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День ЭНЕРГЕТИКА – это НАШ
праздник! Ведь Московский ЭНЕР�
ГЕТИЧЕСКИЙ институт не "просто
МЭИ", а любимая и незабываемая
"alma mater", дающая не только
крепкие знания, но и жизненный
опыт, добрых друзей и постоянную
веру в свои силы в любой ситуации.
Время студенчества – пора, когда
вчерашние мальчишки и девчонки
начинают взрослую, самостоятель&
ную жизнь. Большинству людей сту&
денческая пора дарит то восприятие
окружающего мира и те связи, кото&
рые потом проведут их через годы и
десятилетия профессиональной
карьеры.

Значение энергии для совре&
менной цивилизации как никогда
велико. Энергия – это необходимая
составляющая и важнейшее условие
развития экономики любой страны и
всех её отраслей.

В России, как и во всем мире,
энергетика является одной из самых
наукоемких и технически оснащен&
ных отраслей и именно поэтому
подготовка квалифицированных ин&
женерных, научных, и управлен&
ческих кадров приобретает всё
большее значение для всех нас.

В День энергетика, наш общий
профессиональный праздник, поже&
лаем друг другу личного счастья,
образовательных и профессиональ&
ных успехов… и не забывать что
"энергетиками" нас сделал наш
любимый МЭИ!

Т.Е. Семенова,
Главный редактор
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В преддверии Нового Года, во время торжественной части празднования "Дня энергетика" 22 декабря в

МЭИ вручают дипломы лауреатам Премии "Почет и признание поколений", учрежденной в конце 2011 года

Фондом развития МЭИ по инициативе Попечительского Совета и ректората университета.

Учреждение Премии стало продолжением и развитием традиции выражения благодарности

преподавателям, сотрудникам и выпускникам нашего вуза, внесшим большой вклад в подготовку и воспитание

специалистов+энергетиков, заложенной в 2004 году Клубом выпускников МЭИ при учреждении Премии "Почет

и признание".

Лауреаты Премии "Почет и признание поколений" – 2014

АЛЕКСАНДРОВ Алексей Александрович – д.т.н., профессор кафедры теоретических основ теплотехники им. М.П. Вукаловича (ТОТ)
Института тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ).
Общий научно�педагогический стаж составляет 58 лет.
Под его научным руководством выпущено 12 кандидатов наук.
Список трудов содержит более 200 работ, в том числе 10 книг, изданных несколькими изданиями.
Председатель Российского национального комитета по свойствам воды и водяного пара. Почетный член Международной ассоциации по свойствам
воды и пара (1АР8). Заслуженный профессор МЭИ(ТУ). Заслуженный деятель науки РФ.
Награжден орденом "За вклад в просвещение". Лауреат Государственной премии Совета Министров СССР.
Лауреат государственной премии РФ. Лауреат премии Правительства РФ по науке и технике.
Лауреат премии Правительства РФ 2010 г. в области образования.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Алексей Юрьевич – д.т.н., профессор кафедры гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ГВИЭ)
Института электроэнергетики (ИЭЭ).
Общий научно�педагогический стаж составляет 41 год.
Является научным руководителем 5 аспирантов и 1 магистерской работы соискателей, им подготовлено 8 кандидатов технических наук.
Им опубликовано 128 научных и методических работ, из них 10 в зарубежных изданиях.
Принимал участие в работе экспертных советов Научно�Тсхнической экспертизы Правительства РФ, экологической экспертизы при Правительстве
РФ и ряда министерств. В 2014 г. избран членом�корреспондентом Академии Электротехнических наук Российской Федерации.Член диссертационных
советов МЭИ.
Награжден медалями "Ветеран груда" и "850 лет Москвы".

ГОРДЕЕВА Ирина Васильевна – к.т.н., доцент кафедры инженерной графики (ИГ) Института энергомашиностроения и механики (ЭнМИ).
Общий научно�педагогический стаж составляет 49 лет.
Является автором ряда учебных пособий, соавтором двух изданий справочника "Теплотехника и теплоэнергетика", автором множества статей и
докладов по тематике кафедры ИГ.
Неоднократно награждалась Почетными грамотами МЭИ и ЭнМИ. Является Ветераном труда МЭИ, награждена медалями: "Ветеран труда" и
"850�летие Москвы".

ЛАДЫГИН Игорь Иванович – к.т.н., профессор кафедры вычислительных машин, систем и сетей (ВМСиС)Иинститута автоматики и
вычислительной техники (АВТИ).
Общий стаж научно�педагогической работы в МЭИ – 50 лет.
Список его научных трудов насчитывает свыше 150 работ.
Является научным руководителем межкафедрального научно�исследовательского отдела "Центр суперкомпьютерных технологий" (НИО ЦСТ).
Многократно отмечался благодарностями по факультету и институту. За подготовку высококвалифицированных кадров  награжден медалью МЭИ и,
в связи с 75�летием МЭИ, грамотой Минобрнауки РФ.

ОХОТИН Виталий Сергеевич – к.т.н., профессор кафедры теоретических основ теплотехники им. М.П. Вукаловича (ТОТ) Института
тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ).
Общий стаж научно�педагогической работы в МЭИ – 51 год.
Им опубликованы 6 монографий, 6 учебных пособий, более 10 учебно�методических пособий, разработаны 3 электронных образовательных ресурса
и более 100 статей в научных журналах.
Является членом Ученого Совета ИТАЭ и трех квалификационных советов при НИУ "МЭИ", а также при Энергетическом институте
им. Г.М. Кржижановского.
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования. Имеет звания "Ветеран труда" и "Ветеран МЭИ",
является председателем Совета ветеранов ИТАЭ.

РАДИН Владимир Павлович – к.т.н., профессор кафедры динамики и прочности машин им. В.В. Болотина (ДПМ) Института
энергомашиностроения и механики (ЭнМИ).
Общий стаж научно�педагогической работы в МЭИ – 45 лет.
Под его руководством защитили кандидатские диссертации 4 аспиранта.
Является известным специалистом в области механики деформируемого твердого тела.
Имеет 138 публикаций, из них 24 учебно�методических и 114 научных работ.

