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НАШИ УСПЕХИ

«22 марта во ДК
ЧАЗ состоялось
торжественное
вручение наград
победителям и призерам олимпиады «Надежда машиностроения
Чувашии», организаторами которой
выступают ЧГУ, ККУ «Концерн «Тракторные заводы» и ЧРО «Союз машиностроителей России...» (Стр. 2)
(Стр. 2)

«В.А.
Третьяк
ответил на во(Стр. 3)
просы молодых
людей. Студентов интересовало, кого из нынешних хоккеистов он рекомендовал бы
возглавить любой российский регион, как он оценивает уровень мастерства молодежной команды России по хоккею с шайбой...» (Стр. 3)

СТУДВЕСНА-2019

ВУЗ И ШКОЛА

«В
интеллектуальном
со(Стр. 3) стязании
приняли участие 28
школьников 7-11 классов школ
городов городов и районов Чувашии, прошедшие отборочный
тур. Участники олимпиады выполняли задания в онлайн режиме...» (Стр. 3)

НОВОСТИ СПОРТА

«Для меня участие в Универсиаде в Красноярске
играет большую
роль в дальнейшей спортивной
карьере, вне зависимости от результатов. Считаю, что для своего
возраста и уровня подготовки выступила вполне достойно...» (Стр. 4)
(Стр. 4)

Фото О. Герасимовой

2350 школьников проверили
свои знания в стенах ЧГУ

23-24 марта в нашем вузе на бесплатной основе проведены репетиционные экзамены по семи предметам: математике,
обществознанию, химии, физике, истории, биологии и русскому языку.
До начала репетиционных экзаменов
перед выпускниками образовательных
организаций Чувашской Республики и
соседних регионов выступил ответственный секретарь приемной комиссии ЧГУ

Н.А. Петров, который рассказал о насыщенной жизни наших студентов, материально-технической базе университета,
правилах приема и возможности поближе
ознакомиться с вузом, посетив различные

лаборатории на факультетах, музеи. Æелающие также могут побывать с экскурсиями на высокотехнологических предприятиях республики.
За два дня свои знания проверили

2350 человек, что на 400 человек
больше, чем в 2018 году. В ближайшие дни станут известны результаты
экзаменов. Будет организован разбор
работ и анализ типичных ошибок.
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УЛЬЯНОВЕЦ
НАШИ УСПЕХИ

Программа окружного этапа «IQ ПФО» включает пять видов интеллектуальных соревнований: «Робототехника», «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где?
Когда?» и «Спортивное программирование».
Участникам предстояло проявить себя в решении нестандартных алгоритмических, инженерно-конструкторских, управленческих и многих
других задач в области науки, культуры, политики и спорта. Кроме этого, ребята должны были
показать уровень своих знаний в захватывающей
игре для интеллектуалов «Что? Где? Когда?».
Для участия в окружном этапе была направлена сборная команда Чувашской Республики,
состоящая из 14 представителей вузов региона.
В номинации «Робототехника» II место заняли студенты факультета радиоэлектроники
и автоматики Роман Габибуллаев и Игорь
Арефьев.

Полина Петухова
победила в чемпионате
России по кикбоксингу
На прошлой неделе в Подмосковье
завершились чемпионат
и первенство России по
кикбоксингу в дисциплине К-1.
В течение четырех дней на ринги
вышли более 450 спортсменов
со всей страны.
Цвета чувашского флага на чемпионате
России защищала студентка химико-фармацевтического факультета, воспитанница Спортивной школы «Энергия», мастер спорта России
Полина Петухова. В весовой категории 52 кг
она провела два поединка и оба выиграла, получив заслуженную золотую медаль и Кубок
чемпиона. Также Полина получила путевку на
чемпионат мира по кикбоксингу, который пройдет 19-27 октября в Боснии и Герцеговине.
Для Полины это вторая медаль в спортивной карьере, завоеванная на чемпионате России. В 2018 году она стала обладательницей
«серебра».
Поздравляем Полину Петухову и ее наставника Сергея Шабердина с заслуженной победой и желаем новых спортивных успехов!

