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Международное
сотрудничество
Круглый стол и встреча
с представителем
Посольства Германии
в России-2018

Ответственн
ый

конкур
с

Карьера и
трудоустройство
Конкурс переводчиков
научно-технической
литературы на
французском языке
"Littera-2018"

Конкурс переводчиков научно-технической литературы на
французском языке "Littera-2018" проводится в ИГЭУ в седьмой
раз. Цель конкурcа - активизация навыков перевода аутентичной
научно-технической литературы по выбранной специальности,
навыков аннотирования и реферирования профессиональных
текстов, лексических и грамматических компетенций. В 2018 году
в конкурсе приняло участие пять студентов ИГЭУ - Рябинина
Анна Алексеевна (1-3м), Мельникова Полина Олеговна (1-23м),
Дрязгов Дмитрий Евгеньевич (1-36м), Кузнецова Дарья
Сергеевна (1-34м), Филиппов Александр Андреевич (2-31м).
Среди лучших работ стоит отметить работы Мельниковой
Полины Олеговны, Кузнецовой Дарьи Сергеевны, Филиппова
Александра Андреевича. Указанные студенты при переводе
показали высокий уровень владения профессиональной
лексикой и грамматикой, характерной для научного стиля речи.
14 ноября 2018г. состоялся круглый стол, приуроченный к
международному дню социолога по теме "Профессиональные
перспективы выпускников ФЭУ на рынке труда (с участием
выпускников направления социология)" в 14.00. в А-346.
принимали участие студенты группы 4-51 и выпускники
направления "социология"
обсуждались вопросы трудоустройства студентов социологов,
направления, трудности и перспективы трудовой деятельности.
своим опытом поделилась выпускница Белокурова Я.
кроме того, среди студентов была проведена интеллектуальная
викторина "Я- социолог"

05.03.2018

26.04.2018

Шумакова
Алла
Петровна

Кафедра
русского и
французско
го языков

Шумакова Алла
Петровна,
Яблоков Андрей
Анатольевич

14.11.2018

14.11.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
связей с
общественн
остью и
массовых
коммуникац
ий

Журавлева Ирина Валерьевна,
Журавлева Светлана Львовна,
Киселева Татьяна Валерьевна

0

Ананьев Антон Александрович студент гр. 4-45 каф. ИТ
участвовал в XI Международном конкурсе выпускных
квалификационных работ выполненных с использованием "1С:
Предприятия"

15.11.2018

15.11.2018

Гвоздева
Татьяна
Вадимовна

Кафедра
информаци
онных
технологий

Елизарова Надежда Николаевна

0

О встрече представителя Посольства Германии в России
господина Георга Лойбе со студентами и магистрантами нашего
вуза.
12 октября в рамках Дней российско-немецкой дружбы–2018 в
нашем университете состоялась встреча представителя
Посольства Германии в России господина Георга Лойбе со
студентами и магистрантами нашего вуза, изучающими
немецкий язык.
Тема встречи: «Высшее образование в России и в Германии»
была очень актуальна для студентов нашего вуза. Ребята

12.10.2018

12.10.2018

Егорова
Анна
Александро
вна

Кафедра
иностранны
х языков

Булаева
Светлана
Владимировна,
Коршунова
Людмила
Юрьевна,
Наумова Елена
Александровна,
Невмятуллина
Надиря
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задавали много вопросов, касающихся немецких вузов,
существующих программ обмена и возможности последующего в
них обучения, а также о языковом уровне, который им
необходим при поступлении в немецкий вуз. Наибольший
интерес проявили к профессиям тех вузов, которые
востребованы на рынке труда в Германии. На все свои вопросы
ребята получили развернутые ответы от господина Лойбе.
Встреча проходила в дружеской обстановке и для обеих сторон
оказалась полезной, продуктивной и интересной.
Молодежное
предпринимательств
о
Региональный конкурс
инновационных
проектов студентов и
молодых ученых
"Энергия будущего"2018

Развитие
профессиональных
компетенций
1 Всероссийская
научная конференция
"Информационные
технологии в
моделировании и
управлении : подходы,
методы, решения"2017

Организаторы

Информационное
сопровождение

Бариевна,
Сергеева Ольга
Владимировна
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с
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В сентябре 2018 г. в ИГЭУ стартует Региональный конкурс
инновацион-ных проектов студентов и молодых ученых
«Энергия будущего», проводи-мый в рамках Всероссийского
конкурса молодежных проектов среди обра-зовательных
организаций высшего образования.
К участию в конкурсе приглашаются студенты и молодые ученые
ВУЗов г. Иваново и Ивановской области в возрасте от 18 до 35
лет.
Конкурс будет проводиться в трех номинациях:
1. Лучший инновационный технический проект (сферы:
энергетика, промышленное производство, машиностроение,
сельское хозяйст-во, строительство, транспорт).
2. Лучший социальный проект (сферы: образование, медицина,
соци-альная сфера, культура и творчество, волонтерство,
студенческое самоуправление и др.).
3. Лучший предпринимательский проект (сферы: производство,
тор-говля, услуги, ресторанный и гостиничный бизнес, туризм).
Для участников конкурса будет проведена образовательная
программа, включающая обучение проектной деятельности и
бизнес-планированию. Победители конкурса получат ценные
призы и возможность реализации собственного бизнес-проекта.
Организаторами проекта выступает студенческий Бизнесинкубатор ИГЭУ совместно с Объединенным советом
обучающихся.

01.10.2018

21.11.2018

Мошкарина
Мария
Вячеславов
на

Кафедра
экономики и
организаци
и
предприяти
я

Мошкарина
Мария
Вячеславовна,
Тарасова Анна
Сергеевна

http://ispu.ru/node/16969
http://ispu.ru/files/Polozhenie_k
onkurs_0.pdf
http://ispu.ru/files/Zayavka_3.d
ocx
https://vk.com/wall168789968_2
https://vk.com/wall168789968_3
https://vk.com/wall168789968_8
https://vk.com/wall168788869_2
https://instagram.com/p/BlSLha
vl346/
https://instagram.com/p/BnjNX
QwFIkf/
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1 Всероссийская научная конференция "Информационные
технологии в моделировании и управлении : подходы, методы,
решения"-2017 проходит в Тольяттинском государственном
университете в заочной форме.
Опубликовано 6 статей,сборник будет размещен в научноэлектронной библиотеке РИНЦ.