СУГРОБОВ Анатолий Михайлович – к.т.н., профессор кафедры электротехнических комплексов автономных объектов и электрического
транспорта (ЭКАО и ЭТ) Института электротехники (ИЭТ).
Общий стаж научно�педагогической работы в МЭИ – 52 года.
Является ветераном труда, ветераном МЭИ, отмечен многочисленными грамотами МЭИ и других организаций, награждён знаком "Отличник
авиационной промышленности" за подготовку высококвалифицированных кадров для этой области техники и золотым знаком МЭИ.

ФЕДОРОВ Юрий Сергеевич – доцент кафедры "Высшая математика" Института электроэнергетики (ИЭЭ).
Работает в МЭИ на кафедре Высшей математики 42 года.
Работал начальником курса и заместителем декана электроэнергетического факультета (ЭЭФ).
За время своей работы в деканате ЭЭФ и Приемной комиссии МЭИ внес неоценимый вклад в развитие личности и подготовку специалистов�энергетиков.
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В ноябре 2014 г. состоялась 10�я  Конфе�
ренция и выставка международного образо�
вания профессиональных лидеров в области
образования и науки в Азиатско�Тихооке�
анском регионе (Азия, Европа, Америка и
Австралия) – QS Asia Pacific Professional
Leaders in Education (QS�APPLE). МЭИ,
в лице начальника Учебного управления
Иванова Д.А. и инженера ОМС Гуличевой
Е.Г., принял участие в мероприятии  наряду с
еще более 150 образовательными учрежде�
ниями из 40 стран Азии, Европы, Африки,
Австралии и Северной Америки

Британское агентство Quacquarelli Sy�
monds (QS) ежегодно публикует рейтинг
лучших университетов мира. МЭИ ежегодно
занимает свое место в списке лучших универ�
ситетов стран группы БРИКС.

Программа трехдневной конференции в
Тайване включала в себя проведение пленар�
ных и параллельных заседаний, рассматри�
вающих вопросы международного высшего

образования: интернационализацию,
тенденции рынка образовательных
услуг, международное сотрудничество,
программы обмена.

Делегация МЭИ встретилась с пред�
ставителями ряда ведущих вузов мира,
в частности, с такими историческими
партнерами МЭИ, как Чешский техни�
ческий университет в Праге, Карлов
университет (Чехия), несколькими
университетами Казахстана.

В рамках конференции прошел тра�
диционный семинар, посвящённый техноло�
гии мировых рейтингов университетов и их
сравнительному анализу. Ведущий семинара –
Бен Саутер, глава исследовательского центра
QS Intelligence Unit.

В рамках выставочной экспозиции МЭИ
представил стенд с информацией о вузе,
факультетах и образовательных программах,
научно�образовательных центрах, междуна�
родных проектах, условиях приема ино�

МЭИ принял участие в 10�й Конференции
и выставке QS APPLE в Тайване

странных студентов. На выставочном стенде
проходили основные встречи с гостями меро�
приятия, переговоры с потенциальными
партнерами.

МЭИ успешно продолжает наращивать
международные контакты и делиться опытом
в сфере международного образования с
коллегами.

Елена Гуличева,

УВС МЭИ

В выходные дни 22�23 ноября в МАДИ
прошел конкурс "Профорг года –  2014", за зва�
ние которого от МЭИ боролся  наш студент –
Яков Бородин.

Студент второго курса ИРЭ ставший
"Лучшим профоргом МЭИ – 2014", вновь
поборолся за честь быть "лучшим". В конкурсе
приняли участие такие университеты как
МАТИ, МАДИ, РХТУ, МПГУ, МГМУ
"МАМИ", ЭПИ, МИСиС и, конечно же, НИУ
"МЭИ". Наш представитель занял 4�е место.

– Расскажи, пожалуйста, про кон�

курс, трудно тебе было?

– Конкурс действительно был непростым,
даже в сравнении с мэишным конкурсом.
На Московском конкурсе нужно было
показывать себя, как серьезного, юри�
дически подкованного представителя
своей группы, способного разобраться в
абсолютно любой ситуации и знающего
все необходимые документы на зубок.

– Было что�нибудь особенно запом�

нившееся?

– Атмосфера между профоргами. Между
нами были очень тёплые отношения, и это
не может не запомниться. Все мы до сих
пор общаемся друг с другом. И, действи�
тельно, они все достойные представители
своих профорганизаций и очень приятные
люди.

– Это очень важный факт. Не менее

важно, как и организация самого

конкурса.

– Да, организованно все было на весьма
высоком уровне. От графика проведения
мы практически не отбивались, никаких
накладок во время проведения не было,
организаторы подошли к конкурсу крайне
ответственно и приложили к нему очень
много усилий, спасибо им огромное.

– Поведай, как же ты готовился к

конкурсу?

– Время подготовки проходило в беско�
нечном чтении всех необходимых право�
вых актов (а это около 700 страниц),
детальной репетиции поведения на сцене
и репетициях визитки.

– С чем тебе пришлось столкнуться

на конкурсе, какие были этапы?

– Автопортрет, блиц�опрос, правовое ори�
ентирование, дебаты и "сюрприз".
Я думаю, непонятен здесь только
"сюрприз". Это последний этап. Проходил
он так: я вышел на сцену и мне объявили:
"Ты на собрании с дирекцией института,

которая собираются поднять тариф обще�
жития с 400 до 1500 рублей. Твои дей�
ствия? У тебя 2 минуты на обдумывание
и разговор, время пошло". Это был един�
ственный неверно объяснённый конкурс,
так как это должен был быть монолог, а
не диалог с дирекцией, и именно из�за
этого этапа я и оказался на 4�м месте.

– Это очень неплохо! Но всё�таки,

честно, расстроен?

