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Яркие встречи

Очень важно для выпускника,
молодого специалиста, готовящегося покинуть стены университета, иметь возможность на
равных пообщаться с потенциальными работодателями. «Диалог на равных» – такое название
носит федеральный проект в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе
ярче», дискуссионная площадка,
где лидеры разных областей и
направлений делятся с молодежью секретами успеха, личными
историями карьеры, историями
своих компаний.
5 ноября студенты ИГЭУ приняли участие в проходящей в рамках проекта «Диалог на равных»
онлайн-встрече с молодыми руководителями генерирующих активов Владимирского филиала
компании «Т Плюс».
Работодатель заинтересован в выпускниках ИГЭУ, ведь наш вуз является одним
из ведущих в ЦФО. Перед студентами и
преподавателями выступили технический
директор Владимирской ТЭЦ-2 Роман Влащенко, руководитель Ивановской ТЭЦ-2
Евгений Гапеев и технический директор
Ивановских городских тепловых сетей
Анатолий Васильев.
Владимирская ТЭЦ-2 является объектом самой большой генерации тепловой
энергии в филиале ПАО «Т Плюс». Роман
Влащенко к 38 годам прошел путь от электромонтера по ремонту релейной защиты и
автоматики четвертого разряда до технического директор ТЭЦ, получил два высших
образования и с отличием закончил школу
молодого руководителя ПАО «Т Плюс». Ро-

ман Николаевич рассказал энергетам о своей
первой работе – сторожем в детском садике,
о первых шагах на производстве. На вопросы вдохновил студентов рассказ Влащенко
о том, какие возможности для саморазвития и повышения квалификации создает
для своих сотрудников компания «Т Плюс»:
спортивные мероприятия, бизнес-тренинги,
школа молодого руководителя. Встреча и
перспективы карьерного роста и самореализации явно воодушевили студентов, принявших участие в мероприятии.

Но самореализоваться, работая в энергетической отрасли, можно не только в профессиональном плане. В жизни энергетика
всегда остается место для творчества.
Подтверждением этому стала выставка фоторабот машиниста компрессорных установок Ивановской ТЭЦ-2 Сергея
Семенова.
Выставка, которая также является
частью фестиваля «Вместе ярче», открылась в Читальном зале научной литературы Библиотеки ИГЭУ 11 ноября. Она стала
еще одним мероприятием, посвященным
празднованию 100-летия Плана ГОЭЛРО.
Но на открытии нельзя было не вспомнить
и еще об одной дате, которую готовятся отпраздновать в нашем вузе – 90летии со дня основания
Ивановского энергоинститута.
Фотоклуб ИГЭУ – одно
из старейших студенческих объединений вуза.
Многие из тех, кто за-

нимался в студенческой фотолаборатории
ИЭИ, а затем и ИГЭУ, стали настоящими фотохудожниками.
Сергей Семенов – выпускник нашего вуза.
Он закончил Энерго в 1989 году, работает по
специальности, и все же находит время для
занятия фотографией.
Фотографии Сергея Семенова наполнены
тихой красотой, они дышат покоем. Прекрасные пейзажи нашего края, различных
уголков России и мира вызывают желание
остановиться, забыть о тревогах и погрузиться в умиротворяющее созерцание.
Частью экспозиции стали не только работы Сергея Семенова, но и раритетная
техника из фотолаборатории вуза, которую использовали участники фотокружка
в разные годы.
Открытие выставки посетили заместитель технического директора, начальник
отдела обеспечения технического состояния Ивановской ТЭЦ-2 Марат Зийнатулаевич Галиуллин, представитель Департамента энергетики и тарифов Ивановской
области Екатерина Сергеевна Самылина.
Также на открытии выступили проректор
по воспитательной работе и связям с общественностью Татьяна Борисовна Котлова,
экс-декан электроэнергетического факультета, председатель Профкома преподавателей и сотрудников ИГЭУ Александр Федорович Сорокин и начальник отдела ППТ и РМС
Леонид Иванович Тимошин.
Камерная фотовыставка оказалась наполненной символическим значением: история и преемственность, энергетика и фотография, вуз и отрасль.
Работы Сергея Семенова и раритеты
фотокружка ИЭИ ждут
поклонников фотоискусства в Читальном
зале научной литературы (А330).
Выставка будет работать до конца года.
Дарья Зарубина
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Ч Е М П И О Н АТ

