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ЧЕМПИОНАТ

Напомним, что Чемпионат, организо-
ванный Бизнес-инкубатором ИГЭУ при 
поддержке Федерального агентства по 
делам молодёжи и Ресурсного молодежно-
го центра, стартовал в 
октябре.

В течение сентября 
старшеклассники ива-
новских школ и сту-
денты ИГЭУ могли по-
дать заявку на участие 
в мероприятии. Более 
100 человек изъяви-
ли желание прокачать 
свой эмоциональный 
интеллект и другие 
навыки, необходимые 
будущему управленцу. 
Все участники прошли 
входное тестирование 
на определение уровня эмоционального 
интеллекта.

В образовательную программу Чемпио-
ната были включены тренинги, мастер-
классы и лекции от опытных бизнес-
тренеров и предпринимателей.

Завершило образовательную программу 
контрольное тестирование, по результатам 
которого было отобрано 20 финалистов с 

самым высоким уровнем эмоционального 
интеллекта.

И вот – долгожданный финал. Двадцать 
школьников старших классов и студентов, 

соблюдая все правила безопасности в си-
туации распространения коронавирусной 
инфекции, заняли свои места в аудитории, 
знакомой по мероприятиям образователь-
ной программы.

Распределиться на команды финали-
стам помог случай, а вот сплотиться и 
научиться работать вместе – командообра-
зующее мероприятие, которое провела мо-

лодежный тренер, начальник отдела 
УИЦ ГП Светлана Павловна Новикова. 
В рамках интерактива «Тимбилдинг» 
участникам предстояло презенто-
вать себя как будущих лидеров и 
управленцев, рассказав о тех каче-
ствах, которые позволят им привести 
свою команду к победе.

С первым заданием финального 
состязания – представить свои ко-
манды, распределив роли исходя из 
сильных сторон каждого участника, 
и предложить несколько инициатив, 
которые будут полезны для разви-
тия нашего города и сделают лучше 

жизнь ивановской молодежи, – участники 
справились вполне уверенно. Проекты, 
предложенные командами, большей ча-
стью касались молодежного творчества и 

волонтерства. По-
рой конкурсантам 
приходилось непро-
сто, ведь идею нуж-
но было не только 
представить, но и за-
щитить, отвечая на 
вопросы членов экс-
пертного жюри.

Умению быстро 
принимать решения, 
обсуждать постав-
ленные задачи и слу-
шать мнение коллег 
по команде участни-
ки учились, отвечая 

на вопросы игры «60 секунд».
После веселого состязания в эруди-

ции настал черед управленческих кейсов.
Командам предстояло решить сложную за-
дачу и описать ее решение. Например, объ-
яснить, кого из предложенных по условиям 
кейса кандидатов команда рекомендовала 
бы на роль руководителя фирмы, тем са-
мым предложив выход из управленческого 
кризиса в компании.

После такой напряженной работы при-
ятно было немного расслабиться во время 
кофе-брейка, а потом дать волю фанта-
зии, выполняя творческое задание. Завер-
шающим этапом финала стало создание
коллажей на тему «Идеальный современ-
ный руководитель». Оказалось, что у всех 
финалистов видение идеального управлен-
ца во многом сходно – это надежный, уве-
ренный в себе человек, ориентированный 
на традиционные общественные ценности, 
позитивный и искренне желающий помочь 
людям.

Успешная стратегия
В ИГЭУ завершился Чемпионат по управленческой борьбе «Стратегия успеха». 

Начало. Продолжение на стр. 2
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Традиционно предварительное 
распределение студентов прохо-
дит в ИГЭУ в конце ноября. Основ-
ная цель мероприятия  – орга-
низация практики студентов и 
последующее трудоустройство 
выпускников. Молодые специали-
сты с дипломом Ивановского энер-
гоуниверситета неизменно поль-
зуются большим спросом на рынке 
труда, о чем свидетельствует и 
количество заявок, которые еже-
годно получает вуз от предприя-
тий энергоотрасли.

Распределение 
онлайн!

Эпидемиологическая ситуация в стра-
не внесла свои коррективы, однако в ИГЭУ 
было решено не нарушать традицию и 
провести предварительное распределе-
ние в дистанционном формате.

Своих представителей для участия 
в онлайн-встречах направили более 30 
предприятий: ПАО «Т ПЛЮС», филиалы
АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «Юни-
про», АО «Апатит», ООО «ЮгЭнергоИнжи-
ниринг», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(филиал «Ивэнерго»), ПАО «Мосэнерго», 
ООО «Интер РАО – Управление электроге-
нерацией», АНО ДПО «Техническая акаде-
мия Росатома» и другие.