– Конечно, 4�е место, тем более с столь
минимальным отставанием – это действи�
тельно очень обидно (Яше не хватило
1�го балла до третьего места, и 2�х баллов
до второго. – Прим. ред.). Но Предсе�
датель жюри К. Гужевкин после всего
конкурса лично подошел и сказал, что рад
вновь видеть Профком МЭИ столь силь�
ным, каким он был раньше. Поэтому, я
считаю, что с задачей достойного пред�
ставления нашего института в сфере
профсоюза я справился и вполне
удовлетворен.

– Какие у тебя планы на будущий

конкурс? Вновь будешь что�нибудь

завоевывать?

– Честно, я бы очень хотел, конечно, вер�
нуться и сделать так, чтобы "Лучший
профорг Москвы – 2016" проходил в
МЭИ.

Артём Казаков

Яков Бородин:

"С задачей достойного
представления нашего

института в сфере
профсоюза я справился"
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В рамках программы сотрудничества и
кооперации НИУ "МЭИ" с другими образо�
вательными учреждениями среднего и высшего
профессионального образования, при под�
держке Министерства образования и науки
Российской Федерации, а также с целью
пропаганды спорта и здорового образа жизни
среди молодежи в период с 28 по 30 ноября
2014 года на базе Дома культуры МЭИ прошёл
Всероссийский открытый чемпионат по спид�
кубингу – MPEI Open 2014.

Сегодня движение спидкубинга в странах
СНГ объединяет свыше 30 000 молодых людей
из городов России, Республики Беларусь, Ка�
захстана и Украины. С каждым годом интерес
к спидкубингу непрерывно увеличивается,
а география движения – расширяется.

Данный чемпионат стал уже пятым в МЭИ
и самым крупным по числу участников среди
подобных соревнований, проводившихся до
этого в России. В Чемпионате приняли участие
216 человек, среди которых победитель наци�
онального чемпионата Латвии Latvian Open
2013 Гинтс Александрс Дрейманис, действу�
ющий рекордсмен мира, записанный в книгу
рекордов Гиннеса, собравший непрерывно
6249 кубиков Рубика за 24 часа петербуржец
Дмитрий Добряков, победитель Чемпионата
MPEI Open 2012 московский школьник Даниил

Ли, рекордсмен России по сборке
кубика Рубика одной рукой Алексей
Поляшов, многократный чемпион
России по сборке кубика Рубика всле�
пую, выпускник МЭИ, делегат Всемир�
ной ассоциации кубика от РФ Антон
Ростовиков, а также другие известные

и начинающие спидкуберы из Москвы, Москов�
ской области, Астаны, Белгорода, Бреста,
Брянска, Владикавказа, Воронежа, Ворсино,
Волгограда, Вологды, Гомеля, Димитровграда,
Днепропетровска, Казани, Кинешмы, Кири�
ши, Козельска, Курска, Липецка, Минска,
Нелидово, Новгорода, Нового Оскола, Ново�
шахтинска, Обнинска, Риги, Рязани, Самары,
Санкт�Петербурга, Саратова, Сарова, Смолен�
ска, Твери, Томска, Тулы, Уфы, Челябинска
и многих других городов, а также из Индии,
Молдовы, Израиля и Вьетнама.

На церемонии открытия соревнований с
приветственной речью для участников и гостей
выступили проректор НИУ "МЭИ" по учебной
работе В.А. Гречихин, а также главный
организатор Чемпионата, помощник про�
ректора по учебной работе А.А. Кондрат. От
имени ректора МЭИ проф. Н.Д. Рогалева были
вручены благодарственные письма органи�
заторам и спонсорам чемпионата, помогавшим
в его создании и развитии на протяжении всех
5 лет существования.

Соревнования проходили в 18 дисципли�
нах. Результаты всех участников Чемпионата
вошли в международную базу Всемирной
ассоциации кубика (WCA).

По итогам трех дней напряженной борьбы
новым Чемпионом России в дисциплине

"сборка кубика Рубика" и обладателем главного
приза, слитка палладия, стал школьник из
Санкт�Петербурга Дмитрий Добряков. Второе
место занял школьник из Москвы Даниил Ли.
На третьем месте оказался студент НИЯУ
МИФИ Дмитрий Звягинцев.

Победители и призеры в остальных номи�
нациях также получили памятные сертифи�
каты, фирменные медали, призы от спонсоров
соревнований и в некоторых дисциплинах
также специальные серебряные слитки и
кубки.

Студент МЭИ, первокурсник Дмитрий
Крюзбан (группа А�8�14) сумел дать дос�
тойный отпор знаменитым участникам Чем�
пионата, показав чудеса скорости и заняв тем
самым первые места в таких дисциплинах как
сборка молдавской пирамидки и головоломки
Square�1, а также третьи места в сборке
мегаминкса и кубика Рубика ногами.

Выпускник МЭИ 2012 года, делегат Все�
мирной ассоциации кубика от России Антон
Ростовиков уже пятый год подряд становится
победителем по сборке кубика Рубика вслепую.

Данный Чемпионат, безусловно, подтверж�
дает статус МЭИ, не только как одного из
лидеров российского высшего технического
образования, но и как креативного вуза,
следующего за мировыми тенденциями в
области досуга молодежи.

Все участники Чемпионата отмечают
дружественную атмосферу, царящую на
соревнованиях, и высокий уровень их орга�
низации.

Источник: ФДП МЭИ

Фото Максима Шполянского

Всероссийский открытый чемпионат

по спидкубингу MPEI Open 2014

15 декабря 2014 года официальный
портал НИУ "МЭИ" http://mpei.ru/ обрел
новый облик. Все, кто работал над новым
порталом университета, старались, чтобы он
стал современным, информативно напол�
ненным, удобным, запоминающимся.
У нового портала появился редакционный
совет и редакция.

