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А К Т УА Л Ь Н О

О программе
Программа «Work and 

Travel» уже несколько лет явля-
ется популярной среди русских 
студентов. Чтобы принять в 
ней участие, нужно обратить-
ся в одну из туристических 
компаний и представить все 
необходимые документы. Но 
самое важное условие – знание 
английского языка (уровни pre-
intermediate и выше). 

На период летних каникул в 
США наши ребята устраивают-
ся на такие рабочие должности, 
как уборщики, билетеры, гор-
ничные, официанты, помощни-
ки повара, спасатели на пляже, 
продавцы и прочие. Минималь-
ная оплата труда для студентов 
составляет $ 5,5 за час работы, 
максимальная – $ 11 в час, за 
сверхурочные часы оплата на-
числяется в полуторном раз-
мере. Work and travel – это со-
рокачасовая рабочая неделя 
с двумя выходными, которые 
могут приходиться на любой 
день недели. Многие работода-
тели не допускают переработок 
(сверхурочного времени), дабы 
не платить overtime. 

Отправляясь за рубеж по 
данной программе, студент мо-
жет рассчитывать на бесплат-
ное проживание и трехразовое 
питание, но в этом случае ра-
ботодатель предложит более 
низкую оплату труда. Однако 
следует учитывать, что более 
высокая заработная плата не 
всегда выгодна, ведь придет-
ся самостоятельно оплачивать 
жилье и питание. 

В свободное от работы 
время ребята знакомятся с до-
стопримечательностями США, 
посещают массу интересных 
мест, наслаждаются красотами 
огромной и интересной Аме-
рики! Для каждого молодого 
человека «Work and travel» – это 
также отличная возможность 
довести свой уровень владения 
английским языком до совер-
шенства, общаясь с местными 
жителями и студентами из дру-
гих стран. 

На ошибках учатся 
Студенты ЭМФ ИГЭУ Анна 

Сафиулина (4-40) и Дмитрий 
Николаичев (4-33), решив по-
ехать в США по данной про-
грамме, выбрали турагенство 
Иванова «Центр студенческих 
инициатив» (ЦСИ), занимаю-
щееся отправлением ребят в 
Америку. В случае отказа в 
предоставлении визы в дого-
воре фирмы предусматривался 
возврат денежных средств. Би-
леты, услуги фирмы и консуль-
ские взносы обошлись ребятам 
в 70 тыс. руб. Я бы сказала, 
«кругленькая» сумма. Но это 
еще не все! 

Поскольку студенты со-
бирались работать в Амери-
ке спасателями, им в течение 
первой недели пребывания в 
США необходимо было пройти 
специальные платные курсы. 
Подобные траты не остановили 
наших искателей приключений 
в достижении заветной цели. 
Аня и Дима строили планы, 
общались между собой на ан-
глийском языке, но их подвела 

неудача, связанная с по-
лучением визы…

В середине марта 
этого года студенты 
ивановских вузов, в том 
числе и наши путеше-
ственники, проходили 
собеседование в Аме-
риканском консульстве, 
на котором в первую 

очередь оценивалось знание 
английского языка. Ребят спра-
шивали, где они учатся, ка-
кова цель визита за границу, 
как обстоит их материальное 
семейное положение и др. По 
словам Ани и Димы, главное – 
дать понять консулу, что ты 
любишь Россию и не собира-
ешься переезжать в Америку на 
постоянное жительство. Также 
желательно убедить строгого 
собеседника в том, что зарабо-
ток не является основной целью 
посещения Америки… И виза у 
тебя в кармане !

Однако же нашим «горе-
путешественникам» пришлось 
ждать результатов собеседова-
ния 2 месяца. В итоге ответ был 
отрицательным, и паспорта вер-
нулись без визы. Ребята, пыта-
ясь вернуть от ЦСИ потрачен-
ные деньги, узнали, что фирма 
закрылась. Правда, сейчас она 
снова начала свою работу под 
новым названием «Inter Air». 
В конце сентября организация 
вернула Ане и Диме половину 
стоимости поездки, вторую по-
ловину обещали отдать в конце 
ноября. Будем надеяться, что у 
ребят все будет хорошо! 

Хорошо то,
что хорошо кончается
Студентка гр. 5-53 ИГЭУ 

Анастасия Дунаева с 15 июня 
по 28 сентября находилась в 
США, участвуя в данной про-
грамме. Девушка пользовалась 
услугами того же Центра сту-
денческих инициатив. Но ей 
повезло больше, чем нашим 
преды дущим героям, правда, 
лишь в одном – она смогла вы-
лететь за границу. Да только с 
опозданием на 15 дней! Прибыв 
в Нью-Йорк, девушка узна-
ла, что на обещанной работе 
ее услуги уже не требуются, 
и жить ей совершенно негде. 
Хорошо еще, что в США Ана-
стасия отправилась не одна, а 
с подругой из ИвГУ. Ну а по-

скольку в Америке она уже 
раньше была, то и паниковать в 
данном случае не стала. 

