО Наталии Николаевне Малич, а
также всем сотрудникам ЦЗС МЭИ,
работавшим в Центре за эти 10 лет.
ЦЗС МЭИ
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10 ЛЕТ КЛУБУ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ МЭИ
10летие КВН МЭИ с самого начала стало
удивлять маленькими и большими не
ожиданностями. Первая неожиданность
заключалось в том, что, вопреки всем
ожиданиям, празднование этого
"несерьезного" юбилея состоялось не в ДК
МЭИ, а в актовом зале Государственного
Университета Управления.
Как правильно подметили одни из ведущих
концерта, вопрос "Почему юбилей КВН
МЭИ празднуется в ГУУ?" мучил добрую
половину гостей. Все оказалось довольно
просто. Команда КВН МЭИ "Обычные
люди", в прошлом в этом же составе
именовавшаяся просто Сборная МЭИ,
ровно 5 лет назад сыграла свою первую
игру именно на сцене зала в ГУУ. Короче,
двойной юбилей.
Десятилетняя история КВНа в Московском
Энергетическом Институте поделилась на
несколько периодов, отправными датами
которых считается начало деятельности
различных составов основных сборных
команд. В 1996 году была основана ко
манда "Энергия Москвы", члены которой
стали изначальным фундаментом разви
тия энергетического КВНа. Вплоть до 2002
года участники этой команды старались
заложить прочную традицию КВНа в
МЭИ, что в итоге принесло свои плоды и
КВНовские команды из нашего вуза регу
лярно пополняют ряды юмористических
турниров разного уровня. В 2001 году
"Энергия Москвы" совместно с командой
РХТУ и командой "Мытищинский самовар"
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реализует проект сборной команды "Эх,
мы!", который становится полуфиналистом
Открытой лиги Международного союза
КВН "Олимп" сезона 2001 года, и в это же
время своими силами энергетики начи
нают основание новой молодой сборной
КВН МЭИ, в последствии выросшей в
проект "Обычные люди". Молодая команда
около года работала под присмотром
старших товарищей, а в 2002 году начала
самостоятельную творческую жизнь в
Премьер лиге, где отыграла 2 сезона. По
сути, "Обычные люди"  это и есть та самая
молодая команда, только сменившая
стилистику и гораздо более опытная.
Именно поэтому отмечается 5летие этой
команды.
Вернемся в зал ГУУ. Конечно, концерт в
основном состоял из КВНовких выступ
лений, да и странно было бы ожидать чего
либо другого. Но внутренняя линия кон
церта была выстроена так, что зрители
смогли познакомиться со становлением
КВНа в МЭИ по годам, начиная с истоков.
Конечно, нынешняя история КВНа была
представлена гораздо обширнее, т.к.
основными действующими КВНщиками в
МЭИ сейчас являются именно "Обычные
люди", а коллекционирование выступ
лений хотя бы на видеокассетах началось
слишком поздно и застало в основном как
раз период перехода от "Энергии Москвы"
к молодой сборной МЭИ.
Живые выступления перемежались с
видеофрагментами из КВНовских баталий

МЭИшных КВНщиков, а также с видео
конкурсами, никогда до этого времени не
виденных московским зрителем по при
чине того, что игрались они только на
выезде, т.е. в межрегиональных лигах в
других городах. Также можно было увидеть
некоторые номера, не вошедшие в про
грамму нашей команды в играх Премьер и
Высшей лигах. В общем, поклонникам
КВНа можно было еще раз посмеяться над
уже известными номерами, но и полако
миться чемто новеньким.
Ну, какой юбилей обходится без гостей?!
КВН МЭИ поздравляли бывшие участники
"Энергии Москвы", которых с почетом
пригласили на сцену. Довольно интересно
было посмотреть на старое и новое по
коление рядом. Также энергетический КВН
поздравляли ныне действующие КВНщики:
команда КВН Государственного Универ
ситета Управления, финалист Премьер
лиги сезона 2006 года и хозяева пло
щадки, команда КВН "Университетский
проспект" Московского Государственного
Университета, финалист Премьер лиги
сезона 2006 года, команда КВН "Триод и
диод" Смоленского филиала МЭИ, фина
лист Рязанской Межрегиональной лиги
сезона 2005 и полуфиналист Центральной
Евролиги в г. Минск сезона 2006 года, и,
наконец, младшая сборная команда КВН
МЭИ "FlashMob", полуфиналист Лиги
Москвы и Подмосковья сезона 2006 года.
Настоящим подарком для любителей КВН
стало поздравительное выступление ко
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манды КВН РУДН, правда не в полном
составе, но это было обусловлено тем, что
они готовились к полуфиналу Вышей лиги,
который был не то что не за горами, а на
носу. Но несмотря на это РУДН все таки
нарушил график своих репетиций и позд
равил МЭИшников.
Закрывали концерт, как, впрочем, и откры
вали, "Обычные люди". Под финал вечера
они приготовили зрителям подарок в виде
музыкального домашнего задания на тему
пиратов Карибского моря. Этот номер был
сделан на основе музыкального конкурса,
сыгранного "Обычными людьми" в полу
финале Лиги Москвы и Подмосковья 2005
года, и получившего высшие баллы. Только
теперь МЭИшники дополнили этот конкурс
новыми шутками и номерами, а также
внесли несколько шоуэлементов.
Кульминацией праздника стал выход на
сцену всех, кто когдалибо имел отношение
к МЭИшному КВНу. Зрители в очередной
раз удивились, когда после их пригла
шения на сцену опустели первые семь
рядов далеко не маленького актового зала
ГУУ. Именно на этих рядах сидели специ
ально приглашенные на праздник гости 
МЭИшные КВНщики всех поколений.
Конечно, не все абсолютно. Ктото не смог
приехать по причине нехватки времени,
когото не смогли найти, комуто не дозво
нились, а некоторые банально застряли в
пробке, и это, видимо, было самое обидное.
Праздник состоялся. И мы надеемся, что
сбудутся все пожелания, высказанные
энергетическому КВНу в этот вечер, и что
наши студенты не перестанут играть в КВН
и донесут до следующего юбилея звание
одних из остроумнейших Университетов.

P.S.
КВН МЭИ благодарит за поддержку ректорат МЭИ и лично ректора Сергея
Владимировича Серебрянникова, Клуб выпускников МЭИ и лично
председателя Клуба, префекта ЦАО г. Москвы Сергея Львовича Байдакова,
РАО ЕЭС России и лично председателя правления Анатолия Борисовича
Чубайса, Профком студентов МЭИ, ДК МЭИ, а также выражает благодарность
Евгению Викторовичу Аметистову, Анатолию Игоревичу Попову, Кириллу
Валентиновичу Воронцову, Андрею Михайловичу Федотову.
Команда КВН "Обычные люди" хочет высказать отдельную благодарность
всем, кто всегда находится "за кадром", но тем не менее является очень
важной частью команды. Спасибо всем администраторам, директорам,
авторам и реквизиторам. Персонально хочется сказать спасибо Диане
Тевосовой, Алексею Ляпичеву, Ольге Орышак, Олегу Серебрякову, Ирине
Николаевой, Галине Николаевой.

Олег Валенцов
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