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Подача документов
В прошлом году каждый абиту-

риент мог подать в ИГЭУ несколь-
ко заявлений, выбрав с каждого 
факультета по одной приглянув-
шейся специальности. В среднем 
на человека тогда приходилось 
по 2 – 3 заявления, на каждые из 
которых заполнялись отдельные 
комплекты копий документов. По-
сле объявления конкурсной ситуа-
ции абитуриент должен был опре-
делиться, на какое из заявлений 
положить оригинал документов, 
что вызывало большой ажиотаж 
в последний день подачи ориги-
налов. В результате складывалась 
очень непредсказуемая ситуация, 
потому что даже сотрудникам 
приемной комиссии до последнего 
момента было неизвестно, куда же 
будет подано наибольшее коли-
чество оригиналов документов. К 
минусам данной системы можно 

отнести и то, что заявления запол-
нялись ребятами вручную, что в 
первую очередь требовало боль-
ших временных затрат. К тому же 
сотрудники приемной комиссии 
располагались за своими пункта-
ми приема по факультетам, из-за 
чего случалось, что к какому-то 
столу стояла очень большая оче-
редь, в то время как к другим не 
было ни души. 

В 2009 г. в ИГЭУ осуществлял-
ся компьютерный прием: заявле-
ния абитуриентов заполнялись 
на компьютерах техническими 
секретарями (за шестью столами 
производились одинаковые опе-
рации), затем распечатывались и 
выдавались ребятам для проверки 
и подписи. В рамках одного заяв-
ления будущие студенты могли 
указать до пяти специальностей в 
порядке приоритета, то есть если 
человек не проходил на первую 

указанную специальность, его 
баллы перебрасывались на вто-
рую, где он также участвовал в 
конкурсе, и т. д. Также в этом году 
поступающим в наш вуз можно 
было подавать заявления на не-
сколько специальностей одного 
факультета. 

Помимо всего прочего новая 
система подачи документов по-
зволила сотрудникам приемной 
комиссии вывешивать предвари-
тельные списки поступающих в 
формате проекта приказа о зачис-
лении. Таким образом, каждый 
абитуриент встречался в них один 
раз, причем именно на той специ-
альности, на которую проходил по 
количеству баллов. Публикация 
объявлений о зачислении уже в 
ходе приемной кампании стало 
большим плюсом по сравнению с 
прошлым годом, когда основной 
задачей ребят было пройти на фа-
культет, ведь специальность, на 
которую они поступили, станови-
лась известной только в сентябре. 

Однако к минусу данного но-
вовведения можно отнести то, 
что при неправильной оценке 
конкурсной ситуации, полагаясь 
только на везение, абитуриенты с, 
казалось бы, приличными для по-

ступления баллами, расставляли 
по приоритетам исключительно 
такие престижные специально-
сти, как «Промышленная электро-
ника», «Релейная защита», «Энер-
гообеспечение предприятий» и 
др. Для страховки абитуриенты не 
потрудились подать заявления на 
более доступные для поступления 
специальности, в результате чего 
вообще не были зачислены в наш 
вуз на бюджетной основе. 

Информирование
абитуриентов 
Сотрудники приемной комис-

сии ежедневно информировали 
своих абитуриентов о конкурс-
ной ситуации через сайт www.
abiturient.ispu.ru, благодаря чему 
ребята могли оценивать свои шан-
сы на фоне других поступающих. 
В последний день подачи ориги-
налов сайт вообще обновлялся 
ежечасно! В итоге при закрытии 
первой волны приемной кампании 
в этом году удалось избежать про-
шлогоднего ажиотажа. А для тех, 
у кого дома не было Интернета, 
информирование осуществля-
лось на большом экране с помо-
щью проектора в холле корпуса Б 
ИГЭУ. Таким образом, на 702 бюд-
жетных места по предваритель-

ным спискам 27 июля было пода-
но 1015 оригиналов документов из 
более 2000 заявлений абитуриен-
тов с учетом того, что каждый по-
дал по одному заявлению. 

Ответы на все интересующие 
вопросы абитуриенты и их роди-
тели всегда могли получить как у 
сотрудников приемной комиссии 
лично или по телефону, так и на 
форуме вуза. Основная масса всех 
недопониманий носила техниче-
ский характер: списки рекомендо-
ванных к зачислению утверждены 
окончательно или будут измене-
ны, почему абитуриент сначала 
подавал на одну специальность, а 
по спискам был зачислен на дру-
гую и т.д. 