Подружки отправились в 
г. Шарлотт, расположенный в 
Северной Каролине. В одном 
из местных комплексов развле-
чений к ним подошел русский 
парень с именем Алексей – се-
кьюрити этого заведения. Леша 
помог своим новым знакомым 
найти жилье и работу. Кстати, 
устроились девчонки домработ-
ницами за $ 8 в час. Студентки 
использовали для работы маши-
ну, которую там же и купили. 

За месяц пребывания в 
США девушки освоили и на-
выки разнорабочих в местном 
кафе. Заработанных денег хва-
тило на оплату съемного жилья 
и личные расходы. Домой путе-
шественницы привезли сред-
ства, оставшиеся от продажи 
автомобиля. Студентки оста-
лись довольны своей поездкой, 
и несмотря на экстрим, кото-
рый им удалось испытать, они 
собираются в США по «Work 
and travel» в следующем году. 
Мы же с Вами можем только 
восхититься смелостью и на-
ходчивостью русских студен-
ток и пожелать им удачи! 

Надеюсь, после расска-
занных историй, Вы, дорогие 
читатели, хорошенько по-
думаете, хотите ли Вы ока-
заться по данной программе 
в Америке. Если все-таки 
решитесь на столь серьезный 
и ответственный шаг, то тща-
тельно изучайте договоры 
турагентств и будьте внима-
тельны за рубежом!

Екатерина Марьянова

Летние каникулы  с  пользой...
Дорогие студенты! Вам надоели скучные однообразные каникулы перед монитором 

домашнего компьютера? Жажда приключений не дает покоя даже во сне? Значит орга-
низаторы программы «Work and Travel» думали именно о Вас, когда «прорубали» для рус-
ской молодежи окно в Америку! Только представьте себе : три месяца работы и отдыха 
в США! Вам тоже захотелось за границу? Но кто ждет простого русского студента за 
рубежом, кто с распростертыми объятиями примет его к себе на ту самую обещанную 
работу, кто предоставит жилье? Безусловно, в такой поездке есть свои плюсы и мину-
сы. Попробуем в них разобраться!
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«СУ-155»

С началом нового учебного года кол-
лекция спортивных достижений ИГЭУ 
пополнилась и новыми победами. 

С 27 сентября по 1 октября в Казани про-
шла Спартакиада энергетических вузов 
России. Состязания проходили по волей-
болу, баскетболу, мини-футболу, настоль-
ному теннису и борьбе на поясах. Сборная 
команда ИГЭУ стала победительницей со-
ревнований. По результатам выступлений 
лучшими в своей команде были признаны: 
Турпал Даудов (3-13) – борьба на поясах; 
Дарья Снигарева (5-52) и Никита Воробьев 
(4-3) – волейбол; Мария Быстрянцева (2-14) 
и Артем Линовицкий (3-32) – баскетбол; 
Иванов Артем (5-7) – мини-футбол.

Спортсменки ИГЭУ приняли участие 
в соревнованиях за Кубок Студенческой 
Волейбольной лиги среди женских ко-
манд, проходивших в г. Алексин Тульской 
области с 9 сентября по 3 октября, заняв в 
итоге IV место из 8 команд. 

С 7 по 10 октября в Ярославле прошли 
матчи зонального этапа Чемпионата Рос-
сии по футболу среди команд высших 
учебных заведений. II место завоевали 
студенты энергоуниверситета, уступив 
только хозяевам турнира.

В эти же сроки в Иванове проходила 
Спартакиада городов и районов Иванов-
ской области по различным видам спор-
та. Мужская сборная команда ИГЭУ, пред-
ставлявшая город Иваново в соревнованиях 
волейболистов,  одержала заслуженную 
победу. А на территории парка культуры и 
отдыха им. В. Я. Степанова проводились со-
ревнования по легкоатлетическому кроссу. 
Больше всего среди его победителей и при-
зеров оказалось энергетов. На дистанции 

5000  м победил Артур Садыков, а Андрей 
Пыталев (1-13) занял III место, на дистан-
ции 3000  м первым стал Сергей Яковлев, 
вторым – Александр Скотников, третьим – 
Эдуард Шаимов (3-2). В женском забеге на 
дистанции 1000 м серебро завоевала Вик-
тория Слободянюк (2-14), а на дистанции 
500  м бронзовым призером стала Юлия 
Комарова (4-54).

26 сентября в Иванове прошел Всерос-
сийский день бега «Кросс наций – 2010». 
Участники соревнований преодолели дис-
танции 4, 3, 2, 1  км и 500  м. От команды 
ИГЭУ в соревнованиях приняло участие 
более 50 человек. В областном центре побе-
дителем на четырехкилометровой дистан-
ции среди мужчин стал Артур Садыков, 
вторым призером – Э. Шаимов (3-2). На 
дистанции 3 км среди женщин первенство-
вала Ольга Лазарева (апирантка), II место 
заняла Е. Фатахетдинова (4-60), III место – 
Виктория Слободянюк (2-14). Победу на 
дистанции 2  км среди девушек 16 – 19 лет 
завоевала Александра Гуляева (1-37), II и 
III место заняли соответственно Л. Дудина 
(3-52) и Н. Стожкова (3-23). Среди юношей 
16 – 19 лет на дистанции 3  км II место занял 
А. Пыталев (1-13). Инженер кафедры физ-
воспитания Юрий Шилов стал вторым в 
возрастной группе 40 – 54 года. 