При создании портала была использована
платформа Sharepoint, которая удовлетворяет
всем основным функциональным требова�
ниям по разработке образовательных ресур�
сов, позволяет осуществлять интеграцию с
внутренними образовательными системами
вуза, включая работу с базами данных сотруд�
ников, студентов, и имеет собственные реше�
ния для структуризации информационной
деятельности вуза.

Новый портал НИУ "МЭИ" – это:
• готовая система управления структурой и

контентом сайта онлайн;
• создание согласованной структуры сайта

на нескольких языках;

• широкие возможности для само�
стоятельного добавления инфор�
мации пользователями;

• настройка персональных страниц
пользователей, размещение личной
информации, загрузка файлов;

• механизмы совместной работы со
страницами и документами;

• полноценный корпоративный
поиск;

• автоматизированное развертывание и
обновление собственных решений;

• поддержка взаимодействия с внешними
данными;

• гибкая система аутентификации.
Портал НИУ "МЭИ" имеет официальное

представительство в социальных сетях, где
публикуется информация обо всех основных
мероприятиях, проходящих в университете и
за его пределами, а участники сообществ
могут задавать вопросы, связанные с учебным
процессом, в том числе адресовать свой вопрос
руководству университета.

Редакция портала не собирается останав�
ливаться на достигнутом. Все студенты,
преподаватели и сотрудники НИУ "МЭИ"
могут принять участие в обсуждении нового
портала в официальной группе "В контакте"
http://vk.com/mpei_ru. Редакция ждет
новые, интересные материалы, пожелания,
конструктивные замечания и предложения.

Надеемся, что портал НИУ "МЭИ" станет
настоящим "лицом" нашего вуза и привлечет
внимание широкой аудитории.

Редакция портала НИУ "МЭИ"

Новый портал НИУ "МЭИ"
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24 ноября 2014 года на кафедре Основ
конструирования машин института
Энергомашиностроения и механики
состоялось открытие межкафедральной
лаборатории "Центра энергетических
технологий и робототехники". Техничес�
кое оснащение лаборатории – "Комп�
лексный стенд для исследования динами�
ческих характеристик мехатронных и
робототехнических систем", включаю�
щий в себя промышленный робот�
манипулятор KUKA KR6 sixx R900
AGILUS и две мобильные платформы
(с манипулятором) KUKA youBot (Гер�
мания). Представленные три рабочих
места для операторов, оснащенные,
помимо названных роботов, площадкой
для размещения датчиков, лазерным
сканером, стерео видеокамерой, а также
пультом оператора KUKA SmartPAD и
пультом дистанционного управления
типа Logitech Wireless Gamepad F710,
предназначены для исследования дина�
мических характеристик мехатронных и
робототехнических систем. Оборудова�
ние будет использоваться для исследо�
вания и разработки программных комп�

товки И.В. Орлов. Новая лаборатория
ЭнМИ и "Центр энергетических тех�
нологий и робототехники" на базе кафедр
ОКМ и ТММ, несомненно, будут при�
влекать будущих абитуриентов и сту�
дентов в НИУ "МЭИ". А пока активно в
процесс освоения нового оборудования
вовлечен студент группы С�12м�10
Алексей Степанов – стипендиат Прави�
тельства РФ, участник молодежного
робототехнического турнира "Eurobot �
2013", лауреат конкурса "Новая гене�
рация � 2014". Также в будущем плани�
руется подключение к работе кафедры
Технологии металлов.

Заместитель директора ЭнМИ

Е.С. Сбытова

Новая межкафедральная
научно#исследовательская
лаборатория ЭнМИ

лексов управления
движением роботов,
поиска объектов, ис�
следования систем
взаимодействия и уп�
равления группы ро�
ботов в учебном про�
цессе для студентов
различных специаль�
ностей ЭнМИ и для совместных научных
исследований, проводимых на кафедрах
Основ конструирования машин и Теоре�
тической механики и мехатроники.
Создание межкафедральной лаборатории
проводилось по инициативе директора
"Центра технологической поддержки
образования НИУ "МЭИ" к.т.н., ассис�
тента кафедры ТММ А.С. Степанова,
а также дирекции ЭнМИ и заведующих
кафедрами ТММ и ОКМ – И.В. Мер�
курьева и К.Г. Гаджиева. В открытии
лаборатории принимали участие первый
проректор – проректор по учебной работе
Т.А. Степанова, начальник отдела науч�
но�технических программ и грантов Н.В.
Бревнова, директор ЭнМИ С.А. Серков,
декан факультета довузовской подго�
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50 лет назад в сентябре 1964 года на
энергомашиностроительном факультете
МЭИ приступил к учебе 22�ой набор
студентов на факультет: курс С�64. В те
годы на каждую специальность Энерго�
маша принимали по 2 учебных группы:
С�1,2�64 кафедра ПГС; С�3,4�64 каф.
ПГТ; С�5,6�64 каф. ГГМ; С�8,9�64 каф.
ДПМ. Всего было принято на 1 курс
около 200 человек. В 1970 году дипломы
инженеров�механиков получили около
165 выпускников Энергомаша. Большин�
ство выпускников пошли работать по
специальности согласно государствен�
ному распределению. Но общение и
дружба между выпускниками не закан�
чивалась с окончанием института.

 Встречи выпускников всего курса
С�64 начались в 2000 году в связи с 30
летием окончания МЭИ. На встречу в
марте 2000 года прибыло около 120
выпускников, в том числе из разных
городов России и даже из Эстонии.
Осенью 2004 года около 50 выпускников
ЭнМФ встретились на территории МЭИ
в связи с 40�летием поступления в МЭИ.
Весной 2010 года состоялась встреча в
связи с 40�летием окончания МЭИ.