Новое «место жительства»
К изменениям в приемной ко-

миссии можно отнести и новую, 
теперь навсегда закрепленную за 
ней, аудиторию Б-201, в которой 
был сделан ремонт и завезена ком-
фортная мебель. Также кабинет 
оснащен необходимой для приема 
абитуриентов техникой: компью-
терами и принтерами. По отзывам 
ребят и их родителей, приемная 
комиссия ИГЭУ – одна из лучших 
в городе и области.

Проходные баллы
Ситуация сложилась следую-

щая: минимальный балл зачис-
ленных составил 157 баллов, а 
максимальный – 224. Однако со-
трудники приемной комиссии со-
ветуют всем будущим абитуриен-
там не бояться приведенных цифр 
и подавать свои документы к нам, 
так как в ИГЭУ всегда рады актив-
ным и талантливым ребятам! 
Помощник приемной комиссии

Екатерина Марьянова

П р и е м н а я  к о м и с с и я :  « В ы п о л н е н а  м и с с и я ! »
И Т О Г И  Л Е Т А

ПОДРАЗ Д Е Л Е НИ Е

4 августа приемная комиссия ИГЭУ завершила прием аби-
туриентов на дневное отделение вуза. На 702 бюджетных места 
претендовали 1015 выпускников школ, представивших ориги-
налы документов с довольно высокими баллами ЕГЭ. К слову 
сказать, наш вуз – один из двух в области, где уже первый этап 
приемной  кампании  оказался  успешным:  необходимости  во 
второй волне зачисления не было также у Ивановского государ-
ственного  института  противопожарной  службы МЧС России. 
Упростить набор будущих студентов помог ряд существенных 
изменений,  связанных  с  работой  приемной  комиссии  ИГЭУ, 
о которых мы Вам сейчас расскажем.

В о е н н ы е   в с е г д а   в   м о д е !
1 сентября 2009 г. военной кафедре нашего вуза исполняется 70 лет!!!

Сегодня  мы  расскажем  Вам  о  двух 
структурных подразделениях ИГЭУ,  ко-
торые  в  силу  своего  незнания  часто  пу-
тают не только абитуриенты и студенты, 
но  и  даже  «старожилы»  университета. 
Это  военная  кафедра  (ВК)  и  созданный 
на базе нее Учебно-военный центр (УВЦ). 
Просветить по данному вопросу нас взял-
ся подполковник В. Н. Барцев.

ВОЕННАЯ КАФЕДРА
Это подразделение под руководством 

полковника В. Н. Халимова работает бла-
годаря положительным отзывам многочис-
ленных суровых комиссий и прошениям в 
адрес Министерства обороны РФ: ИГЭУ 
удалось отстоять свою «военку» в 2007 г., 
когда из более чем 200 ВК по стране «в 
живых» осталось лишь 33!.. Почему? Во-
первых, ИГЭУ имеет хорошее техническое 
оснащение; во-вторых, дает базовое инже-
нерное образование, столь необходимое 
офицеру; в-третьих, готовит остродефицит-
ных специалистов для войск связи ВС РФ. 
Однако появились и некоторые изменения: 
«Фельдъегерско-почтовая связь» закрыта. 
Поскольку ранее туда возможно было на-
бирать девушек, руководство ВК уточняет 
сейчас в Министерстве обороны РФ, воз-
можно ли осуществлять набор девушек на 
другие специальности. До февраля вопрос 
остается открытым.

Внимание! Набор строго лимитирован: 
240 человек. Те, кто хочет поступить на ВК 
ИГЭУ для 2,5-годичного обучения на II кур-
се, должен пройти предварительный отбор. 
На это отводится период с сентября по де-
кабрь, за время которого студент обязан со-
брать и предоставить руководству кафедры 
необходимые документы, подтверждаю-
щие, что у него есть все качества для служ-
бы в армии: состояние здоровья (медосмотр 
в военкомате), профессиональная пригод-
ность к обучению по конкретной специаль-
ности (проверка успеваемости в вузе), фи-
зическая подготовка (проверка на кафедре 
физвоспитания), дисциплинированность 
(личное собеседование). Ребята, занимаю-
щиеся в группах лечебной физкультуры и 
желающие поступить на ВК, должны знать, 

что им придется доказать руководству обе-
их кафедр то, что они абсолютно здоровы, 
то есть собрать подтверждающие это до-
кументы и сдать нормативы. Только при 
всех положительных показателях со второ-
курсником заключается соответствующий 
договор. Кстати, покупка летней и зимней 
формы одежды для занятий на ВК – за свой 
счет.