Будь лидером

В ИГЭУ продолжается Чемпионат по управленческой борьбе
«Стратегия успеха».
Напомним, что проект, который стал
победителем Всероссийского конкурса
молодежных проектов, реализует Бизнесинкубатор ИГЭУ при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи
(Росмолодежь).
В течение сентября студенты Энерго и
школьники ивановских школ могли подать
заявку на участие в Чемпионате. Оказалось,
что среди молодежи нашего города и вуза
много амбициозных ребят, которые хотели бы пройти обучение и стать частью кадрового управленческого резерва региона.
Стать эффективными управленцами выразили желание более сотни человек.
В день открытия 9 октября стартовала
образовательная программа Чемпионата,
которая реализуется в очном и дистанционном формате. Лекция декана факультета
экономики и управления ИГЭУ, доктора экономических наук, профессора
Александра Михайловича Карякина
была посвящена трансформации роли
менеджера в современных условиях.
Александр Михайлович рассказал о
том, как со временем менялось представление о роли менеджера, какими
качествами должен обладать современный эффективный менеджер.
Уже 15 октября участников ждали
деловые игры «Собиратель ресурсов»,
«Снежинки» и лекция «Лидерство через
коммуникацию», которые провела предприниматель, бизнес-тренер, руководитель ярославского центра бизнес-решений
«Диалог» Ирина Павловна Трофимова. Общаясь с Ириной Павловной, ребята узнали
много нового о ведении переговоров, поведении в конфликтных ситуациях, которые
возникают в переговорном процессе, а после закрепили теоретические знания в де-

ловых играх. Решая игровые кейсы,
ребята учились работать в команде,
распределять обязанности, многие
проявили себя как уверенные лидеры, способные взять на себя руководство коллективом.
Конечно, и те, кто чувствует в себе задатки лидера, и те, кому хотелось бы развить в себе лидерские качества, не могли
пропустить лекцию о самомотивации современного руководителя, с которой 23
октября выступила создатель, руководитель и идеолог Языкового развивающего
центра iSpeakcity, бизнес-тренер Марина
Владимировна Троицкая.
Говорят, что верно сформулированная
цель и мотивация к ее реализации – это половина успеха. О том, что такое мотивация,
как мотивировать себя и других и правиль-

но ставить цели, и рассказала участникам
Марина Владимировна.
29 октября ребят ждала встреча с руководителем корпоративного университета
Кенгуру Артемом Владимировичем Гладышко – лекция «Формирование взаимодополняющей команды». Речь шла о том, как
собрать и сохранить команду, как найти
единомышленников и вовлечь их в работу.
Доктор исторических наук, проректор

ИГЭУ по воспитательной работе и связям с
общественностью Татьяна Борисовна Котлова встретилась с участниками 6 ноября.
Татьяне Борисовне на посту проректора
удалось не только собрать отличную команду, но и воспитать не одно поколение
активных общественников и настоящих
лидеров. «Лидерами рождаются?» – с этого вопроса спикер начала свою лекцию
«Гендерные особенности управления».
Речь шла о том, кто такой лидер, какими
качествам он обладает, есть ли свои стратегии и особенности у лидеров-мужчин и
лидеров-женщин.
Образовательная программа завершена. 18 ноября участники и все
желающие узнать больше о лидерстве
и развитии эмоционального интеллекта приглашаются на партнерскую
лекцию «Психология лидера» от генерального директора ООО «Интер РАО –
Управление сервисами» Майи Евдокимовой. Сейчас участники Чемпионата
проходят тестирование, по результатам которого будет определен состав
финалистов. Двадцатку лучших ждет
тренинг «Тимбилдинг», в ходе которого
определится состав команд – участниц финального батла.
Следите за новостями Чемпионата в
группе Бизнес-инкубатора ИГЭУ ВКонтакте. Поддержите тех, кто, мы надеемся, станет поддержкой всем нам, когда займет место в администрации города или области.
Пресс-служба ИГЭУ

ТА Р И Ф Ы

В соответствии с Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 02 октября 2020 года № 44-т/2
«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (г. Иваново) на 2021 год» тариф на тепловую энергию составит (без НДС):
– 1-е полугодие 2021 г. – 1738,56 руб./Гкал;
– 2-е полугодие 2021 г. – 1824,39 руб./Гкал.
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С Т У Д Е Н Ч Е С К О Е С А М ОУ П РА В Л Е Н И Е

