
Десять причин поступить в ИГЭУ 
Уже сейчас молодым людям, которые заканчивают в этом году 
школу, пора решать, в каком вузе они хотели бы учиться. Не сек-
рет, что на протяжении многих лет одним из самых популярных 
вузов области остается Ивановский государственный энергети-
ческий университет. Что же побуждает молодых людей стремить-
ся поступить именно туда? 

Причина 1. В России всего три энер-
гетических вуза. Притом один из них, ка-
занский, открыт совсем недавно. Старей-
шие центры подготовки кадров для энер-
гетики и смежных отраслей экономики -
московский энергоинститут и ИГЭУ. По-
этому спрос на выпускников ИГЭУ со сто-
роны работодателей стабильно высок. И 
не только в России: дипломы выпускни-
ков специальностей «Атомные электри-
ческие станции» и «Промышленная элек-
троника» в 2009 году получили офици-
альное международное признание. 

Причина 2. ИГЭУ ежегодно поводит 
олимпиады среди старшеклассников по 
физике и математике, утвержденные на 
министерском уровне. Победители и при-
зеры олимпиад получают 100 баллов за 
ЕГЭ по соответствующей дисциплине и 
могут рассчитывать на гарантированное 
поступление в ИГЭУ (при наличии поло-
жительной оценки за ЕГЭ по русскому 
языку). Важно, что результаты олимпиад 
признают большинство ивановских ву-
зов, московский и казанский энергоуни-
верситеты, МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

Причина 3. Одна из постоянных тради-
ций ИГЭУ - забота о высоком качестве под-
готовки выпускаемых специалистов. Слиш-
ком велика цена ошибки профессионала-
энергетика. Отличный уровень подготовки -
главный фактор востребованности выпуск-

ников ИГЭУ на рынке труда. Московские 
работодатели в последние годы отдают 
предпочтение выпускникам ИГЭУ перед сто-
личными «энергетами», отмечая более вы-
сокое качество подготовки ивановцев. 

Причина 4. ИГЭУ - один из немногих 
вузов страны, где сохранена практика рас-
пределения выпускников. В среднем на 
одного выпускника поступает по 2-3 пред-
ложения от заказчиков. Конкурируя за 
будущих специалистов, работодатели 
предлагают выгодные условия трудоуст-
ройства: соцпакет разной степени напол-
няемости, привлекательные варианты ре-
шения «квартирного вопроса». Стартовая 
зарплата выпускников ИГЭУ в среднем 
составляет от 18 до 50 тыс. руб. в месяц. 

Причина 5. Энергетика - лицо ИГЭУ. 
Но наряду с техническими специальнос-
тями высоким спросом со стороны аби-
туриентов пользуются направления под-

готовки, реализуемые факультетом эко-
номики и управления. В их числе не-
сколько экономических специальностей, 
социология и связи с общественностью. 
Факультет ведет обучение и по програм-
мам второго высшего образования. Воз-
можность параллельного получения вто-
рого диплома используют большинство 
студентов ИГЭУ, поскольку двойное выс-
шее приветствуется работодателями. 

Причина 6. В ИГЭУ поступают способ-
ные юноши и девушки из разных регионов, 
городов и сёл нашей страны. В период обу-
чения их сопровождает солидная стипенди-
альная поддержка со стороны университе-
та и будущих работодателей. Студентам из 
малообеспеченных семей ИГЭУ предостав-
ляет материальную помощь как в денеж-
ном выражении, так и в заменяющих фор-
мах - льготные путевки в санаторий-про-
филакторий ИГЭУ, лагерь «Рубское озеро» 
и др. Студенты, отличившиеся научными 
достижениями, побеждают в конкурсах 
внутривузовских денежных грантов. Учас-
тие студентов в научных и практических 
конференциях в пределах России полнос-
тью финансируется университетом. 

Причина 7. Студенты ИГЭУ успешны не 
только в учебе, но и в реализации своих хоб-
би. Этому способствует территориальная 
организация вуза в виде университетского 
городка. Три основных учебных корпуса 
ИГЭУ соединены крытыми переходами. 
Здания общежитий, спортивный комплекс с 
душевыми и сауной, несколько столовых (в 
том числе в общежитиях), санаторий-профи-
лакторий, военный плац, современная ко-
тельная, две автостоянки, обширная библио-
тека, театральный клуб и телевизионная сту-
дия, единая компьютерная сеть с выходом 
в Интернет - всё в одном месте! 

Причина 8. ИГЭУ - единственный 
вуз в Ивановской области (и один из 37-
ми в России), где есть военная кафедра, 
благодаря чему выпускники вуза не при-
зываются в армию, а зачисляются в за-
пас офицерами войск связи. Срок обуче-
ния на военной кафедре - 2,5 года. 

Причина 9. Спортивный комплекс 
ИГЭУ ориентирован на все категории по-
сетителей и позволяет совершенство-
ваться в 19-ти видах спорта. Атмосфера 
«культа физкультуры», царящая в ИГЭУ, 

настолько заразительна, что даже в лю-
дях, считающих себя совсем неспортив-
ными, пробуждается желание «двигать 
телом»! Участие студентов в спортивных 
соревнованиях в пределах России полно-
стью финансирует университет. 

Причина 10. В 2009 году в ИГЭУ была 
апробирована собственная автоматизиро-
ванная система приема абитуриентов. Ус-
пех превзошел все ожидания! Рассмотрим 
основные достоинства системы в сравне-
нии с обычной вступительной практикой. 

ПОСТУПАЙ УВЕРЕННО! 

Дополнительная информация на сайте ИГЭУ ispu.ru 

http://www.ispu.ru