Участие школьников в олимпиадах –
шаг к успешному студенческому будущему
22 марта во Дворце культуры Чебоксарского агрегатного завода состоялось торжественное
вручение наград победителям и призерам олимпиады «Надежда машиностроения Чувашии»,
организаторами которой выступают наш университет, Компания корпоративного управления
«Концерн «Тракторные заводы» и ЧРО «Союз машиностроителей России».
Гостей церемонии приветствовали
министр образования и молодежной политики Чувашской Республики С.В. Кудряшов, ректор ЧГУ А.Ю. Александров
и председатель Чувашского регионального отделения Союза машиностроителей России В.А. Гиске. Андрей Юрьевич
выступил с презентацией о Чувашском
госуниверситете, рассказал об условиях
поступления и обучения, а также подчеркнул, что интерес к олимпиаде с каждым
годом растет, а география участников
расширяется: в заочном туре приняли
участие около 400 школьников и студентов техникумов, в очном – 216 человек.
Руководитель Центра по работе с одаренной молодежью Д.А. Троешестова,
заместитель декана по учебной работе машиностроительного факультета
Л.С. Секлетина и координатор олимпиады О.С. Рафанова подробнее рассказали об олимпиадном движении ведущего
вуза республики, отметили особые привилегии, предусмотренные для победителей и призеров, ответили на вопросы
школьников. Так, кроме ценных подарков от организаторов, при поступлении
на направления подготовки любых факультетов ЧГУ, в перечне вступительных

22 марта в актовом зале медицинского факультета отгремел традиционный конкурс «День
ординатора – 2019» под девизом «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!»

Открыл мероприятие ректор ЧГУ А.Ю. Александров. В
своем выступлении он отметил важность профессии врача и
необходимость получения в полном объеме знаний в период
обучения в ординатуре для последующей работы.

Медицина сегодня активно развивается, и обучение на
факультете должно соответствовать современным стандартам. В целях повышения качества подготовки ординаторов в
Центр аккредитации и симуляционного обучения медицинского факультета, отметил ректор, закупается новое оборудование последнего поколения.
Участников конкурса и гостей также приветствовали первый
заместитель министра здравоохранения Чувашии И.В. Виноградова, декан медицинского факультета В.Н. Диомидова, главный
врач стоматологической клиники «Дент-а-мед» Ю.А. Зорин.
Команды удивляли зрителей оригинальным исполнением
песен, юморным видеороликом, зажигательными танцами и
актерским мастерством.
Благодарные зрители каждую команду провожали бурными
аплодисментами. Члены жюри отметили, что все выступления были
достойными, но победитель всегда должен быть один. И им стала
команда ординаторов диагностического профиля «Вдох-выдох».
О. КУВАЙСКАЯ

Делегация университета
провела первое выездное
родительское собрание
20 марта в Ибресинской школе №1 делегация
нашего университета встретилась с родителями
учащихся 10-11 классов школ Ибресинского района.

Поздравляем Лану Прусакову
и Дмитрия Мулендеева
с отличным выступлением
на V международном фестивале
зимнего экстрима «Russian
Freestyle Games»!

Фото О. Герасимовой

Завершились яркие и насыщенные соревнования в дисциплинах «слоуп-стайл» и «бигэйр» в «Солнечной долине» Челябинской области. За первенство боролось 17 человек, в
том числе спортсмены из Нидерландов, Польши и Франции.
«Золото» среди девушек завоевала будущий журналист Лана Прусакова. «Серебро»
среди мужчин – у студента медицинского факультета Дмитрия Мулендеева.
Поздравляем и желаем новых побед!

22 марта в Музее воинской славы Чувашской Республики знак отличия Министерства
обороны Российской Федерации «За отличие
в поисковом движении» III степени вручен
члену поискового отряда «Георгиевская лента» ЧГУ Анне Павловой.