И вот 8 ноября 2014 года прошла
встреча, посвященная как оказалось
самому большому празднику – Пятиде+

сятилетию рождения курса С+64!
Нельзя не упомянуть и другие встречи

выпускников Энергомаша на обще�
университетских мероприятиях МЭИ,
приуроченным к ранее проводимым в
МЭИ дням выпускника МЭИ, дням Энер�
гетика и другим. Приятным совпадением

по датам явилась встреча выпускников
1964 года курса С�58 в связи с их 50�
летним юбилеем окончания ЭнМФ МЭИ.
Это событие было отмечено в весеннем
выпуске газеты "Энергетик". В октябре
2014 года на территории МЭИ состоялась
встреча курса С�55, к выпускникам
которого относится и профессор кафед�
ры ПГТ ЭнМИ Трухний Алексей Данило+

вич – в 1967 году зам. командира объеди�
ненного студенческого строительного
отряда ЭнМФ курса С+64, участвовав�
шего в строительстве Красноярской ГЭС.

Нашим деканом в то время был
Орахелашвили Мераб Мамиевич –
выдающийся ученый�гидроэнергетик и
организатор подготовки специалистов в

области энергомашиностроения. Обще�
ние с такой личностью – педагогом и
ученым как Мераб Мамиевич оставляет
неизгладимый след на всю жизнь в
памяти всех выпускников Энергомаша,
учившихся под его руководством.

Это было недавно! Это было давно!
Пятидесятилетие С�64

М.М. Орахелашвили

В центре А.К. Мызин и

Е.П. Баромыкина (справа) с

выпускниками Т.Полтавцевой (слева)

и В.Хроматовым (стоит)

Памятное вручение дипломов: А.Е. Булкин,  В.В. Болотин,  А.К. Мызин (справа налево)

Наш начальник курса С�64 Мызин

Анатолий Константинович, доцент
кафедры Теоретической механики, при�
нял нас на 1�ом курсе и провел буквально
за руку до защиты дипломного проекта и
вручения дипломов инженеров�меха�
ников в феврале 1970 года. А.К. Мызин
участвовал во встрече выпускников в
2000 году. Позже, когда он вышел на
пенсию мы неоднократно навещали его
дома вместе с Еленой Павловной

Баромыкиной, которая работала во
времена нашей учебы в деканате ЭнМФ
методистом и которая запомнилась всем
нам своей доброжелательностью и
внимательным отношением ко всем
студентам Энергомаша.Всем
выпускникам ЭнМФ, прибывшим на
встречу, около 70 лет, за плечами у всех
плодотворная трудовая деятельность в
различных отраслях народного хозяйства
страны. Многие наши выпускники
продолжают трудиться и в настоящее
время на различных предприятиях
энергетического машиностроения –
Александров Борис, Городецкая Нина,

Грудаков Анатолий, Дружинин Валерий,

Меркулов Николай, Трофимов Сергей,

Шкапцов Владимир и многие другие.
 В МЭИ на разных кафедрах работают

Полтавцева Татьяна, Волоховский

Василий, Москвин Валерий, Смирнов

Анатолий, Хроматов Василий –вы�
пускники курса С�64.

 Среди прибывших на встречу была
выпускница каф. ДПМ гр. С�8�64 Пов+
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житкова Маргарита – ныне Матушка
Иоанна (Калашникова), член�коррес�
пондент Петровской Академии наук и
искусств, игумения и настоятельница
Свято�Тихоновского женского монас�
тыря в городе Торопец, Тверской области.

Владимир Катасонов поступил в
МЭИ в 1964 году на специальность ДПМ,
закончил механико�математический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
работал на кафедре спецкурсов высшей
математики МЭИ. В настоящее время
является доктором философских наук,
доктором богословия, профессором Пра�

На родной кафедре ДПМ

Шуркалиной. Дух МЭИ и Энергомаша

не истребим!

Для выпускников курса С�64 в суб�
боту были открыты двери главного учеб�
ного корпуса дом 17 по Красноказар�
менной ул. Все прошлись по родным
коридорам МЭИ, были приятно удивлены
и обрадованы обновленному интерьеру
МЭИ, сохранившимся памятникам
В.И. Ленину в орденоносном вузе МЭИ,
возможностью взять на память газету
"Энергетик".

 В октябрьском номере "Энергетика"
была помещена статья доцента Л.Г.
Попова о Станиславе Ивановиче

Похожаеве, который читал нашему
курсу высшую математику. Математи�
ческая строгость Станислава Ивановича
удивительным образом сочеталась с

Однокурсницы Лида Баранова

и Галя Шуркалина подруги  с детсада

вославного Свято�Тихоновского гумани�
тарного университета, заведующим
кафедрой философии общецерковной
аспирантуры и докторантуры им. святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В.Катасонов не пропустил ни одной
встречи со своими однокурсниками по
МЭИ. Также как и Лида Баранова –
проучилась в гр. С�8�64 два курса,
перевелась на учебу в МАМИ, но всегда
приходит на встречу в МЭИ со своими
однокурсниками и подругой по детс�
кому саду, учебе в средней школе, сту�
денткой и выпускницей гр. С�6�64 Галей
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доброжелательностью ко всем студентам.
И это было очередным напоминанием,
какие выдающиеся ученые и препода�
ватели нас учили. На встречу курса был
приглашен куратор группы С�8�64
Николаев Василий Павлович – ныне
профессор кафедры ОКМ ЭнМИ.

Выпускник гр. С�9�64 Перов Виктор –
ныне профессор, д.т.н., заведующий
кафедрой технической и строительной
механики Московского университета
природообустройства перед встречей с
однокурсниками посетил здание спортив�
ного комплекса малого стадиона МЭИ и
мемориальную доску своего учителя,
выдающегося тренера и заслуженного
мастера спорта СССР, основателя оте�
чественной борьбы самбо Анатолия

Аркадьевича Харлампиева.

 Дети многих выпускников ЭнМФ
закончили разные факультеты МЭИ,
многие из них защитили кандидатские
диссертации и уже внуки выпускников
Энергомаша готовятся к поступлению в
НИУ МЭИ. Вновь всех охватило непро�
ходящее чувство благодарности за
блестящее образование и жизненную
закалку, полученные в стенах МЭИ,
в студенческих строительных отрядах,
в родном общежитии Энергомаша.