12.01.2018

14.01.2018

Гвоздева
Татьяна
Вадимовна

Кафедра
информаци
онных
технологий

Баллод Борис
Анатольевич,
Белов
Александр
Аркадьевич,
Гвоздева
Татьяна
Вадимовна,
Елизарова
Надежда
Николаевна,

https://sites.google.com/view/it
mutgu-2017
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Конкурс переводчиков
научно-технической
литературы на
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Организация поездки
группы студентов
ИГЭУ на курсы
английского языка в
Языковой Центр
Language Specialists
International (LSI)
(Великобритания г.
Портсмут) - 2018
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С 2016 г. кафедра организует и проводит Региональную
командную олимпиаду по русскому языку как иностранному
«Лингвотурнир». В 2018 г. в ней принял участие 31 иностранный
студент из 12 стран мира из вузов Иванова и Костромы:
Республика Нигер -2, Афганистан-1, Монголия-1, Сенегал-1,
Кот-д’Ивуар-1, Конго-1, Вьетнам-1, Украина-1, Абхазия -1,
Таджикистан-5, Узбекистан-7, Туркменистан -9.
Олимпиада «Лингвотурнир» получила признание и высокую
оценку профессионального сообщества в городе Иваново.
Материалы об олимпиаде были представлены на сайте
РОПРЯЛ (Российского общества преподавателей русского языка
и литературы).
Олимпиада проходит среди иностранных студентов
нефилологических факультетов вузов России.Цель проведения
III Региональной командной олимпиады по русскому языку как
иностранному – продвижение русского языка в сфере
образования, привлечение внимания студенческого сообщества
к роли русского языка в межнациональном общении,
активизация интереса к изучению русского языка и культурных
традиций России у иностранных обучающихся.В олимпиаде 2018
года приняли участие команды шести ивановских вузов,
Шуйского филиала ИвГУ, Военной академии радиационной,
химической и биологической защиты г. Костромы.
Состоялся пятый конкурс переводчиков научно-технической
литературы на немецком языке. В навыках перевода
соревновались бакалавры и магистранты I года обучения
Ивановского государственного энергетического университета.
В конкурсе приняли участие 14 студентов ИГЭУ. Переводы
конкурсантов оценивала комиссия из экспертов, в которую
входили лингвисты кафедры иностранных языков – доценты
Невмятуллина Н.Б. и Наумова Е.А., и старший преподаватель
кафедры АУЭС Филатова Г.А.
Конкурс проводился в три этапа: заочный перевод, презентация
результатов перевода и аудиторный перевод.
С 28 января по 11 февраля 2018 года состоялась поездка
группы студентов ИГЭУ на курсы английского языка в Языковой
Центр Language Specialists International (LSI) (Великобритания г.
Портсмут) в рамках Соглашения о сотрудничестве между ИГЭУ и
LSI. Цель стажировки студентов в LSI – совершенствование
знания английского языка, а именно, навыков коммуникации,
расширение вокабуляра, улучшение знания грамматики, а также
более глубокое знакомство с культурой, системой образования и
повседневной жизнью Великобритании. По окончании
стажировки студенты получили сертификаты и рекомендации по
дальнейшему совершенствованию английского языка. Общее
количество участников 14 человек. Руководитель группы доцент
кафедры ИИАЯ Романова Ольга Анатольевна.
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30.03.2018

30.03.2018

Токарева
Галина
Вячеславов
на

Кафедра
русского и
французског
о языков

20.01.2018

12.03.2018

Филатова
Галина
Андреевна

Кафедра
автоматиче
ского
управления
электроэнер
гетическими
системами

28.01.2018

11.02.2018

Дударева
Наталья
Анатольевн
а

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

Организаторы

Информационное
сопровождение

Рудаков
Николай
Владимирович
Зарубина Дарья
Николаевна,
Коровина Алина
Васильевна,
Токарева Галина
Вячеславовна

http://ispu.ru/node/16677
http://ropryal.ru/2018/04/iii
http://ispu.ru/node/16642

Наумова Елена
Александровна,
Невмятуллина
Надиря
Бариевна,
Филатова
Галина
Андреевна,
Филатова
Марина
Вячеславовна
Дударева
Наталья
Анатольевна,
Романова Ольга
Анатольевна

http://ispu.ru/node/16579
http://ispu.ru/node/16621
http://ispu.ru/node/16421

https://vk.com/ispu_ield?w=wal
l-104051621_193%2Fall
https://vk.com/ispu_ield?w=wal
l-104051621_218%2Fall
http://ispu.ru/node/16592
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IX Всероссийский