дения также приняли участие исполнительный директор ПАО «Промтрактор»
С.П. Караулов, и.о. технического директора ПАО «Промтрактор» М.Б. Квасников, директор по персоналу и административно-хозяйственным вопросам
ПАО «ЧАЗ» Н.А. Адрова. Почетные гости
вручили заслуженные награды участникам олимпиады и их педагогам. Украсили церемонию яркая концертная
программа и экскурсия в Научно-технический музей истории трактора.
Н. АРТАМОНОВА

Наши ординаторы за здоровый образ жизни

Лучшие
в зимнем экстриме

Награды – поисковикам!

испытаний которых есть математика,
физика и химия, ребята получают право
на дополнительные 10 баллов к сумме
ЕГЭ. По решению ректората победители
и призеры независимо от выбранного
направления подготовки в университете
будут получать повышенную стипендию.
Например, в 2018 году она составляла
10 тысяч рублей в месяц. Еще можно
обучаться по целевому договору с получением именной стипендии предприятий Концерна «Тракторные заводы».
В торжественной церемонии награж-

Фото автора

В Мордовском госуниверситете
имени Н.П. Огарева (г. Саранск)
прошла интеллектуальная
олимпиада Приволжского
федерального округа среди
студентов. В ней приняли участие
210 человек из 14 регионов ПФО,
а оценивали их знания более
50 экспертов.
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ОЛИМПИАДА

Фото автора

Интеллектуальная
олимпиада «IQ ПФО»:
«серебро»
у студентов ЧГУ

пуш
март

С электронной презентацией об университете выступил ректор
А.Ю. Александров. Он рассказал о реализованных в вузе инновационных
проектах, возможностях личностного и профессионального развития
обучающихся, ответил на вопросы родителей.
С родителями также пообщались руководитель Центра профориентации О.Н. Васильева, руководитель Центра по работе с одаренной молодежью Д.А. Троешестова, ответственный секретарь приемной комиссии
Н.А. Петров, преподаватели, студенты и магистранты университета. Родители будущих абитуриентов в этот день могли ознакомиться всем
спектром специальностей и направлениями подготовки, условиями учебы, творческой деятельности, ознакомиться с правилами приема в 2019
году; получить информацию по всему набору образовательных программ
и формам дополнительного образования, узнать о возможностях, научной
и творческой реализации
личности в университете,
получить ответы на все
интересующие вопросы.
Заместитель главы
администрации Ибресинского района – начальник отдела образования Н.А. Федорова,
директор Ибресинской
школы №1 В.Е. Романов поблагодарили делегацию университета
за организацию выездного родительского собрания.

Ректор ЧГУ принял участие
в международном форуме
25 марта ректор нашего
университета, председатель
Совета ректоров вузов Чувашской
Республики, член Совета
Российского Союза ректоров
А.Ю. Александров принял участие
в работе Международного
форума «Университеты, общество
и будущее человечества»,
прошедшего в МГУ имени
М.В. Ломоносова.
На форуме была обсуждена роль университетов в гармонизации глобального научно-образовательного, технологического и гуманитарного
пространства в эпоху больших вызовов. В работе
форума приняли участие ректоры ведущих российских и зарубежных университетов, представители научных организаций, инновационных компаний и органов государственного управления.
В рамках форума состоялись Съезд Российского Союза ректоров и Съезд Евразийской ассоциации университетов.

32 студента переведены
с платного обучения
на бесплатное
В Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова состоялось заседание
комиссии по переводу обучающихся с платного
обучения на бесплатное. По итогам заседания
принято решение о переводе 32 студентов на
бесплатную форму обучения.
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Театр, весна и любовь!

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Ох, рано встает охрана

Так назывался концерт замечательных певцов,
заслуженного артиста Чувашии,
заведующего кафедрой вокального искусства
Дмитрия Семкина и лауреата международных
конкурсов Татьяны Фуртас, прошедший 16
марта в зале Национальной библиотеки ЧР.

