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С днем энергетика!
В этом году День энергетика, отмечающийся в нашей стране с 1966 года, совпадает со
знаменательным событием в жизни Ивановского
государственного энергетического университета
(ИГЭУ) – 80-летием со дня основания! ИГЭУ был
основан 23 июля 1930 года постановлением ЦИК
СНК СССР на базе инженерно-механического
факультета Иваново-Вознесенского политехнического института. С тех пор и поныне университет прочно удерживает статус второго в стране
центра подготовки и переподготовки энергетических кадров. В последние годы некоторые специальности ИГЭУ вышли на лидирующие позиции в России и получили мировое признание. В
университете ежегодно открываются новые
учебно-исследовательские лаборатории и научно-образовательные центры. Разрабатываются
и используются передовые информационные
технологии обучения, полномасштабные и локальные тренажеры. Постоянно совершенствуется многопрофильный технопарк как канал
производственного внедрения разработок ученых ИГЭУ. Будучи крупным научным, образовательным и производственным центром, университет активно сотрудничает с предприятиями
энергетической сферы и смежных отраслей экономики, с правительствами субъектов Российской Федерации. В ИГЭУ разрабатываются современные наукоемкие технологии, не только
соответствующие задачам модернизации эконо-

мики, но и опережающие их. Многочисленные
победы ученых университета в международных инновационных выставках свидетельствуют о серьезном научном рейтинге ИГЭУ.
Не секрет, что современная российская
энергетика переживает не самые легкие времена. Периоды реформирования всегда сопровождаются повышенным риском, особыми
трудностями и даже потерями. Хочу выразить
надежду, что общими усилиями нам удастся
вывести отечественную энергетику на новые
рубежи, сохранив лучшие традиции. Одна из
них для ИГЭУ – обеспечение высокого качества подготовки специалистов.
От имени ректората и себя лично поздравляю всех читателей «Вестника ИГЭУ» с
профессиональным праздником! Желаю сохранения и преумножения имеющегося потенциала и обретения новых возможностей
позитивного преобразования жизненно важной
отрасли экономики. Преподавателям – одаренных и усердных студентов. Студентам – талантливых и мудрых преподавателей. Специалистам энергетической сферы – успешного преодоления сложностей переходного этапа. И, конечно, всем нам – крепкого здоровья,
большого личного счастья и новых творческих
достижений на ниве восстановления и укрепления российской энергетики!

С.В. Тарарыкин, ректор ИГЭУ, доктор техн. наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации
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