всеро

конкурс

1

0

С 19 по 22 февраля 2018 г. на базе Казанского государственного
энергетического университета (КГЭУ) прошел заключительный
этап Всероссийской студенческой олимпиады «Передовые
технологии в энергосбережении».
В олимпиаде соревновались команды из 13 вузов:
ИГЭУ представляла команда под руководством старшего
преподавателя кафедры Энергетики теплотехнологий и
газоснабжения Самышиной Ольги Васильевны в составе:
1. Козлова Мария (гр. 4-7, направление 13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение
предприятий)),
2. Розникова Ксения (гр. 4-7, направление 13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение
предприятий)),
3. Шавитова Мария (гр. 4-13, направление 13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника (Энергетика теплотехнологий)),
4. Ставровская Виктория (гр. 4-13, направление 13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника (Энергетика теплотехнологий)).
По установленному регламенту участникам олимпиады были
предоставлены теоретические (в виде тестов в объеме 40
заданий) и практические (в виде задач в количестве 6 заданий)
конкурсные задания. Для успешного выполнения конкурсных
заданий участники должны были владеть знаниями в области
теплоснабжения предприятий, гидравлики, основ
теплопередачи, систем освещения, систем внутреннего
электроснабжения, теоретических основ электротехники.
Студентки ИГЭУ ярко проявили себя как в индивидуальном
зачете:
• Козлова Мария – 1-е место в номинации «Теплоэнергетика»,
• Шавитова Мария – 2-е место в номинации «Теплоэнергетика»,
так и в командном зачете заняв 2-е место среди всех команд, а
также 3 место в дополнительном командном конкурсе по
решению кейсов в области энергоресурсосбережения.
Организаторы всероссийского конкурса перевода: ФГБОУ ВО
«Череповецкий государственный университет», Гуманитарный
институт, управление образования мэрии г. Череповца.
Основная цель конкурса:
1.Популяризация знаний по лингвистике и переводоведению,
пробуждение интереса к профессии переводчика и
переводческой деятельности.
2. Развитие практических навыков перевода текстов разного
типа.
3. Выявление талантливых подростков и поддержание у них
интереса к получению новых знаний и умений в области
лингвистики и переводоведения
Результаты: призер в номинации «Перевод художественного
прозаического текста с английского языка на русский» категория
«Студенты неязыковых специальностей высших учебных
заведений» - Жариков Сергей
"IX Всероссийский электронный конкурс сочинения. Секция

Ответственн
ый

4

Дата
проведения
(окончание)

олимпи
ада

Описание

Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

всеро
ссийс
кое

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

Всероссийская
студенческая
олимпиада
(заключительный этап)
"Передовые
технологии в
энергосбережении"2018 (г.Казань)

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

19.02.2018

22.02.2018

Нагорная
Ольга
Юрьевна

Группа
организацио
нного и
техническог
о
обеспечени
я учебного
процесса
УМУ

Вольман Мария Андреевна,
Нагорная Ольга Юрьевна,
Самышина Ольга Васильевна,
Смирнов Николай Николаевич

20.02.2018

20.03.2018

Тюрина
Светлана
Юрьевна

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

Тюрина
Светлана
Юрьевна

https://www.chsu.ru/news//asset_publisher/mNHTXc7Mq
Awb/content/-konkursperevodov-cgu-2018?_101_INSTANCE_mNHTXc7
MqAwb_redirect=https%3A%2
F%2Fwww.chsu.ru%3A443%2
Fnews%3Fp_p_id%3D101_IN
STANCE_mNHTXc7MqAwb%
26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_
state%3Dnormal%26p_p_mod

24.02.2018

24.02.2018

Ермакова

Кафедра

Ермакова Ирина

https://vk.com/ispu_ield?w=wal

Организаторы

Информационное
сопровождение

ссийс
кое

Информационная
встреча слушателей
ДПП Переводчик в
сфере
профессиональной
коммуникации с
директором Языкового
Центра Language
Specialists International
(LSI) (Великобритания
г. Портсмут) Ли Брофи
и директором по
маркетингу Эммой
Хойл - 2018

межд
унаро
дное
на
терри
тории
Росс
ии

встреч
а

43

0

Презентация
Языкового Центра
Language Specialists
International (LSI)
(Великобритания г.
Портсмут) студентам
ИГЭУ- 2018

межд
унаро
дное
на
терри
тории
Росс
ии

презен
тация

31

0

Межвузовский конкурс
по компьютерной
графике-2018 (ИГЭУ)

облас
тное

конкурс

12

0

Х-я студенческая
Всероссийская научнопрактическая
конференция-2018

всеро
ссийс
кое

конфер
енция

5

0

"Сочинение на английском языке". Организатор Центр
иностранных языков и перевода "Ин.яз." г. Тюмень. Конкурс
проводится с целью совершенствования качества подготовки
студентов в рамках обучения письменной речи в процессе
изучения иностранного языка. Результаты конкурса
опубликованы 31 марта 2018 года на сайте Победитель (1
место): Куклева Ольга Владимировна (ДПП Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации, 6-2).
26 февраля 2018 года состоялась информационная встреча
слушателей ДПП Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации с директором Языкового Центра Language
Specialists International (LSI) (Великобритания г. Портсмут) Ли
Брофи и директором по маркетингу Эммой Хойл состоялась 26
февраля 2018 года в ИГЭУ с очередным визитом находилась
делегация Языкового центра Language Specialists International (г.
Портсмут, Великобритания) в составе директора по учебной
работе Ли Брофи и директора по маркетингу Эммы Хойл. Цели
встречи студентов-переводчиков с представителями LSI: дать
студентам возможность совершенствовать навыки аудирования
английской речи и навыки коммуникации на английском языке;
обсудить интересующие студентов вопросы, связанные с
образованием, культурой и современной жизнью Британии;
мотивировать студентов продолжать совершенствование знания
английского языка.
Общее количество участников от ИГЭУ 43 человек.
26 февраля 2018 года состоялась презентация Языкового
Центра Language Specialists International (LSI) (Великобритания г.
Портсмут) студентам ИГЭУ - 2018 директором LSI Ли Брофи и
директором по маркетингу Эммы Хойл состоялась 26 февраля
2018 года в ИГЭУ. Цель презентации Языкового Центра
Language Specialists International (LSI) (Великобритания г.
Портсмут) студентам ИГЭУ: мотивировать студентов изучать
английский язык, дать информацию о языковом центре LSI и г.
Портсмут, о курсах английского языка, которые LSI предлагает, о
преимуществах изучения английского языка в Великобритании.
Студенты смогли задать конкретные вопросы о стоимости
обучения, о выдаваемых сертификатах и о требованиях к
поступающим.
В мероприятии принял участие 31 студент ИГЭУ.
Общее количество участников: 48 студентов из ИГЭУ,
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России,
ИвГПУ и ВНТУ, г. Винница
Студенты кафедры ИТ участвовали в конференции
Компьютерные технологии в моделировании, управлении и
экономике: Сборник материалов Х-й студенческой
всероссийской научно-практической
конференции с международным участием.
Участники
Бачурин А.Д. ст. гр 4-45