19 марта в конференц-зале зале корпуса «Г» состоялось вручение удостоверений
о присвоении квалификации частных охранников 4 разряда.
готовки частных охранников в объеме 98 часов.
Получение образования в сфере
безопасности – еще один дополнительный шаг в личностном и профессиональном развитии обучающихся.
Студенты выразили благодарность
руководству университета за предоставленную возможность получить
дополнительную квалификацию.
Напомним, ССБ «Дружина» со-

здана решением Ученого совета
вуза как студенческое объединение
30 марта 2017 года. В ее составе
более 40 обучающихся разных факультетов. Они обеспечивают безопасность на массовых мероприятиях, проводимых в университете,
в том числе и во время приемной
кампании. Руководит коллективом
студент 6 курса медицинского факультета Иван Мартынов.

Новая
программа
концерта в двух отделениях была отмечена
оригинальным решением – театрализацией
первого отделения. Звучали не просто популярнейшие арии из опер
итальянских композиторов. Перед зрителями
словно проходила сама
жизнь персонажей – Ее
(Певицы) и Его (Певца).
В исполнении трепетного сопрано Татьяны Фуртас прозвучали
сложнейшие арии Виолетты, Адины, Амины,
Розины, а профессионал высокого класса,
великолепный
тенор
Дмитрий Семкин подарил слушателям серенаду Арлекино, романс
Неморино, песенку Герцога… Дуэты Виолетты
и Альфреда, Адины и Неморино
были наполнены нежностью и
подлинной страстью.
Затаив дыхание, слушала
публика певцов, внимательно вникала в их разговорные
диалоги… В этот вечер мастера вокала продемонстрировали настоящее итальянское
бельканто. И, конечно, нужно
отметить
игру
прекрасного
концертмейстера Марии Александровой, которая, кроме этого вела первое отделение.
Второе отделение стало подарком для любителей отечественных песен. Восторженно

Фото О. Кувайской

Виновников торжества приветствовал ректор А.Ю. Александров
и вручил 16 обучающимся, членам
Студенческой службы безопасности университета «Дружина», удостоверения. Молодые люди прошли
обучение на базе частного охранного учреждения дополнительного
образования «Центр подготовки
специалистов безопасности» по
программе профессиональной под-

Наши студенты пообщались с легендой
советского хоккея Владиславом Третьяком
21 марта члены хоккейной команды «Мамонты ЧГУ» и представители ведущих
спортивных секций университета приняли участие в видеоконференции,
организованной Российским союзом ректоров.
ниверситета, Оренбургского госуниверситета, Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.
Владислав Александрович рассказал студентам о
своем детстве, жизни, карьере, а также раскрыл секреты профессионального роста и дал множество
важных советов. Не обошлось без воспоминаний
самых ярких моментов из жизни и спорта. Также
В.А. Третьяк ответил на вопросы молодых людей. Студентов интересовало, кого из нынешних хоккеистов он
рекомендовал бы возглавить любой российский регион, как он оценивает уровень мастерства молодежной
команды России по хоккею с шайбой и другое.

СТУДВЕСНА-2019

принимали слушатели песни
«Эти глаза напротив», «Синяя
вечность» и другие в исполнении Дмитрия Семкина, одинаково успешно исполняющего и
сложнейшую вокальную классику, и лучшие советские песни.
Растроганные слушатели подпевали дуэту Татьяны Фуртас
и Дмитрия Семкина «Старый
клен» и «Уральской рябинушке»
в исполнении Татьяны.
Надолго запомнится этот
концерт, подаривший благодарным зрителям настоящее весеннее настроение!
Т. ДЗЮБА

