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«Телезачет» на отлично!
Высокой награды удостоены работы СТВ-студии ИГЭУ на I Всероссийском 

фестивале-конкурсе телевизионного творчества студентов технических универ-
ситетов «Телезачет», проходившем в Москве в конце января. Учредителями меро-
приятия стали Академия медиаиндустрии и МГТУ им. Н.Э. Баумана.

3.  Государственные сти-
пендии аспирантам. 

Государственная стипендия 
аспирантам назначается в за-
висимости от успешности осво-
ения программы подготовки 
научно-педагогических кадров 
в аспирантуре на основании ре-
зультатов промежуточной атте-
стации не реже двух раз в год. 
Государственная стипендия на-
значается аспирантам, у кото-
рых по итогам промежуточной 
аттестации отсутствует оценка 
«удовлетворительно», а также 
нет академической задолжен-
ности.

Размеры указанных сти-
пендий определяются вузом 
с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюз-
ной организации в пределах 
средств, выделяемых вузу на 
стипендиальное обеспечение 
обучающихся (стипендиальный 
фонд). При этом размеры сти-
пендий не могут быть меньше 
нормативов, установленных 
Правительством Российской 
Федерации по каждому уровню 
профессионального образова-
ния и категориям обучающихся 
с учетом уровня инфляции.

4.  Повышенные госу-
дарственные академи-
ческие стипендии за до-
стижения в учебной, 
научно-исследовательской, 
общественной, культурно-
массовой и спортивной дея-
тельности. 

Повышенная стипендия вы-
плачивается студентам, кото-
рым назначена государствен-
ная академическая стипендия 
и которые имеют достижения в 
одной или нескольких областях 
деятельности, указанных выше. 
Повышенные стипендии выпла-
чиваются из средств бюджетных 
ассигнований, предназначен-
ных для увеличения стипен-
диального фонда. Назначают-
ся приказом ректора на один 
семестр студентам начиная с 
3-го курса и старше (магистран-
там 1-го и 2-го годов обучения). 

Проекты приказов о назначе-
нии повышенных стипендий 
готовят деканы факультетов, 
руководствуясь итогами сес-
сии, представлениями органов 
студенческого самоуправления 
и руководителей структурных 
подразделений вуза. 

5. Повышенные стипендии 
нуждающимся студентам 1-го 
и 2-го курсов.

Повышение стипендий осу-
ществляется нуждающимся 
студентам 1-го и 2-го курсов 
ИГЭУ, обучающимся за счет ас-
сигнований федерального бюд-
жета по программам бакалаври-
ата или программам подготовки 
специалистов, завершившим 
1-ю или 2-ю или 3-ю сессии с 
оценками «хорошо», «хорошо» 
и «отлично», «отлично». Повы-
шение стипендии осуществля-
ется на один семестр приказом 
ректора по решению Ученого 
совета ИГЭУ с учетом мнения 
студенческого профкома. 

6.  Дополнительные стипен-
дии обучающимся на военной 
кафедре. 

Студентам, проходящим 
обучение на военной кафедре, 
назначается дополнительная 
стипендия. Она оформляется 
приказом ректора по представ-
лению военной кафедры. 

7.  Дополнительные стипен-
дии обучающимся в военном 
учебном центре. 

Студентам, заключившим до-
говор об обучении по програм-
ме военной подготовки в воен-
ном учебном центре при ИГЭУ 
и о дальнейшем прохождении 
военной службы по контракту 
после окончания вуза, выплачи-
ваются дополнительная стипен-
дия и единовременная выплата 
на приобретение специальной 
формы одежды. Дополнитель-
ная стипендия назначается при-
казом ректора на один семестр 
после заключения договора по 
представлению начальника во-
енного центра с учетом успева-
емости студента по программе 
военной подготовки. 