Дата
проведения
(окончание)

Ответственн
ый

электронный конкурс
сочинения - 2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Ирина
Витальевна

интенсивног
о изучения
английского
языка

Витальевна

l-104051621_227%2Fall
http://inyaz-8.ru/klientskijportal/konkursy/92-ixvserossijskij-elektronnyjkonkurs-sochineniya.html

Организаторы

Информационное
сопровождение

26.02.2018

26.02.2018

Дударева
Наталья
Анатольевн
а

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

Дударева
Наталья
Анатольевна,
Кольцова Елена
Александровна

http://ispu.ru/files/YaNVAR_FE
VRAL_2018_SAYT.pdf

26.02.2018

26.02.2018

Дударева
Наталья
Анатольевн
а

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

Дударева
Наталья
Анатольевна

http://ispu.ru/files/YaNVAR_FE
VRAL_2018_SAYT.pdf

15.03.2018

15.03.2018

Егорычева
Елена
Валерьевна

Егорычева
Елена
Валерьевна

http://ispu.ru/node/16540

15.03.2018

15.03.2018

Гвоздева
Татьяна
Вадимовна

Кафедра
конструиров
ания и
графики
Кафедра
информаци
онных
технологий

Гвоздева
Татьяна
Вадимовна

https://cloud.mail.ru/public/NEp
L/vYPKybHi6

конфер
енция

38

0

Круглый стол
"Гендерные
стереотипы: женщина
за рулем"-2018

вузов
ское

круглы
й стол

16

0

Ответственн
ый

межд
унаро
дное
на
терри
тории
Росс
ии

Шагушина А.А. гр. 3-45
Ефремов С.Ю. гр. 1-45М
Павлова А.А. гр. 1-45М
Марфутина А.Н. 1-45М
5-16 марта 2018 года в Москве на базе НИУ "МЭИ" проходила
XXIV Международная научно-техническая конференция
студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, электротехника и
энергетика". Согласно данных оргкомитета конференции, в
данном научном мероприятии приняло участие более 1000
обучающихся, в том числе из Китая, Германии, Монголии,
Казахстана и т.д.
В приветственном слове Проректор МЭИ В.К. Драгунов отдельно
выразил благодарность ИГЭУ, который направил на
конференцию 38 докладов. Большее количество докладов было
прислано только из КГЭУ (48 позиций).
В ходе пленарного заседания было представлено 3 доклада,
причем больше всего вопросов было задано по сообщению
директора Института строительной климатологии Технического
университета Дрездена, профессора Джона Грунвальда (John
Grunewald), сделанного на английском языке, на тему «Modeling
of engineering systems of power supply for the campus buildings of
TU Dresden». Доклад был посвящен в том числе и вопросам,
связанным с энергоэффективными технологиями в
строительстве и при эксплуатации зданий.
Студенты и аспиранты ИГЭУ в рамках секционных заседаний
имели возможность доложить о своих научных разработках и
получить ценные комментарии от ученых столичного вуза, а
также призовые дипломы.
Так, почетный диплом 1 степени получил авторский коллектив в
составе аспиранта А.Н. Морозова и студента А.П. Океанского
(каф. ЭМ, научн. рук. Ю.Б. Казаков).
Дипломы 2 степени завоевали студенты К.Н. Бубнов (каф. ТЭС,
научн. рук. Г.Г. Орлов), Г.И. Парфенов и Д.В. Платонов (каф.
ПТЭ, научн. рук-ли Н.Н. Смирнов, С.Н. Литвинов), а также Д.С.
Шарыгин и В.А. Строгов (каф. АУЭС, научн. рук-ли А.А. Яблоков
и Г.А. Филатова).
20 марта в аудитории А-426 состоялся круглый стол на тему:
Женщина за рулем: гендерные стереотипы. Начало в 11.40.
На заседании круглого стола присутствовало 16 человек (гр. 351 направление «Социология» и гр. 2-60 направление
«Маркетинг»).
На заседании были заслушаны материалы 8 докладов.
Тематика докладов была связана со следующими аспектами
НИР студентов:
Гендерные стереотипы и их влияние на повседневную жизнь
людей.
«Мужские» и «женские» роли: сегрегация по полу.
Социологические методы анализа повседневных отношений
мужчин и женщин в современном обществе.
список участников и отчет прикреплены

Дата
проведения
(окончание)

XXIV Международная
научно-техническая
конференция
студентов и
аспирантов
"Радиоэлектроника,
электротехника и
энергетика"-2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

15.03.2018

16.03.2018

Смирнов
Николай
Николаевич

Кафедра
промышлен
ной
теплоэнерге
тики

Макаров
Аркадий
Владиславович,
Смирнов
Николай
Николаевич,
Тютиков
Владимир
Валентинович,
Филатова
Галина
Андреевна

http://ispu.ru/node/16666

20.03.2018

20.03.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
связей с
общественн
остью и
массовых
коммуникац
ий

Куракина Анна
Николаевна

https://vk.com/club94089028?z
=photo94089028_456239060%2Fwall
-94089028_72

Организаторы

Информационное
сопровождение

0

Всероссийская
студенческая
олимпиада "Теория
автоматического
управления - 2018"
(внутривузовский этап)