Потенциальные работодатели пред-
ставили свои предприятия, рассказали 
об уровне заработной платы и условиях 
трудоустройства молодых специалистов, 
лично пообщались со студентами и отве-
тили на их вопросы. Модератором меро-
приятия выступила заместитель декана 
электроэнергетического факультета Вера 
Владимировна Батаева.

В ИГЭУ предварительное распределе-
ние впервые проходило дистанционно, и 
в целом мероприятие можно назвать со-
стоявшимся.

Отметим, что с начала учебного года в 
ИГЭУ поступило около 1050 заявок на вы-
пускников от более чем 90 предприятий. 
Заявки и презентационные материалы о 
предприятиях размещены на сайте ИГЭУ.

Начальник отдела ППТиРМС  
Л.И.Тимошин

Все участники финала – и студен-
ты, и школьники – проявили себя как 
активные, творческие, организован-
ные ребята с развитым эмоциональ-
ным интеллектом. Ключевую роль 
сыграло то, насколько быстро группа 
ребят, которые только что познако-
мились, успеет объединиться для 
решения общих задач. Оперативнее и 
эффективнее всех с этим справилась 
четвертая команда, капитаном кото-
рой стал Алексей Воронов. Уже во вре-
мя представления инициатив эта команда 
показала свою сплоченность и позитивный 
настрой. Борьба была напряженной, но
команде №4 удалось вырвать победу.

Алексей Воронов (2-7), капитан 
команды-победителя:

Для меня участие в Чемпионате – это уни-
кальная возможность развития и получения 
надпрофессиональных навыков, которые про-
сто необходимы в современном обществе. 
Когда я стал руководителем студенческого 
спортивного клуба ИГЭУ, я понял, что мне 
не хватает подготовки в сфере лидерства, 
умения управлять коллективом. Поэтому в 
программе Чемпионата меня больше всего 
интересовали два направления – мотивация 
и психология лидера. Ведь без мотивации 
мы вряд ли начнём что-то делать, а если и 
начнем – едва ли доведем начатое до конца. 
Психологическая подготовка помогает про-
решивать задачи до того, как эти самые за-
дачи станут проблемами.

Эмоции от участия в мероприятии самые 
положительные! Финал прошёл очень инте-
ресно. Самых серьезных умственных усилий 
потребовал кейс с описанием лидера и созда-
нием коллажа.

Наша четвертая команда оказалась са-
мой сплочённой! Мы сразу определили лиде-
ра, им стал я, так как без труда смог адап-
тироваться в команде благодаря знаниям, 
полученным на тренингах и мастер-классах. 
Ребята показали свои способности, благода-
ря чему удалось эффективно распределить 
роли в финальном кейсе. Помимо этого мы 
хорошо справились с ответами на вопросы 
игры «60 секунд», причем именно благодаря 
тому, что каждый член команды дополнял 
друг друга. Наша команда показала свою 
сплочённость, креативность и интеллекту-
альные возможности. Я считаю, что победа 
была достигнута лишь благодаря слажен-
ной и выстроенной работе команды!

Ксения Урлякова (гимназии №32):
На самом деле, когда я шла на финал 

Чемпионата, я совсем не представляла, что 
меня ждёт. Но, стоило оказаться в коман-
де, как вся неуверенность ушла. Мне встре-
тились замечательные ребята: весёлые, 
умные, креативные. И это первое, чем было 
интересно данное мероприятие – наличи-
ем интересных, целеустремленных людей. 
Второе – это, конечно же, полученный опыт: 
опыт коммуникации, работы в команде, от-
стаивания своего мнения. Ну, а про резуль-

тат нечего и говорить. 
Я была очень рада победе, 
но считаю, что не грамо-
та победителя говорит 
об успехе, а тот факт, 
что, несмотря ни на что, 
пять с лишним часов все 
участники упорно выпол-
няли задания, успешно 
презентовали их судьям 
– вот это и есть малень-
кая, но настоящая победа 
всех участников.

Пресс-служба ИГЭУ

Продолжение. Начало на стр. 1 

НОВОСТИЧЕМПИОНАТ
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1 сентября стартовал проект «Открытый 
лекторий», проводимый в рамках праздно-
вания 75-летия атомной промышленности. 
Проект реализовывался в сентябре и октя-
бре и включал в себя пять интерактивных 
онлайн-встреч с участием руководителей, 
экспертов и специалистов ГК «Росатом», 
а также представителей смежных обла-
стей. Каждая из встреч имела свою тема-
тическую направленность, обсуждались 
роль инженеров в развитии атомной от-
расли и компетенции будущего, атомная 
наука и цифровые технологии в атомных 
реалиях, атомная отрасль за пределами 
атома. Еще пять онлайн-мероприятий та-
кой же тематики состоялись в рамках на-
правления «AtomTalks». Отличало их то, 
что спикерами были молодые специали-
сты предприятий Росатома, а о выборе 
профессии и своей работе они рассказы-
вали аудитории онлайн в формате TED.