Все помолодели на 50 лет и опять
ощутили себя молодыми, веселыми,
здоровыми, членами одной большой
семьи Энергомаша и готовыми к новым
встречам в родном МЭИ.

P.S.
Замечательна нумерация учебных
групп в МЭИ, которые звучат как
пароль.
Кто�то гениально придумал шифров�
ку учебных групп МЭИ с указанием
буквы факультета С – строительный;
№ специальности; – 64 год пос�
тупления в МЭИ.
Мне кажется это придумано Вале�

рией Алексеевной Голубцовой,
назначенной директором МЭИ в 1943
году – в год основания Энергома+

шиностроительного факультета

в МЭИ.

 В.Е. Хроматов гр. С�8�64

Т. Полтавцева (Москва), В. Драгомиров (Зеленоград), Н.Городецкая (Троицк),

В. Неведомкая (Санкт�Петербур)

У мемориальной доски

А.А. Харлампиева

Огонь МЭИ в душе

не гаснет

О, Боже мой, как Время мчится!
И с каждым годом – всё быстрей…
Жаль, никогда не повторится
Тот светлый праздник юных дней.

Уже полвека пролетело
С тех пор, как нас собрал МЭИ,
И нам – напористым и смелым
Открыл сокровища свои.

Наш щедрый ВУЗ белоколонный
На нас потратил много сил,
И бескорыстно нам – " зелёным"
Ключи от взрослости вручил.

С ключами разбредясь по свету,
Искали мы от Счастья дверь.
И выполнив программу эту,
Мы жнём плоды свои теперь.

Я благодарна Институту
И всем, с кем съели соли пуд…
Спасибо и за те минуты,
Что здесь нас в прошлое вернут.

Как в юности, в уютном зале
Друг другу мы желаем вновь:
Чтоб устали ни в чём не знали!
Как Божий Дар храня Любовь!

Поднимем дружно все бокалы
За наши Семьи! За всех нас!
Чтоб каждому теплее стало!
И чтоб Огонь в Душе не гас!

8 ноября 2014 года

Моим

однокурсникам

Года летят неумолимо…
Сединам нашим нет числа,
Но до сих пор Душой горим мы,
И старость к нам не подошла.

И я сегодня очень рада
В родном МЭИ всех встретить вновь.
Воспоминанья мне отрада, –
Здесь в первый раз пришла Любовь!

От первых дней до этой встречи,
Любимые, мы помним Вас!
И вот сегодня в этот вечер
Мы под прицелом Ваших глаз...

Увы, не стали мы моложе,
Но можем Мудростью блеснуть.
А Ваша память Вам поможет
На нас, как в юности, взглянуть:

Когда и щёки наши рдели,
И сердце билось нам в виски…
(Хоть мы на лекциях сидели
На расстоянии руки).

Увы, года неумолимы,
Но остаётся в сердце след…
И Вы по – прежнему любимы!

Стихи Нины Городецкой  (С�6�64)
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М.П. Вукалович П.А. ЧеренковА.В. ЩегляевВ.А. ФабрикантВ.А. КотельниковК.А. КругВ.А. Голубцова

С.Е. Трещев Александр ТынкованАндрей КоркуновЭлла ПанфиловаАндрей СахаровЛи ПэнИон Илиеску

Т. Кизяков и А. Бахметьев Александр ТютинТатьяна СудецВладимир МаркинВиктор ПелевинВ. Дубинин и В. Холстинин

Выпускники МЭИ сегодня трудятся не только в энергетике, но и в
самых различных и порой неожиданных отраслях. Многие из них
достигли выдающихся успехов! Это, отметим, отнюдь не минус, а только
большой плюс мэёвского образования, часто недоступный другим
ВУЗам, доказательство его универсальности и востребованности.

В этой публикации перечислены лишь некоторые из выдающихся
и извесных личностей в самых различных сферах жизни нашего
общества, чей жизненный путь прошёл через МЭИ, где они работали,
преподавали или учились.

Итак, выдающися и известные представители МЭИ:

• в сфере науки, техники и образования
– М.П. Вукалович – один из основателей школы теплоэнергетики МЭИ и

физико�энергетического факультета
– В.А. Голубцова –  директор МЭИ, организатор начала активного

строительства зданий вуза
– Г.М. Жданов – основатель первой в мире кафедры автоматики и

создатель первых вычислительных комплексов в нашей стране
– К.А. Круг –  один из основателей МЭИ, основоположник московской

школы электротехники, член�корреспондент АН СССР
– В.А. Котельников – Вице�президент АН СССР, декан РТФ, автор

теоремы Котельникова
– Т.Х. Маргулова – основатель школы подготовки специалистов для

атомной энергетики
– С.Е. Трещев – космонавт МКС�5, выпускник ЭЭФ
– П.А. Черенков – профессор каф. физики, Нобелевский лауреат,

первооткрыватель эффекта Вавилова�Черенкова
– В.А. Фабрикант – академик, основоположник лазерной техники, зав.

каф. физики МЭИ
– А.В. Щегляев – основатель Энергомаша и ТЭЦ МЭИ

• в сфере политики
– Георгий Боос – депутат Государственной Думы РФ (1996�2005 гг),

губернатор Калининградской области (2005�2010 гг), Президент ООО УК
"БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП", выпускник ЭТФ

– Сергей Генералов –  депутат Государственной Думы РФ (1998�1999 гг),
Министр топлива и энергетики (1999�2003 гг),президент группы
"Промышленные инвесторы", выпускник РТФ

– Николай Гончар – депутат Государственной Думы РФ, Председатель
Моссовета последнего созыва, выпускник РТФ

– Ион Илиеску – Занимал должность Президента Румынии в 1990�1996 и
2000�2004 гг, выпускник ЭЭФ

– Элла Панфилова – 1�й министр социальной защиты населения России
(1991�1994 гг), с 2014 г. – Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, выпускница ЭТФ