ОСО ИГЭУ: новый этап

Приступил к работе новый состав Объединенного совета обучающихся ИГЭУ. Новый этап развития студенческого самоуправления в вузе начался с адаптации на новом месте – ОСО выделено помещение в корпусе Д.
За полтора месяца работы коллектив
Совета сплотился и превратился в активную и эффективную команду. Как и предшественники, новый состав ОСО видит
свою основную цель в развитии студенческой жизни вуза через помощь в организации новых научных, спортивных и
творческих объединений и поддержку уже
существующих.
По сложившейся традиции активисты
ОСО проходят обучения на всероссийских
и региональных форумах, но с этого года
команда Совета приняла решение сделать
обучение состава ОСО систематическим.
Теперь обучающие встречи, лекции и тренинги проводятся ежемесячно.
Образовательная
программа выстроена таким образом,
чтобы
повысить
эффективность работы ОСО в сфере
организации мероприятий и проектной деятельности. В
течение года пройдут тренинги по ораторскому искусству,
командной работе,
тайм-менеджменту и
другим надпрофессиональным навыкам.
Первым масштабным мероприятием,
организованным новой командой ОСО,
стала Школа «Я активист - 2020».
Школа проводится ежегодно с 2016 года.
К участию в мероприятии приглашаются
все желающие стать частью общественной
жизни вуза.
В этом году организаторы Школы сделали акцент на тренингах и деловых играх,
нацеленных на формирование лидерских
качеств, повышение эффективности межличностной коммуникации и целеполагания. Тренерами и спикерами выступили
студенты и выпускники вуза, имеющие
большой опыт работы в Объединенном совете обучающихся: Андрей Носков (2-34м),
Марк Рубан (4-47), Мария Стародумова
(3-48), Евгения Полянина (3-42). Деловые

игры и тренинги на закрепление знаний,
полученных на Школе, провела молодежный тренер, модератор региональных и
всероссийских проектов, начальник отдела
УИЦ ГП Светлана Новикова. Если судить по
отзывам участников, новая команда успешно справилась с дебютным проектом.
Своими впечатлениями от Школы
поделилась заместитель Председателя
ОСО по организационной работе Ольга
Желобанова (2-41):
Меня приятно удивила активность и
вовлечённость ребят, пришедших к нам на
школу. Они внимательно слушали, с интересом участвовали в дискуссиях и играх.
Оказалось, что у многих есть опыт актив-

ной деятельности в школе или в университете, есть глобальные мечты, которые
они бы хотели воплотить в жизнь, причем
эти мечты касаются не только жизни вуза.
Кто-то пишет книги, кто-то хочет собрать
свою музыкальную команду, кто-то желает усовершенствовать систему образования в нашем университете. Подобные идеи
очень интересны. Было приятно видеть на
нашем мероприятии таких креативных,
думающих, активных и творческих ребят.
Если говорить в целом, атмосфера на
мероприятии была душевной и дружелюбной, команда организаторов работала довольно слаженно, можно было обратиться
к каждому за помощью и быть уверенным,

что тотчас получишь эту помощь.
Мы поставили перед собой главную
цель - рассказать новичкам, какие возможности предоставляет наш университет,
показать, что многое можно реализовать,
если ты студент ИГЭУ, заинтересовать их и
замотивировать впоследствии заниматься
активной внеучебной деятельностью.
Я думаю, что у нас это получилось.
Многие участники зарядились энергией,
вдохновились и высказывались крайне положительно о школе, благодарили организаторов, что было очень приятно.
Конечно, не обошлось без недочетов.
Мы приносим извинения тем, кого это коснулось, и обещаем впредь такого не допускать.
После окончания Школы я, как
программный директор,
задумалась над усовершенс твованием
программы следующей школы.
Традиционно она
проходит в течение двух дней: с
утра и до вечера.
Некоторые ребята
озвучили следующую идею: «растянуть» школу на
большее количество дней и, следовательно, проводить её не с утра до вечера,
а в течение половины дня, чтобы можно
было обойтись без пропусков учебных занятий. Мне эта мысль кажется стоящей.
Наша задача – сделать так, чтобы ребята могли осуществлять свои мечты, реализовывать собственные проекты и при этом
успешно учиться. Сейчас Мария Стародумова проводит собеседования с участниками
по итогам Школы, собирая информацию о
том, чем бы они хотели заниматься. Узнав
намерения ребят, мы сможем вовлечь их
в работу ОСО или направить в какое-либо
объединение, если они хотят попробовать
себя где-то ещё.
Пресс-служба ИГЭУ
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БИБЛИОТЕКА