вузов
ское

олимпи
ада

38

0

Конкурс эссе - это состязание студентов в применении знаний,
умений и навыков написания академического эссе на английском
языке. Участниками конкурса являются студенты ИГЭУ и
слушатели ДПП «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
Основная цель конкурса - совершенствование качества
подготовки студентов в рамках обучения письменной речи в
процессе изучения английского языка в неязыковом вузе.
Основные задачи конкурса: 1. формирование у студентов
мотивации к совершенствованию навыков грамотной
письменной речи на английском языке; 2. предоставление
возможности высказать собственное мнение по актуальным
проблемам современности в письменной форме на английском
языке; 3. раскрытие творческого потенциала студентов.
23 и 29 марта 2018 г. в ИГЭУ прошел отборочный тур
Всероссийской студенческой олимпиады по теории
автоматического управления. В отборочном туре приняли
участие 38 студентов, обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры факультетов ТЭФ, ЭМФ, ЭЭФ и
ИВТФ.
Рассмотрев конкурсные работы, жюри постановило присвоить
призовые места следующим образом:
1 место – Курылин Евгений Юрьевич (1-34м)
2 место – Коровкин Александр Васильевич (3-43)
3 место – Штыкова Анастасия Сергеевна (1-8м)
10 участников отборочного тура, показавшие лучшие
результаты, получили право представлять наш вуз на
Всероссийской студенческой олимпиаде по теории
автоматического управления, которая пройдет в ИГЭУ 2-4
апреля 2018 г. В их числе:
Гончаров Олег Олегович (4-43)
Зиновьева Анастасия Сергеевна (3-43)
Зосимов Иван Александрович (3-29)
Коровкин Александр Васильевич (3-43)
Куликова Ольга Николаевна (1-43м)
Курылин Евгений Юрьевич (1-34м)
Некрасова Екатерина Игоревна (2-34м)
Шалова Елена Александровна (3-43)
Шляцкая Елена Михайловна (2-34м)
Штыкова Анастасия Сергеевна (1-8м)

Ответственн
ый

35

Дата
проведения
(окончание)

конкурс

Описание

Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

вузов
ское

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

Конкурс эссе на
английском языке 2018

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

20.03.2018

17.04.2018

Ермакова
Ирина
Витальевна

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

Ермакова Ирина
Витальевна,
Маленкова
Наталья
Николаевна

https://vk.com/ispu_ield?w=wal
l-104051621_224%2Fall
https://vk.com/ispu_ield?z=pho
to104051621_456239752%2Fal
bum-104051621_00%2Frev
https://vk.com/ispu_ield?z=pho
to104051621_456239751%2Fal
bum-104051621_00%2Frev

21.03.2018

21.03.2018

Никоноров
Андрей
Николаевич

Кафедра
систем
управления

Ершов
Владислав
Евгеньевич,
Наумов Юрий
Владимирович,
Никоноров
Андрей
Николаевич,
Тютиков
Владимир
Валентинович

http://ispu.ru/node/16610 Объявление об отборочном
туре
http://ispu.ru/node/16665 Итоги отборочного тура

Организаторы

Информационное
сопровождение

0

Межвузовская
олимпиада по
английскому языку 2018 для студентов 1
курса неязыковых
направлений
подготовки

город
ское

олимпи
ада

5

0

Региональная
студенческая
олимпиада по истории
российского
предпринимательства2018

вузов
ское

олимпи
ада

16

0

Внутривузовская олимпиада по немецкому языку проводится на
базе Федерального государственного образовательного
учреждения высшего образования «Ивановский
государственный энергетический университет имени В.И
Ленина» (далее ИГЭУ).
1.2. Участниками мероприятия являются студенты нашего вуза.
1.3. Мероприятие направлено на приобщение студентов к
культуре стран изучаемого языка, совершенствованию
иноязычной коммуникативной компетенции и развитие
творческих способностей.
1.4. Организатором мероприятия является кафедра
иностранных языков ИГЭУ.
Цель олимпиады:
1.1. Привлечь внимание студентов к культуре Германии, её
традициям и обычаям;
1.2. Побудить студентов изучать иностранные языки;
1.3. Отобрать лучших кандидатов для участия в ежегодной
Межвузовской олимпиаде по немецкому языку, проводимой
ИГХТУ;
2. Способствовать:
• формированию у студентов уважительного отношения к
разным языкам и культурам;
• совершенствованию иноязычной коммуникативной
компетенции;
• реализации творческого потенциала студентов.
27 марта 2018 года в 13.30 ч в Ивановском государственном
университете проводится межвузовская олимпиада по
английскому языку для студентов 1 курса неязыковых
направлений подготовки.
Кафедра иностранных языков ежегодно принимает активное
участие в данной межвузовской олимпиаде.
Ответственный - Марина Вячеславовна Филатова.
На олимпиаду готовят студентов преподаватели - Филатова
М.В., Романова И.С., Прохорова А.А., Егорова А.А.
Результаты олимпиады:
Секция "Естественнонаучные направления" 1 место - Романова Мария, группа 1-35хх (преподаватель
Прохорова А.А.)
Секция "Гуманитарные и экономические направления" жюри отметило наших участников - Герсамия Иракли, группа 152 (преподаватель Филатова М.В.), Брагина Дениса, группа 1-53
(преподаватель Егорова А.А.)
Ивановское региональное отделение общественной организации
"Деловая Россия" в марте 2018 года на базе ИГЭУ провели
вузовский этап региональной олимпиады по истории российского
предпринимательства, в котором приняли участие 17 студентов
2 курса направления подготовки "Менеджмент", цель которого определить лучшего студента, который будет представлять
Ивановскую область на Всероссийском этапе олимпиады.