– Ли Пэн – премьер Госсовета КНР (1988�1998 гг), председателеь
Всекитайского собрания народных представителей КНР (1998�2003 гг),
выпускник ЭЭФ

– Андрей Сахаров – правозащитник, Нобелевский лауреат, преподаватель
кафедры физики МЭИ

– Сергей Филатов – руководитель Администрации президента Российской
Федерации (1993�1996), ныне возглавляет Фонд социально�
экономических и интеллектуальных программ,  председатель Союза
писателей Москвы, выпускник МЭИ

• в сфере экономики и бизнеса
– Геннадий Дегтев – руководитель Департамента города Москвы по

конкурентной политике (Тендерного комитета), в прошлом Префект ЦАО
г. Москвы, Министр в Правительстве Удмуртии, выпускник ЭАПТФ

– Гасан Гасангаджиев – Генеральный директор ГУП "МОСГАЗ"
– Юрий Дубовицкий – создатель бренда и Президент "Белого ветра",

выпускник ЭФФ
– Алексей Калинин – соуправляющий партнёр фонда Baring Vostok Capital

Partners, выпускник ЭЭФ
– Андрей Коркунов – создатель бренда и компании "Коркунов", выпускник

ЭнМФ
– Александр Кузьмин – Председатель правления АКБ "Первый Капитал",

выпускник ТЭФ
– Владислав Москальчук – Ген. директор ЗАО "Иркол",выпускник ЭФФ
– Борис Симонов – Руководитель Федеральной службы по интеллек�

туальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ);
– Александр Тынкован – создатель бренда и президент компании "М�Видео",

выпускник ЭМФ

• в сфере литературы, искусства и спорта
– Виталий Дубинин и Владимир Холстинин – рок�музыканты (группа

"Ария"), выпускники МЭИ
– Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев –  телеведущие ("Пока все дома"),

обладатели ТЭФИ, выпускники АВТФ
– Николай Кружилин – журналист, гл. редактор "Мира новостей",

выпускник ТЭФ
– Владимир Маркин – шоумен ("Сиреневый туман"), выпускник ЭМФ
– Виктор Пелевин – писатель ("Чапаев и пустота", и др.), лауреат

многочисленных литературных премий, выпускник ЭАПТФ
– Станислав Попов – президент Российского танцевального союза, вице�

президент Всемирной Федерации спортивных танцев, выпускник ЭТФ
– Анатолий Харлампиев – основатель борьбы самбо: заслуженный мастер

спорта СССР, 3аслуженный тренер СССР, преподаватель МЭИ
– Татьяна Судец, телеведущая и диктор телевидения, выпускник РТФ
– Александр Тютин, актер и режиссер театра и кино, выпускник ЭТФ

Т.Е. Семенова

Когда такие люди cреди мэёвцев есть!..
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Кромешная тьма, озаряемая лишь
сценическим светом, музыка знаменитого
Оззи Озборна, бар�буфет с небольшим
ассортиментом, но приятными ценами,
предвкушение звучания гитарных ри�
фов – первый вдох моего присутствия на
фестивале живой рок�музыки.

В знаменательный вечер, 4 декабря,
толпа у входа в ДК МЭИ согревалась
мыслями о предстоящем рок�фестивале
"Батарея". Как правило, на рок�концерт
двери никогда не открываются вовремя,
так и в этот раз, охрана и персонал
ожидали нас на входе позже заявленных
18:00. Браслет слушателя быстро ока�
зался на руке, мужчины в костюмах
провели досмотр, гардеробщики вручили
номерок, и, наконец�то, удалось попасть
внутрь.

 Зал сам по себе небольших размеров:
невысокий потолок с трубами, кроме
основного "танцпола" есть пространство
по обе стороны, само помещение в стиле
лофт. Однако конфигурация зала со всем
своим пространством в совокуп�
ности создавала ощущение мас�
штаба самого мероприятия.
Кроме того, в зале неплохо было
продумано дело с кондициониро�
ванием, и в самый разгар кон�
церта удавалось поймать приток
холодного воздуха.

И когда в зале собрались лю�
бители рок�музыки, Оззи замол�
чал, и со вступительным словом
к присутствующим обратился
директор ДК МЭИ Владимир Маркин,
настроив толпу на нужную волну вечера.
И затем долгожданная рок�музыка, в
буквальном смысле слова, понеслась в
зал! На одном дыхании прошли кавер�
версии легендарных Kiss и Deep Purple в

исполнении открывающей фестиваль
группы Sunday Walkers.

Следом за ними прозвучал отличный
сет от команды с загадочным названием
The Camel. Очень приятное, гармоничное
выступление!

А дальше ведущий предста�
вил, пожалуй, самую удивитель�
ную группу вечера – "Забытые
Вещи". Собравшийся буквально
пару месяцев назад коллектив
выдал просто умопомрачитель�
ный джаз. Затем свой дебютный
сингл представили ветераны
"Батареи", группа "Штормовое
Предупреждение". Ребята выда�
ли ураганный металл с сильным
вокалом и волшебной флейтой,
разбавив собственное творчество новым
вариантом знаменитой рок�композиции
советской эпохи. Зал пел "Траву у дома"
вместе с музыкантами, и это был незабы�
ваемый момент единения публики и
музыкантов.

К сожалению, в середине вечера
больше половины зрителей решили поки�
нуть ДК, тем самым оставив без поддерж�
ки сильные музыкальные коллективы.
Одним из них стали ребята "На Всю
Голову", подарившие слушателям очень

бодрую музыку. Следующим номером
была, наверное, самая безумная команда
этого фестиваля – "Саша Прёт". Нача�
лось всё с непонятного фристайла, про�
должилось криками под электронный
минус, затем парочка каверов на Noize
MC  и Imagine Dragons, и конечно же,
собственные композиции. Отличная
ритм�секция, слаженность всех инстру�
ментов, невероятная энергетика каждого
участника коллектива. Ребята просто
"взорвали" зал.

