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Для достижения цели программы 
были сформулированы приоритетные 
задачи по всем направлениям деятель-
ности вуза. В первую очередь, это су-
щественное обновление и расширение 
учебно-лабораторной базы универси-

тета, развитие научно-инновационных 
исследований в области энергоэффек-
тивных и новейших информационных 
систем, нанотехнологий, мехатронных 
систем, акцент на факторе «умной энер-
гетики» в хозяйственной деятельности 
вуза и дальнейшее совершенствование 
социальной инфраструктуры универси-
тета.

В стратегической программе развития 
ИГЭУ основное внимание уделено мо-
дернизации у чебного процесса 
путем разработки и реализации инно-
вационных образовательных проектов. 
За отчетный период (1,5 года) было про-
ведено два внутривузовских конкурса 
инновационных образовательных работ, 
на которые было представлено 112 зая-
вок от творческих коллективов препо-
давателей и сотрудников университета. 
41 творческий коллектив стал победи-
телем конкурсов. В рамках выполнения 
работ по проектам были разработаны 
14 новых лабораторных стендов (кафе-
дры ПГТ, ПТЭ, СУ, ЭПиАПУ, ЭС, ЭиМС, ТиПМ 
и др.); 19 виртуальных лабораторных 
работ (кафедры физики, ТОЭЭ, АТП, АЭС 
и др.); комплекс лабораторных работ по 

физике; 16 компьютерных программ (ка-
федры физики, АЭС), модернизированы 
9 лабораторных стендов (кафедры ТиПМ, 
ЭМ) и т.д. Новые лабораторные стенды и 
установки, программные комплексы и 
тренажерные системы позволят повы-

сить уровень подготовки 
выпускников, обеспечива-
ющий освоение ими новых 
технологий и оборудова-
ния без переобучения. Об-
щий объем финансирова-
ния работ составил почти 
5 млн руб. 

В 2013 году была от-
крыта обновленная лабо-
ратория «Теоретическая 
и общая электротехника» 
кафедры ТОЭЭ, оснащен-
ная новым комплектом 

компьютеризированного лабораторного 
оборудования, на которое было выделе-
но 3,3 млн рублей. В ближайшем будущем 
планируется оснастить современным 
оборудованием еще 3 лаборатории, сре-
ди которых ТОЭ-1, 
ТОЭ-2 и лаборато-
рия «Электриче-
ские измерения» 
(метрологии и 
информационно-
и змери т е льной 
техники). 

Б л а г о д а р я 
с т ратегической 
программе разви-
тия вуза многие 
п р е по д а в а т е л и 
ИГЭУ получили 
возможность повысить свою квалифика-
цию. Они ознакомились с инновационны-
ми методиками преподавания фундамен-
тальных дисциплин в 14 ведущих вузах и 
учебных центрах России. Среди них мож-
но назвать такие крупные российские 
вузы, как Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, На-
циональный исследовательский универ-

ситет «МЭИ», Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ», 
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, Москов-
ский авиационный институт (националь-
ный исследовательский университет), 
Московский государственный техниче-
ский университет имени Н.Э. Баумана, 
Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» и 
многие другие. Приобретенные знания и 
опыт, освоенные инновационные техно-
логии успешно используются в учебном 
процессе вуза. 

Приоритетное внимание в стратегии 
ИГЭУ уделяется развитию нау чно-
исс ледовательской и инноваци-
онной деятельности . В вузе работа-
ют 14 научно-образовательных центров 
(НОЦ), шесть из которых получили фе-
деральную финансовую поддержку на 
сумму 33 млн руб. Среди них можно отме-
тить такие яркие инновационные проек-
ты, как концепция «Интеллектуальные 
сети» для совместного анализа тепловых 
и электрических сетей, внедрение кото-
рой даст значительное сокращение то-
пливных затрат; повышение надежности 
энергетического комплекса; электроме-
хатронные технологии автоматизации и 
энергосбережения; исследование и раз-
работка энергоэффективного способа 
термической переработки твердых бы-
товых отходов и многие другие. Научные 
проекты ИГЭУ регулярно побеждают в 
различных международных конкурсах. 

В 2012 – 2013  гг. на Международном Сало-
не изобретений в Женеве экспонаты вуза 
получили четыре высшие награды.

Фундаментальная наука ИГЭУ обла-
дает серьезной внедренческой базой. В 
отчетный период значительно выросли 
такие показатели результатов интеллек-
туальной деятельности, как количество 
охранных документов, число зарегистри-

рованных патентов и другие. Научные 
разработки вуза востребованы многими 
российскими предприятиями, с которы-
ми заключены хоздоговоры на общую 
сумму 49435,5 тыс. рублей.

В ходе реализации программы актив-
но велись работы по направлению «Раз-
витие кадрового потенциа ла и 
формирование качественного 
контингента обу чающихся». В 
2012 году ИГЭУ стал полноправным чле-
ном международного образовательно-
го консорциума EU4M, что расширило 
перспективы образования студентов и 
аспирантов в ведущих университетах 
Европы. Две специальности («Промыш-
ленная электроника» и «Атомные элек-
трические станции и установки») полу-
чили знак качества EUR-ACE Европейской 
сети по аккредитации в области инже-
нерного образования, гарантирующий 
международное признание дипломов. 
Впервые в регионе установлены контак-
ты с Центром языковой подготовки «LSI» 
(г.  Портсмут, Великобритания), где прош-
ли обучение студенты и преподаватели 
вуза. В 2012 году ИГЭУ увеличил число 
международных партнеров и расширил 
их географию. Молодые ученые и техни-
ческие работники выезжали в Польшу, 
Бразилию, Францию, Литву, Азербайд-
жан. Исследования 80 молодых ученых 
ИГЭУ получили поддержку по приори-
тетным направлениям «Информационно-
телекоммуникационные системы», 
«Энергоэффективность, энергосбере-
жение, ядерная энергетика», «Рациональ-
ное природопользование». Некоторые 
разработки были предложены к внедре-
нию на предприятиях и организациях 
ФСК ЕЭС, МРСК и других энергетических 
компаний.