Год Ивана Бунина в
библиотеке
Его литературные произведения
сравнивают с полотнами Врубеля и Васнецова. Он автор потрясающих сюжетов,
откровенных и ярких описаний, удивительных образов. Сила воздействия его
слова – уникальна. Его стихи – ощущение
природы и жизни. Его проза – классически совершенна и современна. Он – последний классик русской литературы. И
он – первый русский лауреат Нобелевской
премии по литературе. Речь идёт о выдающемся русском литераторе Иване Алексеевиче Бунине. В 2020 году исполняется
150 лет со дня его рождения.
Согласно Указу Президента РФ № 464
от 30 июля 2018 года текущий год объявлен Годом Бунина. Юбилей отмечается
широко и повсеместно,
в России и за рубежом.
Патронаж над юбилейными мероприятиями
взяли на себя Министерство культуры Российской Федерации и ЮНЕСКО.
22 октября, в день
рождения
писателя,
на официальном сайте
Кремля была опубликована поздравительная
телеграмма президента
В. В. Путина, в которой
говорилось о необходимости сохранять
«богатейшее творческое, философское
наследие, которое объединяет многие поколения», «имеет поистине универсальное нравственное значение», «укрепляет
связи с нашими соотечественниками за
рубежом, со всеми,
кто любит Россию».
В день рождения
писателя в Библиотеке ИГЭУ открылась
выставка-экспозиция
«Звезда моя заветная…», которая сопровождалась презентацией сборника
«Год Ивана Бунина»
– печатной версии

Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный - речь.
(Иван Бунин, 1915)
который

библиотечного проекта,
стартовал в январе и продолжится до
конца календарного года.
Проект включает комплекс памятных
мероприятий. На сайте Библиотеки и на
страницах студенческих проектов «Живая Книга» и «Зажги свою звезду» ВКонтакте регулярно появляются публикации, посвященные жизни и творчеству
писателя. С воспоминаниями современников о Бунине, статьями о гражданской
позиции, литературных воззрениях,
ключевых моментах биографии Ивана
Алексеевича, базирующихся на документальном материале из фондов Библиотеки, читатели могут познакомиться по
хэштегу #ГодИванаБунина.

Отдельный блок статей был объединён названием «Портретная галерея».
Эта рубрика выросла из идеи посмотреть
на писателя глазами «топовых» для своего времени художников, ведь Бунин был
очень близок к художественной среде,
его рисовали много
и часто.
На выставке, которую можно назвать
жемчужиной проекта, представлены не
только издания произведений Бунина
и репродукции его
портретов. Также посетители могут познакомиться с сери-

Сайт ИГЭУ: ISPU.RU

ей современных графических иллюстраций
к стихам Бунина, выполненных в технике
DigitalАrt Еленой Елисейкиной по просьбе
библиотеки ИГЭУ.
К сожалению, эпидемиологическая ситуация ограничивает численность гостей выставки.
Однако камерный формат не
остановил поклонников творчества Бунина, которых много в нашем вузе. Преподаватели, сотрудники и студенты
активно посещают библиотеку небольшими группами,
знакомятся с материалами и
документами из фондов Библиотеки, слушают рассказы
о писателе, его жизни и творчестве. Погружению в литературную атмосферу способствуют мини-инсталляции из тех предметов,
которые являлись неотъемлемой частью
жизни Бунина: перьевая ручка, канделябр,
дорожный чемодан с книгами любимых Буниным авторов, кофемолка с кофейной парой, свежие «антоновские» яблоки, ароматный кофе…
В этой творческой атмосфере лекции часто перерастают в формат живого разговора о Бунине, в чтение его стихов. Приходите
на Абонемент художественной литературы
(А-181) на выставку «Звезда моя заветная…»,
окунитесь в поистине бунинскую атмосферу.
Желающих подробнее познакомиться с
экспозицией с удовольствием обеспечим экскурсионным сопровождением. До встречи в
Библиотеке!
С. А. Матвеева, С. В. Баринова