Ответственн
ый

21

Дата
проведения
(окончание)

олимпи
ада

Описание

Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

вузов
ское

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

Внутривузовская
олимпиада по
немецкому языку 2018

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

26.03.2018

26.03.2018

Егорова
Анна
Александро
вна

Кафедра
иностранны
х языков

Наумова Елена Александровна,
Невмятуллина Надиря Бариевна

27.03.2018

27.03.2018

Егорова
Анна
Александро
вна

Кафедра
иностранны
х языков

Филатова Марина Вячеславовна

27.03.2018

27.03.2018

Иванова
Ольга
Евгеньевна

Кафедра
менеджмент
аи
маркетинга

Иванова Ольга
Евгеньевна

Организаторы

Информационное
сопровождение

https://deloros.ru/ivanovskayaoblast.html

0

Конкурс студенческих
научных работ по
тематике
электроэнергетика и
электротехника-2018

вузов
ское

конкурс

15

0

Всероссийская
студенческая
олимпиада "Теория
автоматического
управления - 2018"

всеро
ссийс
кое
на
базе
вуза

олимпи
ада

10

0

Очное участие с докладом в секции "Инженерная защита
окружающей среды" студентки гр. 4-3а Смирновой Т.А., получен
диплом участника
Очное участие с докладом студентки каф. ЭТГ Коротаевой Н.М.
в секции "Оборудование, транспортное обслуживание и
энергоэффективность производств минерально-сырьевого
комплекса"
C 25 апреля по 22 мая 2018 года объявляется КОНКУРС на
лучшую научную работу среди студентов и магистрантов
Ивановского государственного энергетического университета.
Конкурс проводится последующим по научным направлениям:
Теплоэнергетика;
Тепловые и ядерные энерготехнологии;
Электроэнергетика и электротехника;
Электромеханотроника и управление;
Математическое моделирование и информационные
технологии;
Экономические и социальные аспекты развития энергетики.
В конкурсе принимают участие авторы или авторские
коллективы (не более 3 участников) - студенты и магистранты. В
представленных работах должны быть отражены: актуальность
рассматриваемой проблемы, новизна проведенных
исследований, личный вклад автора, перспективы
использования полученных результатов.
Конкурс проводится в два этапа.
I этап – авторы представляют работы в кафедральную
комиссию, ответственным за НИРС на кафедрах – до 14 мая
2018 г.
II этап – при положительной оценке кафедрой комиссии работы
с отзывом научного руководителя передаются в экспертную
комиссию конкурса по научным направлениям – до 18 мая 2018
г.
Подведение итогов конкурса - 22 мая 2018 г.
2-4 апреля 2018 г. на базе ИГЭУ прошла Всероссийская
студенческая олимпиада по теории автоматического
управления. В этом году значительно расширился состав
участников (всего 48 студентов из 9 вузов России). Кроме
студентов ИГЭУ в заключительном этапе олимпиады приняли
участие студенты Ивановского государственного химикотехнологического университета, Национального
исследовательского университета «МЭИ», Ярославского
государственного технического университета, Казанского
государственного энергетического университета, Костромского
государственного университета, Новосибирского
государственного технического университета, Южно-Уральского
государственного университета (национального
исследовательского университета), Тверского государственного
технического университета.
Участникам олимпиады было предложено 9 конкурсных заданий
различной сложности по основам теории автоматического

Ответственн
ый

2

Дата
проведения
(окончание)

конфер
енция

Описание

Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

всеро
ссийс
кое

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

Всероссийская
конференция-конкурс
студентов выпускного
курса2018

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

28.03.2018

30.03.2018

Еремина
Наталья
Александро
вна

Кафедра
химии и
химических
технологий
в энергетике

Еремина
Наталья
Александровна,
Колибаба Ольга
Борисовна

http://spmi.ru/konferencii/vsero
ssiiskaa-naucnaa-konferenciakonkurs-studentovvypusknogo-kursa

01.04.2018

30.04.2018

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

Кафедра
высоковоль
тной
электроэнер
гетики,
электротехн
ики и
электрофиз
ики

Макаров
Аркадий
Владиславович

http://ispu.ru/node/16743

02.04.2018

04.04.2018

Никоноров
Андрей
Николаевич

Кафедра
систем
управления

Ершов
Владислав
Евгеньевич,
Наумов Юрий
Владимирович,
Никоноров
Андрей
Николаевич,
Тютиков
Владимир
Валентинович

http://ispu.ru/node/16574 Объявление
http://ispu.ru/node/16682 Итоги

Организаторы

Информационное
сопровождение

конкурс

3

0

Московский
экономический форум МЭФ-2018

всеро
ссийс
кое

форум

63

0

Ответственн
ый

всеро
ссийс
кое

управления. Соревнование проходило как в личном, так и в
командном зачете. Каждый вуз имел право выставить 2 команды
по 5 человек, при этом в зачет шли результаты трех лучших
участников команды. В итоге в личном зачете победу одержала
студентка ИГЭУ Некрасова Екатерина (гр. 2-34м). Второе место
у представителя Южно-Уральского государственного
университета (национального исследовательского университета)
Антонова Сергея. Третье место занял студент Ярославского
государственного технического университета Филиппов Сергей.
Первое место в командном зачете заняла команда ИГЭУ-1.
Второе место у первой команды ЮУрГУ. Третье место заняла
команда ЯГТУ.
В рамках Московского экономического форума организован
молодежный конкурс, цель которого - предоставить возможность
студентам высказать свое мнение по наиболее актуальным
вопросам экономического развития. Темы конкурса в этом году «Российские регионы в фокусе перемен: Как создать
экономическое чудо в Вашем регионе?» и «Лучшие мировые
практики в области развития промышленности и АПК. Как
применить в России?».
В конкурсе приняли участие 3 студента 2 курса направления
подготовки 38.03.02 Менеджмент под руководством доцента
каф. МиМ Ивановой О.Е.^
Константинов Святослав
Голованова Ирина
Ушаков Никита
Московский Экономический Форум — это международная
экспертная площадка по выработке стратегических решений и
антикризисных программ, направленных на развитие
экономической политики России. На Форуме проводится анализ
противоречий доминирующего сегодня курса развития России,
оценивается потенциал альтернативного развития и
возможности для его реализации.
Тема МЭФ-2018 – «Россия и мир: образ будущего». Основная
цель форума - формирование образа будущего России, поиск
ответов на вопросы: «Какие цели мы ставим?», «К чему
стремимся?», «Какую роль Россия займет в мировой
экономике?», «Что будем импортировать, а что
экспортировать?», «Чем будут заниматься наши дети?», «Каким
будет наше общество, и какие ценности станут идеалами?».
Особое внимание будет уделено участию в форуме ведущих
молодых ученых, студентов экономических вузов России,
предпринимателей и общественных деятелей. Повестка форума
включает 4 пленарные сессии и 20 тематических круглых столов
по тенденциям в мировой экономике, геополитической роли
России, стратегиям экономического развития и влиянию
существующих ценностных моделей на образ будущего.
В работе форума в качестве слушателей приняли участие 63
студента и 4 преподавателя кафедры менеджмента и
маркетинга ИГЭУ.