8. Стипендии Президен-
та Российской Федерации и 
стипендии Правительства 
Российской Федерации: 

–  стипендии Президента 
Российской Федерации и сти-
пендии Правительства Россий-
ской Федерации для студен-
тов; 

–  стипендии Президента 
Российской Федерации и сти-
пендии Правительства Россий-
ской Федерации студентам, об-
учающимся по направлениям 
подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритет-
ным направлениям модерни-
зации и технологического раз-
вития экономики России; 

–  стипендии Президента 
Российской Федерации и сти-
пендии Правительства Россий-
ской Федерации для аспиран-
тов; 

–  стипендии Президен-
та Российской Федерации и 
стипендии Правительства 
Российской Федерации для 
аспирантов, обучающихся по 
программам, соответствующим 
приоритетным направлениям 
модернизации и технологиче-
ского развития экономики Рос-
сии; 

–  стипендии Президента 
Российской Федерации для 
молодых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспектив-
ные научные исследования и 
разработки по приоритетным 
направлениям модернизации 
российской экономики.

9.  Именные стипендии.
10.  Стипендии обучаю-

щимся, назначаемые юриди-
ческими или физическими 
лицами, в том числе напра-
вившими их на обучение. 

Размеры указанных сти-
пендий определяются Пре-
зидентом РФ и Правитель-
ством РФ, юридическими или 
физическими лицами, учре-
дившими соответствующие 
стипендии.

Соб.  инф.
Подробно о стипендиаль-

ном обеспечении в ИГЭУ смо-
трите в локальных норма-
тивных актах на сайте вуза.

О стипендиальном обеспечении в ИГЭУ
С 1 февраля 2014 года в ИГЭУ вступило в действие новое Положение о стипен-

диальном обеспечении обучающихся по программам высшего образования в ФГБОУ 
ВПО ИГЭУ.

УСПешное  завеРшение  наУчного  Сезона

в соответствии с Постановлением Региональной службы 
по тарифам (РСТ) ивановской области от 5.12.2013  г. №580-
т/3 тариф на тепловую энергию, отпускаемую потребителям 
ФгБоУ вПо «ивановский государственный энергетический уни-
верситет имени в.и. Ленина», в 2014 году составит (без нДС): 

с 1.01.2014  г. по 30.06.2014  г.  – 1444,43 руб/гкал,
с 1.07.2014  г. по 31.12.2014  г. – 1492,10 руб/гкал.

Н А Ш И   П О Б Е Д Ы

В ИГЭУ выплачиваются сле-
дующие виды стипендий. 

1.  Государственная акаде-
мическая стипендия студен-
там. 

Назначение академической 
стипендии происходит 2 раза в 
год по итогам экзаменационных 
сессий. Академическая сти-
пендия может быть назначена 
студентам, обучающимся на 
«отлично», «отлично и хорошо» 
или на «хорошо» при отсутствии 
академической задолженности. 

2.  Государственная соци-
альная стипендия студентам. 

Государственная социаль-
ная стипендия назначается сту-
дентам из числа: детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; инвалидов I 
и II групп, инвалидов детства; 
пострадавших в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС 
и других радиационных ката-
строф; инвалидов и ветеранов 
боевых действий; проходивших 
не менее трех лет службу по 
контракту или в МВД, а также 
студентам, имеющим право на 
получение государственной со-
циальной помощи.

Студенты, получающие го-
сударственную социальную 
стипендию, имеют право пре-
тендовать на получение госу-
дарственной академической 
стипендии на общих основа-
ниях. 

Продолжение. Начало на стр.  1
Команда ИГЭУ триумфально вы-

ступила на Всероссийской олимпиа-
де по энерго- и ресурсосбережению, 
проходившей с 17 по 20 декабря 2013  г. в 
Екатеринбурге на базе Уральского феде-
рального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. Энер-
геты с честью прошли все испытания и 
с большим отрывом заняли I место в ко-
мандном зачете, опередив очень сильные 
команды Вятского государственного уни-
верситета и «хозяев площадки» – Ураль-
ского федерального университета. По 
итогам индивидуального первенства сту-
денты ИГЭУ Руслан Шакиров (4-12), Павел 
Сальников (5-11) и Илья Скворцов (3-13) 
заняли соответственно I, II и III места.