... на факультете
У НАС
В УНИВЕРСИТЕТЕ

Фото О. Герасимовой

В рамках проекта, направленного на популяризацию спорта в молодежной среде и пропаганду здорового образа
жизни, встреча в онлайн
режиме
состоялась
с
Олимпийским
чемпионом, легендой советского и российского хоккея
В.А. Третьяком.
Трансляция встречи
со спортсменом велась
из МГУ им. М.В. Ломоносова. В мероприятии
также приняли участие
студенты
Ставропольского государственного
аграрного университета,
Южно-Уральского госу-

Юридический

20 марта в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» студенты 4 курса юридического факультета Ксения Сумина и Мария Евдокимова под руководством доцента
кафедры гражданско-правовых дисциплин Т.Ф. Тимофеевой совместно с инспектором по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 1 УМВД России по г. Чебоксары капитаном полиции
Н.А. Парфеновой провели встречу с учениками чебоксарской
СОШ №12».
Главная цель акции – воспитание гражданского правосознания у школьников и формирование у них негативного отношения к
наркотикам.
В ходе беседы студенты напомнили подросткам о вреде наркотических и психотропных веществ для здоровья человека и
влиянии противоправных деяний на будущее, а инспектор по делам несовершеннолетних Н.А. Парфенова разъяснила ученикам
действующее законодательство, рассказала об ответственности
за совершение противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Т.Ф. Тимофеева пригласила школьников на экскурсию в Чувашский госуниверситет и юридический
факультет.

ВУЗ И ШКОЛА

Законы физики

21 марта на сцену вышла команда историко-географического факультета с постановкой «Сокол или объявляется третий
звонок».

Фото ЧГУ News
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УЛЬЯНОВЕЦ

23 марта наш университет выступил
традиционной площадкой очного тура
Интернет-олимпиады школьников по физике.

25 марта будущие машиностроители рассказали зрителям новую историю «В этот раз
не про любовь».

Ее организаторы – Санкт-Петербургский госуниверситет и
Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и
оптики. Между ЧГУ и петербургскими вузами заключен договор о сотрудничестве, в рамках
которого успешно реализуются
различные проекты. В интеллектуальном состязании приняли участие 28 школьников 7-11
классов образовательных учреждений городов Чебоксары,
Новочебоксарск, Ядрин, Казань,
а также Вурнарского и Яльчик-

ского районов Чувашской Республики, прошедшие отборочный тур. Участники олимпиады
выполняли задания в онлайн
режиме в компьютерных классах Информационно-вычислительного центра.
Отметим, олимпиада входит
в перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих
способностей, а также в Перечень олимпиад РСОШ, дающих
льготы при поступлении в вузы.
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НАШИ СТУДЕНТЫ

Кристина КУСКОВА:
«Тогда я поняла, что этот вид спорта – для меня»
Справка «УЛЬЯНОВЦА»
Кристина КУСКОВА, студентка первого курса факультета
иностранных языков, мастер спорта, выступает в юниорском составе
женской сборной России по лыжному спорту.
Участница XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.
Титулованная спортсменка среди самых важных отмечает победу
на XIII Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале
в Эрзуруме (2017 год) и II место в эстафете на первенстве мира в этом
году.

– Кристина, поздравляем тебя
с отличным выступлением на Всемирной зимней Универсиаде. Поделись впечатлениями от соревнований?
– Для меня участие в Универсиаде
в Красноярске играет большую роль в
дальнейшей спортивной карьере, вне
зависимости от результатов. Считаю,
что для своего возраста и уровня подготовки выступила вполне достойно.
Очень довольна результатом на дистанции 15 км.
Самой сложной гонкой для меня
оказался старт классическим стилем
на 5 км, поскольку это была первая,
поэтому и волнительная, дисциплина
из всей программы.
– Понравилась ли тебе сама
Универсиада? Оправдала ли она
твои надежды?
– Это моя первая Универсиада