Дата
проведения
(окончание)

Молодежный конкурс
МЭФ-2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

03.04.2018

04.04.2018

Иванова
Ольга
Евгеньевна

Кафедра
менеджмент
аи
маркетинга

Иванова Ольга
Евгеньевна

me-forum.ru

03.04.2018

04.04.2018

Иванова
Ольга
Евгеньевна

Кафедра
менеджмент
аи
маркетинга

Голубева Лариса
Владимировна,
Иванова Ольга
Евгеньевна,
Клочкова
Наталия
Владимировна

http://me-forum.ru

Организаторы

Информационное
сопровождение

900

Current issues on
electronics and
electromechanics-2018

вузов
ское

конфер
енция

18

0

IT-конференция
«Developer Day»-2018

вузов
ское

конфер
енция

70

0

Ответственн
ый

700

Дата
проведения
(окончание)

конфер
енция

Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

межд
унаро
дное
на
базе
вуза

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

XIII Международная
научно-техническая
конференция
"Энергия-2018"

Название
мероприятия

3-5 апреля 2018 года на базе Ивановского государственного
энергетического университета имени В.И. Ленина состоялась XIII
Международная научно-техническая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Энергия-2018».
Конференция, которая уже в течение многих является одним из
крупных молодежных научных мероприятий в области
энергетики, собрала в этом году около 900 участников. Почти
треть заявок поступила из других городов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. Всего было заявлено 718
докладов, свои разработки и исследования представили
молодые ученые из 38 вузов и организаций России, Беларуси,
Казахстана, Таджикистана и Монголии. Многие из них не только
представили свои работы для публикации, но и приняли очное
участие в работе конференции..
Основная работа конференции была организована по 35
секциям, охватывающим шесть направлений –
электроэнергетика, теплоэнергетика, тепловые и ядерные
технологии, электромеханотроника и управление,
математическое моделирование и информационные технологии,
современная экономическая наука. В рамках каждой секции
проведен конкурс докладов, дипломами отмечены лучшие
выступления, касающиеся наиболее актуальных, обладающих
научной новизной и практической значимостью тематик. Издан
сборник материалов конференции в шести томах с индексацией
в РИНЦ. В этом году было представлено шесть научнопрактических разработок, каждая из которых вызвала немалую
заинтересованность со стороны участников.
Представлены результаты научно-исследовательской
деятельности магистрантов на английском языке.
Результаты: 1 место - Смирнов В, 1-36м, 2 место - Галицкая Д, 134м, 3 место - Лихарева Е., 1-34, Батанов Ю, Кулагин Д, 1-31м

03.04.2018

05.04.2018

Бойков
Алексей
Александро
вич

14561

Бойков Алексей
Александрович,
Вольман Мария
Андреевна,
Иванова Ольга
Евгеньевна,
Макаров
Аркадий
Владиславович,
Мошкарина
Мария
Вячеславовна,
Смирнов
Николай
Николаевич,
Шадриков
Тимофей
Евгеньевич,
Шмелева
Татьяна
Витальевна

04.04.2018

04.04.2018

Тюрина
Светлана
Юрьевна

Кольцова Елена Александровна,
Тюрина Светлана Юрьевна

В субботу 7 апреля в актовом зале ИГЭУ прошла V ежегодная
IT-конференция DevDay-2018, организатором которой выступила
фирма «Аквелон». Основной темой докладов в этом году было
машинное обучение.
На конференции выступили:
1. Сергей Гребнов с докладом «No UI is the new UI: создание
пользовательских интерфейсов с помощью машинного
обучения».
2. Дмитрий Сошников с докладом «Демократизация
искусственного интеллекта».
3. Егор Назаров с докладом «Проверка временем: DSL».
Главным гостем конференции был представитель фирмы
«Microsoft» Дмитрий Сошников. Его полуторачасовой доклад
был посвящен современным технологиям машинного обучения.
В своем выступлении Дмитрий привел несколько интересных
практических примеров с использованием искусственного
интеллекта.
В актовом зале организаторы конференции представили

07.04.2018

07.04.2018

Голубева
Ирина
Николаевна

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка
Группа
обеспечени
я учебного
процесса
каф. ПОКС

Описание

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Гадалов
Александр
Борисович,
Косяков Сергей
Витальевич

Информационное
сопровождение
http://ispu.ru/node/16276
http://ispu.ru/node/16277
http://ispu.ru/node/16695

http://ispu.ru/node/16756

Дата
проведения
(начало)

Дата
проведения
(окончание)