А дальше пришёл черед гостей столи�
цы – группы Neveroff из города Волжский
с качественным мелодичным хард�роком
и Helyz из Смоленска. Слушатели вся�
чески поддерживали музыкантов из
филиалов МЭИ. Особенно горячо при�
ветствовали смолян, и не зря: сыгран�
ность музыкантов, отличные аранжи�
ровки, шикарная подача, и главная
изюминка коллектива – потрясающий
голос вокалистки.

Затем буквально на одном дыхании
пролетел короткий сет от Machiavelliansс
шикарным исполнением Zombie от
Cranberries вместе с залом, и от закры�

вающей вечер команды Неата. Ребята
играют техничный рок с впечатляющей
подачей и высоким уровнем владения
инструментами.

В конце фестиваля были разыграны
билеты на концерт Nobody. One и, конеч�
но же, объявлены призеры фестиваля,
которые будут отстаивать честь родного
вуза на большой межвузовской "Батарее".
Жюри фестиваля остановило свой выбор
на трех отличных коллективах: безумных
ребят из "Саша Прёт", технарей из
"Неаты" и музыкантов "Helyz".

Напоследок хочется отметить ещё раз
созданную атмосферу, хорошо органи�
зованный свет и звук, продуманное
оформление сцены и состав команд на
любой вкус. И очень хочется верить, что
следующая большая "Батарея" будет
менее обделена публикой. Можно долго
делится впечатлениями и резюмировать.
Но хочется просто сказать – круто!
Продолжайте в том же духе!

Александр Ерёмин

Чистая энергия рока
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Приближается Новый Год, и многие
задумываются о том, что дарить тому или
иному человеку. Тяжелей всего в этом
вопросе студенту, чей кошелёк часто не
может посодействовать желанию препод�
нести дорогой подарок. Мы предлагаем
ознакомиться со списком нежелательных
подарков по версии газеты "Энергетик",
а также предлагаем варианты бюджет�
ных презентов.

Нежелательные подарки

1 . Кружка, чашка

Обычно, практически у каждого человека
есть своя кружка, из которой он пьёт. Редко
дарят такие, которые способны заменить
проверенную временем спутницу. И подарок
ставится на дальнюю полку, где просто
занимает место в ожидании своего часа.

2. Статуэтки, фарфоровые ангелоч+

ки, свечки с дедами морозами и снего+

виками...

Пользы от этих вещей мало, а к концу
празднования они и вовсе неактуальны. Если
тот, кому это предназначено, не коллекци�
онирует такие "мелочи", то такой подарок
будет лишь собирать пыль и захламлять
интерьер.

3. Футболки со странными принтами

Некоторые дарят футболки с "юморис�
тическими" подписями, которые довольно
безвкусны и неоригинальны. Конечно, такой
подарок можно использовать в качестве
домашней одежды, но удовольствия от полу�
чения всё равно маловато.

4. Наборы для душа, парфюмерия и

косметика

Мало кому приятно будет получить в
праздник гель для душа и шампунь.
К тому же, даритель редко угадывает с
правильным ароматом и фирмой. Только если
такой подарок сделан близкому человеку и по
заказу, претензий не возникнет.

5. Продукция с символикой наступа+

ющего года

Посмотрим правде в глаза: мало кому
нужен брелок с изображением козы. Даже при
самом ограниченном бюджете такое дарить не
рекомендуется.

Варианты подарков

1 . Чай/кофе

Такой подарок будет стоить не очень
дорого и, скорее всего, будет использован.

2. Тёплые вещи

Оригинальные шарфы или варежки
можно найти за приемлемую цену, а польза
от них однозначна. Такие аксессуары часто
теряются, поэтому иметь в запасе пару
хороших варежек всегда кстати.

3. Наушники

Пожалуй, нужная вещь. Наушники тоже
легко теряются или ломаются, а за не очень
большую сумму без труда можно найти
достаточно качественный продукт.

4. Подарочный сертификат

Если вы хорошо знаете человека и его
увлечения, то сертификат в любимое заве�
дение, или на интересные ему занятия могут
быть неплохим подарком.

5. Сделанное своими руками

Можно сделать что�то самостоятельно, но
при условии, что можете сделать это хорошо.
И главное, чтобы такой подарок был полезен.
Даже, например, съедобные ёлочные укра�
шения могут быть весьма полезны.

И, конечно, никто не ограничивает в
фантазии. Может быть вам удастся найти за
приемлемую стоимость прогулку для всей
семьи по зимнему городу в запряженной
лошадьми карете. И не забудьте, что подарить
радость близким получится, если подарок
сделан от души.

Счастливого Нового года!

Василий Ключарёв

Что дарить на Новый год?

Компьютер, автомобиль, путешествие 1%

Ужин в ресторане, аудио�, фото�, видео�
техника, билеты в театр или на концерт 2%

Аудио�, dvd�диски, телефон, цветы,
одежда, обувь, бытовая техника 4�7%

Деньги, сувениры 10�13%

Парфюм, бижутерия, алкоголь,
конфеты, игрушки 23�29%

Самые популярные подарки в России (по данным РИА�Новости)

За свою почти 85�летнюю историю представители МЭИ стали авторами многих
достижений – открытий, изобретений и рекордов

Первый опытный образец электромобиля в Советском Союзе был создан в МЭИ
на базе автомобиля ГАЗ�А в 1935 году. Это был электромусоровоз ЛЭТ (сокращение
от "Лаборатория Электрической Тяги" института МЭИ) на платформе грузового
ЗИС�5. Позади кабины размещались деревянные ящики с 40 аккумуляторами общей
массой 1400 кг и, кроме этого, два контейнера с мусором массой до 1800 кг.

В снаряжённом состоянии автомобиль весил 4,2 тонны. Управлять скоростью
можно было с помощью контролёра, который работал в семи режимах. Элек�
трический мусоровоз развивал максимальную скорость 24 километра в час и мог
проехать без подзарядки до сорока километров. Информационное агентство МАНГАЗЕЯ

МЭИ в Книге рекордов
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