За два месяца в выпусках проектов 
«Открытый лекторий» и «AtomTalks» при-
няли участие 30 экспертов, представив-
ших более двух десятков предприятий 
ГК «Росатом», а также студенты, аспи-
ранты и преподаватели десяти крупней-
ших вузов страны, в том числе ИГЭУ. На 

отраслевых интернет-ресурсах встречи 
посмотрели более 100 тысяч человек.

Для наших студентов каждая из этих 
встреч стала прекрасной возможностью 
узнать о потенциальных карьерных тра-
екториях, востребованности инженеров в 
отрасли и условиях, которые предлагают 
предприятия молодым специалистам. Ак-
тивно обсуждалась тема компетентности 
молодого специалиста. Участники выска-
зывали свое мнение относительно того, 

какими умениями и навыка-
ми обязан обладать работник 
атомной промышленности, 
единогласно придя к мнению о 
важности и необходимости по-
стоянного самообразования. 

Общение с представителя-
ми атомной отрасли в онлайн-
формате продолжилось и в 
ноябре в рамках предваритель-
ного распределения. Будущие 
выпускники кафедры АЭС по-
знакомились с работодателями, 
среди которых были Филиалы 
АО «Концерн Росэнергоатом» 
Калининская и Смоленская атомные стан-
ции, АО «Атомэнергопроект», АО «Ато-
мэнергоремонт», АНО ДПО «Техническая 
академия Росатома», Национальный ис-
следовательский центр «Курчатовский 
институт», Российский федеральный 
ядерный центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт эксперимен-
тальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), ПАО «Ма-
шиностроительный завод «ЗиО-Подольск». 
Обучающиеся узнали о вакансиях и особен-
ностях работы в самых различных сферах: 
проектировании, эксплуатации, инжини-

ринге, научном секторе. 
Стоит отметить еще 

одну возможность само-
образования, открывшу-
юся для студентов ИГЭУ, 
и не только для них, бла-
годаря усилиям препо-
давателей кафедры АЭС 
и сотрудников нашего 
вуза. Два онлайн-курса 
были разработаны Ива-
новским государствен-
ным энергетическим 

университетом совместно с Националь-
ным исследовательским ядерным универ-
ситетом МИФИ в рамказ инновационной 
образовательной программы по заказу и 
при поддержке Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации.

Курс «Паровые турбины АЭС» размещен 
на национальной платформе «Открытое 
образование», а англоязычный курс по 
дисциплине «Насосы АЭС» – на междуна-
родной платформе «Coursera». Оба про-

дукта могут быть широко использованы 
для подготовки специалистов в области 
атомной энергетики, а методические ре-
комендации и материалы курса приме-
няться в других университетах России 
и за рубежом, а также быть полезными и 
интересными не только «атомщикам», но 
и студентам других энергетических спе-
циальностей и инженерно-техническим 
работникам энергетических предприятий.

Кафедра АЭС

ЛЕКТОРИЙ

Романов Дмитрий (5-11):
Этой осенью нам удалось поучаство-

вать в серии интерактивных онлайн-
встреч с представителями атомных 
профессий. Главная ценность данных 
мероприятий, на мой взгляд, в том, что 
внимание было приковано главным об-
разом не только к общему положению 
дел в атомной отрасли, но и к конкрет-
ным личностям, представляющим раз-
личные дивизионы Росатома. Рассказы 
о жизненном пути этих людей помогли 
по-новому взглянуть на атомные про-
фессии, еще раз обратить внимание на 
их важность и убедиться в правильно-
сти своего выбора.

Волкова Оксана (6-11):
Мы все привыкли, что в нашем вузе 

ежегодно проходит распределение вы-
пускников. В этом году оно состоялось 
дистанционно. Думаю, что в сложив-
шейся ситуации это действительно вы-
ход, потому что, в целом, мы получили 
интересующую нас информацию.

Вместе с новым учебным годом для студентов кафедры АЭС начался и большой профориентационный ма-
рафон. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране мероприятия проходили в онлайн-формате, что 
позволило еще большему числу студентов нашего вуза принять в них участие.

«Атомная» осень!
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Порой для того чтобы произошло что-то чудес-
ное, не нужно ничего особенного – только стрем-
ление подарить радость, протянуть руку помощи. 
Например, принять участие в благотворительной 
акции «Новогоднее чудо», которую запустили 
в преддверии самого доброго праздника в году
команда Ресурсного центра некоммерческих орга-
низаций Ивановской области и Ивановское отделе-
ние ПАО «Сбербанк». Средства, собранные в рамках 
акции, будут перечислены трем ивановским бла-
готворительным организациям: ИОООСВДИ и ИСД 
«Солнечный круг», фонду «Добрая надежда» и об-
щественному комитету «Колыбель».