и, я надеюсь, не последняя, поэтому у меня будет еще шанс проявить себя. Организация всемирных
соревнований очень понравилась.
Россия устроила большой спортивный праздник для студентов со всего
мира. Атмосфера была прекрасная.
Все организовано на олимпийском
уровне, начиная от спортивных объектов и заканчивая полными трибунами болельщиков.
– Расскажи, как и когда встала
на лыжню?
– На лыжи в первый раз встала
в 10 лет, буквально после трех месяцев занятий выступила на республиканских соревнованиях и заняла
призовое место. Тогда я поняла, что
этот вид спорта для меня.
– Когда начала заниматься
профессиональным спортом?
– Профессиональный спорт появился в моей жизни с 5 лет. Первым
опытом была спортивная гимнастика, которой посвятила 5 лет. Моим
наставником была Т.Н. Мишина,
которая и заложила во мне такие
черты характера, как трудолюбие,
упорство и сила воли. А моим первым тренером в лыжных гонках был
С.И. Смирнов, с которым мы обща-

БЕРЕГИ СЕБЯ САМ!

Оцените, насколько
вы зависимы от курения?

Курю много! Жить не могу без сигареты и думаю
об этом постоянно! Это, наверное, зависимость!
А можно ли измерить степень своей никотиновой
зависимости? Тест Фагерстрема поможет оценить
степень никотиновой зависимости. Просто ответьте
на вопросы и считайте баллы!
1.
Как скоро после того, как вы проснулись, выкуриваете 1-ю
сигарету?
В течение…
– первых пяти минут (3)
– 6-30 минут (2)
– 30-60 минут (1)
– более чем 60 минут (0)
2. Сложно ли для вас воздержаться от курения в местах, где
курение запрещено?
– да (1)
– нет (0)
3. От какой сигареты вы не можете легко отказаться?
– первая утром (1)
– все остальные (0)
4. Сколько сигарет вы выкуриваете в день?
– 10 или меньше (0)
– 11-20 (1)
– 21-30 (2)
– 31 и более (3)
5. Когда вы курите чаще: в первые часы утром, после того, как
проснетесь, или в течение последующего дня?
– утром (1)
– в течение последующего дня (0)
6. Курите ли вы, если сильно больны и вынуждены находиться
в кровати целый день?
– да (1)
– нет (0)
Итак, сумма баллов:
0-2 – у меня очень слабая зависимость, я справлюсь!
3-4 – у меня слабая зависимость, может, в самом деле, взять и бросить курить!
5 – у меня средняя зависимость, надо подумать!
6-7 – у меня высокая зависимость! Что делать, надо бежать за помощью!
8-10 – у меня очень высокая зависимость! Помощь необходима в
ближайшее время!

емся и по сей день.
Сейчас я продолжаю тренироваться под руководством своего отца
О.А. Кускова. Он очень многое делает
для меня, постоянно старается быть
рядом, помочь. Для меня он не только отец, но и тренер, психолог, врач,
личный повар, если надо, водитель.
Половина моего результата на сегодняшний день – это его заслуга!
– Как ты успеваешь совмещать
учебу и профессиональный спорт?
– На самом деле, не так уж и
просто, как мне казалось на первый
взгляд. Но я стараюсь по мере возможности заниматься во время сборов. Когда бываю в Чебоксарах, не
пропускаю лекции и семинары.
– Какие старты ждут впереди?
– Готовлюсь к всероссийским соревнованиям среди юниоров в городе
Сыктывкар и к чемпионату России в
Малиновке.
– Кем видишь себя в будущем?
– Конечно, как и любой спортсмен,
хочу получить путевку на Олимпийские
игры и увезти оттуда медаль, поэтому
в будущем вижу себя призером, а может и чемпионом Олимпиады. Иначе
для чего же я работаю?
О. КУВАЙСКАЯ
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НОВОСТИ СПОРТА

Шашки

19 марта в шахматном центре
им. А. Карпова (общежитие №3)
состоялось первенство ЧГУ по шашкам
среди студентов 2-3 курсов.
Результаты соревнований
Девушки:
I место – Арина Лукина (медицинский факультет);
II место – Сарвархон Иброхимова (медицинский факультет);
III место – Ангелина Шакирова (медицинский факультет).
Юноши:
I место – Артем Григорьев (факультет прикладной математики, физики и информационных технологий);
II место – Алексей Петров (факультет управления и
социальных технологий);
III-IV место – Александр Белов (медицинский факультет);
III-IV место – Мехроб Саидов (медицинский факультет).