*  *  *
Второй год подряд «Росмолодёжь» 

Минобрнауки РФ проводит Всероссий-
ский конкурс молодежных проектов. 

В конкурсе приняли участие предста-
вители молодёжи из всех регионов Рос-
сии. Всего было подано более 12,5 тыс. 
заявок. Были присланы проекты по 
основным направлениям молодежной 
политики: таланты, добровольчество, 
патриотизм, инновации, предпринима-
тельство, ЖКХ, лидерство.

От Ивановской области на конкурс 
было подано более 80 проектов. Среди 
них были отобраны 6 лучших, которым 
будет оказана грантовая поддержка.

В число победителей вошел наш вуз с 
проектом «Повышение тепловой защиты 

зданий за счёт применения энергосбе-
регающих окон с теплоотражающими 
экранами и нанесённого на непрозрач-
ные конструкции жидко-керамического 
покрытия» (авторы: инженер кафедры 
ПТЭ Д.А. Лапатеев и инженер кафедры 
АУЭС А.А. Яблоков, науч. рук. профессор 
кафедры ПТЭ В.М. Захаров и ст. препо-
даватель кафедры ПТЭ Н.Н. Смирнов). 
Активное участие в реализации этого 
проекта примут представители Студен-
ческого научного общества ИГЭУ.

начальник управления ниРС и ТМ
а.в. Макаров,

ассистент кафедры аЭС
М.а. вольман,

зам.  декана ТЭФ по ниРС
н.н. Смирнов

ИГЭУ претендовал 
на победу в каждой но-
минации, но наиболь-
шее признание извест-
ных деятелей искусств 
заслужил наш игровой 
фильм «Талантливый 
человек талантлив во 
всем!» в номинации 
«Инженер – профессия 
творческая». Первое 
место мы получили, 
просто и с юмором 

показав в своей работе, что 
«технари» – люди не менее 
творческие, чем художники и 
музыканты. Кроме того, наш вуз 
был награжден сертификатом 
на право бесплатного обучения 
студентов в Академии медиаин-
дустрии.

Примечательно, что фести-
валь проходил в стенах Ака-
демии медиаиндустрии (ИПК 
работников ТВ и РВ), выпускни-
ками которой являются многие 

известные российские телеве-
дущие, журналисты и режиссе-
ры. Четыре дня фестиваля были 
наполнены творческим общени-
ем. Специалисты федерального 
телевидения, преподаватели 
Академии проводили очень 
интересные мастер-классы по 
режиссуре, операторскому ис-
кусству, журналистике. Конкур-
санты вместе с режиссёрами и 
сценаристами подробно разби-
рали работы друг друга. 

Участники фестиваля полу-
чили возможность посетить пе-
редачу Владимира Соловьева 
«Поединок» и увидеть вживую 

не только самого ведущего-
мэтра, но и такого известного 
политика, как Владимир Жи-
риновский. Однако главной 
целью посещения программы 
было все-таки не это. Органи-
заторы хотели, чтобы студенты 
изнутри посмотрели на работу 
съемочной группы, окунулись в 
атмосферу, царящую в студии, 
и поняли, сколько усилий нуж-
но приложить для создания той 
идеальной «картинки», которую 
мы видим по телевизору. 

Следующий фестиваль прой-
дет в ноябре, и наш вуз обяза-
тельно примет в нем участие. 
Все же быть инженером – это 
профессия, а быть человеком 
творческим – судьба. Никто не 
мешает энергетам заниматься 
любимым делом, а вуз стремит-
ся выявить таланты и создать 
им условия для развития. 

Сергей Логинов

ВНИМАНИЕ !

Всего на фестивале сорев-
новались в телевизионном ма-
стерстве студенты из 21 вуза 
России, которые представили на 
суд жюри более 80 работ в трех 
номинациях: «Мой университет», 
«Инженер – профессия творче-
ская», «Наши выпускники в исто-
рии страны». Формат конкурсных 
материалов был разнообразен: 
студенческие программы, доку-
ментальные фильмы, информа-
ционные сюжеты и социальные 
ролики.