В 2012 году была модернизирована 
электронная система приема докумен-
тов «Абитуриент». Полная автоматиза-
ция и открытость всех процедур прием-

ной кампании позволила абитуриентам 
в режиме онлайн контролировать все 
процессы приема от подачи заявления 
до зачисления. Модернизированное про-
граммное обеспечение отлично себя заре-

комендовало в период 
приемных кампаний 
2012 – 2013 гг.

Работы по совер-
ш е н с т в о в а н и ю 
и н ф р а с т р у к т у -
ры ИГЭУ  позволили 
значительно улуч-
шить техническое 
состояние учебных 
корпусов, лекцион-
ных аудиторий и на-
учных лабораторий, 

общежитий, стадиона. Всего на ремонт-
ные работы было израсходовано 118 млн 
рублей (из них 62 млн рублей – за счет 
бюджета). 

Произведен ка-
питальный ремонт 
пищеблока и сто-
ловой санатория-
п р о ф и л а к т о р и я , 
общежития маши-
н о с т р о и т е л ь н о г о 
колледжа, активно 
ведутся работы по 
ремонту фасада кор-
пуса «В». Заканчива-
ется ремонт обще-
жития №  2, в начале 
следующего учебного года студенты по-
лучат комфортное жилье, оборудован-
ное современной мебелью и спортивным 
инвентарем. При финансовой поддержке 
ОАО «ФСК ЕЭС» ведется строительство 
учебно-лабораторного корпуса общей 
площадью 5000 кв.  м. Летом 2014  г. в 
спортивно-оздоровительном лагере 
«Рубское озеро» планируется открытие 
новой студенческой столовой на 250 мест, 
которая будет работать в одну смену. Об-
щий объем финансирования строитель-
ства столовой составил 20 млн рублей.

На открытом стадионе ИГЭУ завер-
шена укладка нового покрытия беговых 
дорожек «Кинг Артур» с высокой аморти-
зационной способностью, сооружены две 
новые огороженные спортплощадки. 

Современный ремонт идет в здании 
технопарка ИГЭУ – внедренческой пло-
щадки научных разработок универси-
тета. Планируется существенная модер-
низация технопарка и развитие систем 
услуг в области инжиниринга, проекти-

Реализация  программной
В 2012 году Ивановский государственный энергетический универси-

тет одержал победу в престижном федеральном конкурсе программ 
стратегического развития вузов. Программа рассчитана на пять лет 
(2012 – 2016  гг.). Общий объем ее финансирования составляет 505 млн 
рублей, в том числе на первые три года из федерального бюджета выде-
лено 300 млн рублей. Главная цель программы – преобразование универ-
ситета в инновационный образовательно-научно-производственный 
центр высокой энергоэффективности и развитых информационных 
технологий. Каковы основные итоги реализации программной страте-
гии ИГЭУ на сегодняшний день? 
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стратегии  ИГЭУ рования, НИОКТР, бизнес-сопровождения 
инновационных разработок вуза. На се-
годняшний день на ремонт помещений 
технопарка потрачено 10 млн рублей.

Огромную помощь в совершенство-
вании материально-технической базы 
вуза оказывают стратегические партне-
ры ИГЭУ. За отчетный период солидную 
финансовую поддержку университету 
оказали ОАО «ФСК ЕЭС» – 44,8 млн ру-
блей, ОАО «Интер РАО ЕЭС» (Ивановские 
ПГУ) – 1 млн рублей, ОАО «Концерн Росэ-
нергоатом» – 884 тыс. рублей, ГК «Роса-
том» – 294 тыс. рублей, ОАО ТГК-2 – 100 
тыс. рублей. Спонсорские деньги пошли 
на реконструкцию учебно-лабораторного 
корпуса, приобретение тренажера ПГУ, а 
также на именные стипендии и проведе-
ние олимпиад.

По итогам всероссийского образова-
тельного проекта «Лучшие образова-
тельные программы инновационной Рос-
сии» за 2012 − 2013  гг. 13 программ ИГЭУ 
вошли в число лучших.

В рейтингах 2012 – 2013  гг. ИГЭУ занял 
первые места среди вузов Ивановского 
региона, а также продемонстрировал вы-
сокую экономическую эффективность 
по всем показателям мониторинга вузов, 
проведенного Минобрнауки РФ в 2012 
году. 

По итогам мониторинга качества 
бюджетного приема в российские вузы, 
проведенного НИУ ВШЭ и РИА Новости в 
сентябре 2013 года, ИГЭУ занял 23 место 
среди 134 вузов технического профиля, 
оставив позади московский и казанский 
энергетические вузы.

Успешная реализация поставленных 
задач способствует дальнейшему раз-
витию вуза, позволяет соответствовать 
уровню исследовательского универси-
тета, обеспечить его конкурентоспособ-
ность и, безусловно, внести немалый 
вклад в развитие приоритетных отрас-
лей российской экономики.
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