Настольный теннис

13 марта в спортивном зале корпуса «Е»
прошли соревнования среди преподавателей
и сотрудников по настольному теннису.
Итоги соревнований
Мужчины:
I место – Александр Назаров (экономический факультет);
II место – Игорь Фомичев (машиностроительный факультет);
III место – Владимир Медведев (юридический факультет).
Женщины:
I место – Анастасия Иванова (кафедра физической
культуры и спорта);
II место – Олеся Рафанова (машиностроительный
факультет);
III место – Ольга Семенова (административно-хозяйственная часть).
Командный зачет:
I место – кафедра физической культуры и спорта;
II место – машиностроительный факультет;
III место – административно-хозяйственная часть.

Светлой памяти

Виталия Ивановича ИВАНОВА
22 марта 2019 года на 83-м году жизни скоропостижно скончался
скромный и трудолюбивый человек, учебный мастер I категории кафедры
электроснабжения и интеллектуальных электроэнергетических систем
имени А.А. Федорова Виталий Иванович ИВАНОВ.
Виталий Иванович
Иванов – один из немногих сотрудников,
начавший работать на
кафедре электроснабжения промышленных
предприятий
имени
А.А.Федорова Волжского филиала МЭИ.
В 1952 году окончил 7 классов и на
следующий год поступил в школу ФЗО №15
г. Шумерля Чувашской
АССР. В 1954 году получил специальность моториста электропил 6-го разряда и был направлен
для дальнейшей работы кадровым рабочим в Вурнарский леспромхоз на Можаушский участок, где
работал до призыва в Советскую Армию в 1956
году. В армии получил специальность «Электрик
флота». Уволившись в запас из рядов Советской
Армии в 1959 году, был принят на работу дежурным электриком в управление «Чувашремстрой»
г. Чебоксары, где проработал до 1962 года. Во
время работы в «Чувашремстрое» учился в школе рабочей молодежи с 1959 по 1961 гг., получив
общее среднее образование.
Приступив к работе в Волжском филиале
МЭИ в 1962 году, движимый жаждой к знаниям, Виталий Иванович поступил в Энергетический техникум, который успешно окончил в
1971 году по специальности «Электрические
станции, сети и системы». По ходатайству ка-

федры Виталий Иванович был направлен в
1992 году на курсы переподготовки в Чебоксарский учебный комбинат «Чувашэнерго», где
прошел полный курс обучения и стажировку
по монтажу и обслуживанию высоковольтного оборудования в системе электроснабжения.
В.И. Иванов любое поручение выполнял творчески и качественно, что подтверждается многолетней исправной работой оборудования
преобразовательной подстанции и электроустановок спортивно-оздоровительного лагеря ВФ
МЭИ, лабораторных стендов не только нашей,
но и кафедр электротермических установок и
машиностроения, электрооборудования типографии университета, осветительный установки
в аудитории Б-204.
Виталию Ивановичу было свойственно
исключительное трудолюбие, высокая ответственность, скромность, внимательное и
дружеское отношение к коллегам по работе,
желание оказать помощь любому из нас. Ему
неоднократно объявлялись благодарности университета, а в октябре 2010 года за многолетний добросовестный труд он был награжден
Почетной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации.
Коллектив факультета энергетики и электротехники выражает глубокое соболезнование родным и близким Виталия Ивановича
Иванова. Мы будем помнить его как отзывчивого человека и высококвалифицированного
специалиста. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

С более подробной информацией о деятельности Чувашского государственного университета можно ознакомиться в Интернете по адресу
http://www.chuvsu.ru.
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