Не только студенты умеют зарабаты-
вать награды для своего университета! 
Не меньше ребят постарались и их препо-
даватели. В период со 2 по 7 октября на 
черноморском побережье на базе пансио-
ната «АВРОРА» состоялся 11-й Междуна-
родный турнир ветеранов и любителей 
бадминтона «Лазаревское-2010». ИГЭУ 
представлял доцент кафедры физического 

воспитания В. А. Чичикин. Он добыл для 
родного вуза два третьих места в одиноч-
ном мужском разряде и парном миксте, а 
также стал несомненным лидером в пар-
ном разряде (от 70 лет и старше).

16 октября в г.  Ленгерих (Германия) 
состоялся XV международный легко-
атлетический Тевтобургский пробег. 
Дистанция составляла 12 км и проходила 
по гористой местности. В соревнованиях 
приняло участие 1620 человек. Инженер 
кафедры физвоспитания Юрий Шилов за-
нял II место среди ветеранов (59 человек) и 
стал двадцатым в абсолютном зачете.

23 октября завершился традиционный 
шахматный турнир Ivanovo-open, в рам-
ках которого проходил Чемпионат города 
Иваново. В соревновании принимали уча-
стие более 30 шахматистов в возрасте от 6 
до 80 лет из Иванова, Владимира, Санкт-
Петербурга, Юрьев-Польского, Тейкова, 
Кинешмы, Фурманова и Савино. Победи-
телем турнира стал студент ИГЭУ Никита 
Мышкин (1-27), VI место занял Григорий 
Яровов (4-12).

Поздравляем студентов и препода-
вателей спорткафедры ИГЭУ с плодот-
ворным началом учебного года и жела-
ем новых красивых побед!

Ирина Орлова

Спортлига студентов ИГЭУ

14 октября сотрудники 
Учебно-методического цен-
тра по целевой подготовке 
молодых специалистов для 
«СУ-155» ИГЭУ провели со-
брание для студентов, же-
лающих пройти обучение в 
УМЦ. 

Собрание проводили 
зам. директора департамен-
та ЗАО «СУ‑155», начальник 
отдела по работе с образо-
вательными учреждениями 
Л. Бодрова и директор УМЦ 
ИГЭУ Л. Тимошин, которые 
рассказали студентам IV и 
V курсов ЭЭФ, ТЭФ и ЭМФ о 
перспективах обучения в дан-
ном центре. 

Представителями «СУ‑155» 
был отмечен заметный подъ-
ем ивановского производ-
ства, в связи с которым на 
предприятиях, принадлежа-
щих данной группе компа-

ний, в этом году были введе-
ны дополнительные рабочие 
места. Наших выпускников, 
прошедших обучение в УМЦ, 
с удовольствием примут на 
должности проектировщиков 
в такие ивановские организа-
ции, как «ГПИ‑6», «ДСК про-
ект» и др. Также имеется воз-
можность трудоустройства на 
предприятиях Москвы, Мо-
сковской области, Нижнего 
Новгорода и других городов 
России. 

Всю информацию об УМЦ 
по целевой подготовке мо-
лодых специалистов для 
«СУ‑155» ИГЭУ можно полу-
чить у его директора Л. Тимо-
шина (ауд. Б‑115) или на стен-
дах, размещенных на первом 
этаже корпуса Б. 

Желаем всем студентам 
успешной учебы! 

Екатерина Марьянова

КО Р О Т КО Й   СТ Р О КО Й
18 образователь-

ных программ, реали-
зуемых в ИГЭУ, успеш-
но вошли в новый 
крупномасштабный 
проект «Лучшие обра-
зовательные програм-
мы инновационной 
России», организован-
ный редакцией журна-
ла «Аккредитация в об-
разовании», Гильдией 
экспертов в сфере про-
фессионального образо-
вания и Национальным 
центром общественно‑
профессиональной ак-
кредитации. 

5 октября спе-
циалисты филиала 
«Ивэнерго » ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
принимали на своих 
объектах студентов 
Ивановского энерге-
тического университе-

та. 90 учащихся II курса 
ЭЭФ по специальностям 
«Электроснабжение» и 
«Электрические системы 
и сети» в рамках про-
хождения ознакомитель-
ной практики посетили 
подстанцию 35 – 110  кВ 
«Ивановская‑6».

15 октября в Учебно-
методическом центре 
ИГЭУ в системе РИЭР 
состоялись очередные 
выпуски энергоауди-
торов по программам: 
«Энергетическое обсле-
дование (энергоаудит) 
тепло‑ и топливопотре-
бляющих установок и се-
тей» и «Энергетическое 
обследование (энергоау-
дит) электрических уста-
новок и сетей».

Диана Васильева

СПОРТНОВОСТИ