На чем стоит поставить особый акцент 
сейчас? С этого года к медосмотру доба-
вился обязательный профессиональный 
отбор в форме психологического тестиро-
вания. В результате выносится «приговор»: 
«Рекомендован в первую очередь», «Реко-
мендован», «Рекомендован после первой 
и второй категорий», «Не рекомендован». 
Казалось бы, ничего страшного... Однако 
руководство ВК предупреждает: «Нам нуж-
но серьезное отношение к тестированию и 
четкие искренние ответы». Дело в том, что 
профотбор, который абитуриенты проходят, 
будучи еще школьниками, может стать объ-
ективным препятствием к поступлению на 
ВК, когда они станут студентами. И выход 
будет только один: проходить тестирование 
еще раз, без шуточек и разговорчиков. А 
Вам это нужно, если Вы все-таки серьезно 
решили стать не только энергетиком, но и 
офицером запаса ВС России?..

УЧЕБНЫЙ ВОЕННЫЙ ЦЕНТР
Это подразделение образовано и работа-

ет в ИГЭУ под руководством подполковни-
ка В. Г. Белоногова. И надо сказать, работа-
ет неплохо: еще в прошлом году конкурсная 
ситуация составляла 1:1, поскольку о соз-
данном самостоятельно УВЦ никто толком 
ничего и не знал; в этом году благодаря 
проведенной по школам области агитации 
на 1 место приходилось 2 претендента. 
Представляете, что будет дальше, если уже 
сейчас абсолютно ясно, что Министерство 
обороны РФ будет и далее сокращать коли-
чество мест в военных училищах и вузах?.. 

Учебный процесс (4 года) начинается с 
сентября I курса, так что уже к этому време-
ни у абитуриента должны быть подготовле-
ны все документы. Подробнее: что делать?.. 
До 20 апреля необходимо подать заявление 

в военкомат по месту жительства; тот, в 
свою очередь, заводит на абитуриента лич-
ное дело, которое и передает затем на руки 
потенциальному военнослужащему. Во 
время приемной кампании, подавая в ИГЭУ 
заявление на обучение в УВЦ и личное 
дело, абитуриент должен учитывать, что за 
каждой военной специальностью закрепле-
ны свои, гражданские (информацию о них 
можно получить из специально распростра-
няемых буклетов или на сайте www.uvc.
ispu.ru).

Однако, даже поступив, не стоит рас-
слабляться. При отчислении из УВЦ, че-
ловека автоматически отчисляют из ИГЭУ 
(исключение составляет лишь то, что при-
чиной является состояние здоровья). Пока 
это не утвержденный, но вполне действую-
щий перспективный нормативный акт Ми-
нистерства обороны РФ: в каждом частном 
случае окончательное решение принимает 
ректор. Отчисление же из ИГЭУ влечет за 
собой и отчисление из Центра, да еще и со 
значительными материальными потерями: 
студент обязан вернуть средства, потрачен-
ные на его обмундирование и обучение. Тем 
ребятам, кто хотел, но не смог поступить в 
УВЦ (нынче проходные баллы зачисленных 
были весьма и весьма высокими), тоже уны-
вать не стоит. На освободившиеся места в 
течение первых 2-х лет обучения могут быть 
зачислены студенты-очники, обучающиеся 
непременно на бюджетной основе и очень 
желательно на ВК: им будут предложены 
индивидуальные программы обучения – в 
зависимости от степени подготовки. 

Не будем говорить о льготах и довольно 
внушительных дополнительных стипенди-
ях: все это подвержено переменам. Неиз-
менно одно: занятия в УВЦ проводят высо-
коквалифицированные офицеры, имеющие 
большой опыт службы в ВС РФ. 

Уходя из ИГЭУ, молодые люди получа-
ют гражданскую специальность инженера-
энергетика и военное образование, им при-
сваивается воинское звание лейтенанта. 
Потом они обязаны отслужить в ВС РФ 
на офицерских должностях три года, по-
сле чего смогут уволиться из ВС РФ и либо 

устроиться работать по гражданской специ-
альности, либо продлить контракт и остать-
ся на службе. На выпускников УВЦ распро-
страняются все льготы, предусмотренные 
российским законодательством, как на 
военнослужащих, проходящих службу по 
контракту.

Давным-давно  уже  американский 
инженер-архитектор Бакминстр Фаллер 
сказал:  «Либо  войны  выйдут  из  моды, 
либо люди». Парадоксально, но факт. По-
судите  сами:  за  всю  историю  России  не 
прошло ни одной половины столетия без 
сколь-нибудь важной войны. Так что из 
моды ВК и УВЦ ИГЭУ не выйдут никог-
да! В общем, выбирайте, узнавайте, дей-
ствуйте,  учитесь… И  тогда Вашим про-
фессиональным праздником может стать 
не только 22 декабря, День энергетика, но 
и 20 октября, День войск связи.

P. S. Для заинтересовавшихся обучени-
ем и на ВК, и в УВЦ: www.uvc.ispu.ru

В сторону военных смотрела
Анастасия Булатова