«Солнечный круг» – ивановская областная об-
щественная организация семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, и инвалидов с детства. Цель ее 
работы – создать для необычных детей условия 
для всесторонней реабилитации и адаптации в 
обществе. Благотворительный фонд «Добрая на-
дежда» помогает детям-сиротам, воспитанникам 
детских домов и школ-интернатов, детям из мало-
имущих семей. Сейчас силами фонда реализуется 
проект «Наставничество». Общественный коми-
тет защиты детства, семьи и нравственности «Ко-
лыбель» помогает семьям, молодым мамам и жен-
щинам в ожидании ребенка, которые оказались в 
кризисной ситуации.

Поддержать организации и перевести пожерт-
вование можно с помощью QR-кода, разработанного 
Ивановским отделением ПАО Сбербанк. QR-код и ин-
формацию о других способах поддержать акцию вы 
можете найти в официальной группе нашего вуза 
ВКонтакте, на сайте Ресурсного центра некоммер-
ческих организаций Ивановской области https://
nko37.ru/, а также на официальных сайтах благо-
творительных организаций-участниц акции.

Сайт ИГЭУ:   ISPU.RU

Время чудес

Беседовала Дарья Зарубина

Д О Б Р О Е  Д Е Л О

Все ближе Новый год. Город 
одевается праздничными огня-
ми, и каждому под их теплым светом 
хочется немного помечтать о чуде.

Волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным граж-
данам в период пандемии коронавирусной инфекции работает в нашем городе
с 17 марта. Ежедневно поступают заявки на оказание волонтерской помощи: на 
покупку продуктов и лекарств первой необходимости, вынос мусора, оплату ком-
мунальных услуг. За время первой волны распространения COVID-19 ивановски-
ми волонтерами было выполнено более 2000 заявок.

Алексей присоединился к акции в качестве выездного волонтера в первые дни 
после открытия штаба и за это время 
выполнил более 300 заявок.

– Алексей, в чем для вас важность 
акции «Мы вместе»?

– Важно, что многие люди благо-
даря акции и волонтерам получили не 
только помощь, но и эмоциональную 
поддержку, почувствовали себя нуж-
ными.

– Сколько времени удается уде-
лять волонтерству?

– Весной, когда мы учились дистанционно, времени было намного больше. 
Часто уже в 9-10 часов утра я был в штабе и возвращался оттуда только вечером. 
Сейчас я занимаюсь волонтерством во второй половине дня после учебы. На это 
уходит 4-5 часов в день. 

– Не поздно ли желающим стать волонтерами присоединиться к акции?
– Многим людям по-прежнему нужна помощь, поэтому присоединиться к ак-

ции не только не поздно, но и можно и нужно. Волонтеры-медики сейчас помо-
гают в поликлиниках, диспансерах. А те, у кого нет медицинского образования, 
могут помочь с продуктовыми заявками или покупкой медикаментов. Любой 
желающий может получить сертификат на образовательном портале «Dobro.ru», 
прийти в штаб, который работает на базе медакадемии, пройти инструктаж. И 
можно отправляться выполнять заявки.

– Почти одновременно с грамотой за участие в акции «Мы вместе» вы ста-
ли обладателем еще одной награды – «Доброволец года» в номинации «До-
бровольческий дебют». Расскажите подробнее.

– Сейчас для поддержки волонтерства проводится много конкурсов, вруча-
ются награды добровольцам. Узнав через наш волонтерский центр о том, что 
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации 
города Иванова и региональный исполком Общероссийского общественного дви-
жения «Народный фронт «За Россию» в Ивановской области проводят конкурс на 
вручение общественной награды «Доброволец года», я подал заявку. Признаюсь, 
был очень удивлен, когда меня пригласили на награждение. У нас в городе много 
отличных волонтеров. Приятно было узнать, что я один из тех, кто, если можно 
так выразиться, в авангарде добровольчества в нашем городе. Этот памятный 
знак – своего рода оценка моей волонтерской деятельности. Подтверждение того, 
что волонтерство действительно важно и нужно.

В Администрации города Иванова состоялось вручение памят-
ной медали и грамоты от Президента Российской Федерации
В.В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи «#МыВместе». Среди 12 ивановских 
добровольцев, удостоенных награды – координатор направления 
«Взаимопомощь» Волонтерского отряда ИГЭУ «Вектор добра» 
Алексей Воронов (2-7).

За вклад в развитие 
добровольчества