Ответственн
ый

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

с 9 по 12 апреля 2018 года студенты 3 и 4 курса направления
"социология" приняли участие в IV Всероссийской научной
конференции студентов и молодых ученых с международным
участием
«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗДОРОВЬЯ И ПАТОЛОГИИ
ЧЕЛОВЕКА».
Место проведения: Российская Федерация, г. Иваново,
Шереметевский просп., д. 8, главный корпус ИвГМА.
подготовлены доклады на СЕКЦИЮ Актуальные подходы к
оздоровлению детей в лечебно-профилактических и
образовательных учреждениях. по темам:
Д.О. Борисов, А.А. Угарова, "Масштабы распространения
наркомании среди молодежи г.Иваново: опыт социологического
исследования"
П.А. Кудрявцева, М.А. Собинова, "Проблема суицидального
поведения ивановской молодежи"
А.В. Колесова, Е.Е. Лукина, В.М. Рябова "ВОЗРАСТ
«АЛКОГОЛЬНОГО ДЕБЮТА» ИВАНОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ"
А. Е. Котченко, Д. А. Солопова "ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ
ИВАНОВСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ: ИНДИКАТОРЫ СКЛОННОСТИ К
АЛКОГОЛИЗМУ"
А.А. Маншева, А.А. Андраникян "ОТНОШЕНИЕ ИВАНОВСКОЙ
МОЛОДЕЖИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ АЛКОГОЛЯ"
все докладчики получили сертификаты участников, а Д. Борисов
и А.Угарова получили диплом третьей степени, за свое
выступление
студенты группы 4-51 принимали участие как слушатели.
Ежегодно научно-производственное объединение "Консультант"
проводит студенческий конкурс на знание СПС "Консультант
Плюс" под названием "Образование и твоя карьера". Студенты
выполняют задания в рамках профессиональной части конкурса,
связанные с работой в системе "Консультант Плюс", а также
представляют презентации в рамках творческой части. В 2018
году - команда состоит из 3 студентов 4 курса ФЭУ - Панюшиной
Анастасии, Курсковой Анастасии и Ушакова Никиты.
12 апреля 2018 года в Ивановской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России прошла IX Всероссийская научнопрактическая конференция «Надежность и долговечность машин
и механизмов», в которой приняли участие более 200 человек из
числа научно-педагогического и переменного составов
академии, а также представители вузов МЧС России,
Минобороны России, Министерства образования и науки
Российской Федерации, представители производственных
предприятий.

09.04.2018

12.04.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
связей с
общественн
остью и
массовых
коммуникац
ий

Журавлева
Ирина
Валерьевна,
Журавлева
Светлана
Львовна

https://isma.ivanovo.ru/articles/
3182

09.04.2018

13.04.2018

Иванова
Ольга
Евгеньевна

Кафедра
менеджмент
аи
маркетинга

Иванова Ольга
Евгеньевна

http://www.ivcons.ru/obshchest
vennye-proekty/obrazovanie-itvoya-karera/

12.04.2018

12.04.2018

Власов
Алексей
Михайлович

Кафедра
технологии
машиностро
ения

Ведерникова
Ирина Игоревна,
Власов Алексей
Михайлович,
Полетаев
Владимир
Алексеевич

http://www.isuct.ru/conference/
ix-vserossiyskaya-nauchnoprakticheskaya-konferenciyanadezhnost-i-dolgovechnostmashin-i
http://edufire37.ru/nauka-iinnovatsii/konferentsii/

В Ивановском государственном энергетическом университете
(ИГЭУ) состоялся региональный отборочный этап VI

10.04.2018

12.04.2018

Макаров
Аркадий

УНИРС,
ЭЭФ

Макаров А.В., Шадриков Т.Е.
Филатова Г.А

Описание

Организаторы

Информационное
сопровождение

несколько интересных стендов, с которыми все присутствующие
могли ознакомиться в перерыве между докладами.
IV Всероссийская
научная конференция
студентов и молодых
ученых с
международным
участием «Медикобиологические,
клинические и
социальные вопросы
здоровья и патологии
человека»-2018

всеро
ссийс
кое

конфер
енция

15

0

XII Ежегодный
региональный конкурс
на знание СПС
"Консультант"
"Образование и твоя
карьера"-2018

облас
тное

конкурс

3

0

IX Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Надежность и
долговечность машин
и механизмов»-2018
Секция: Технические
решения для
повышения
надежности машин
Региональный
отборочный этап VI

всеро
ссийс
кое

конфер
енция

15

0

регио
нальн

Конкур
с

35

45

межд
унаро
дное
на
терри
тории
Росс
ии

конфер
енция

2

0

Ответственн
ый

Международная
научная конференция
«Молодые
исследователи –
регионам»-2018

Международного чемпионата по решению инженерных кейсов
по направлению “Электроэнергетика» Студенческой лиги.
Системный оператор четвертый год подряд выступает
стратегическим партнером направления «Электроэнергетика»
Студенческой лиги «CASE-IN». По материалам и с участием
специалистов АО «СО ЕЭС» разрабатывается кейс
направления «Электроэнергетика». Кроме того, представители
Системного оператора входят в состав экспертной комиссии
отборочных этапов и финала чемпионата, оценивают уровень
подготовки будущих энергетиков и отбирают лучших студентов
для продолжения обучения по специализированным
программам подготовки по заказу АО «СО ЕЭС» в вузахпартнерах.
Выступающие отметили, что чемпионат «CASE-IN» является
В отборочном этапе чемпионата в ИГЭУ приняли участие семь
команд, которые представили решение инженерного кейса
«Энергия на краю земли» по теме чемпионата «Развитие
Арктики». Участники разработали проект внешнего
электроснабжения завода «Ямал-СПГ», расположенного в
поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа и
предназначенного для переработки добытого на полуострове
Ямал природного газа и отгрузки через порт на танкеры
сжиженного природного газа.
Победителем отборочного тура чемпионата стала команда
«Импульс», состоящая из магистрантов 2 курса 21 группы ИГЭУ
Никиты Кофтаева, Артема Назарова и Андрея Сахарова,
обучающихся по специализированной программе Системного
оператора. Второе и третье место заняли команды
«Сопротивление бесполезно» и «Обмотка возбуждения», в
состав которых вошли магистранты-первокурсники Системного
оператора Александр Сидоров, Николай Кузнецов, Ксения
Молчагина и Виталий Наумов.
17-20 апреля 2018 года на площадках Вологодского
государственного университета, Вологодского института права и
экономики и Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся
Международный молодежный научный форум «Молодые
исследователи – регионам» (https://vogu35.ru/news/2052-bolee900-chelovek-uchastvuet-v-nauchnom-forume-molodye-issledovateliregionam), в рамках которого была проведена юбилейная (20
лет) международная конференция с одноименным названием, а
также выставка научно-технического творчества молодежи
«НТТМ-2018». В мероприятиях форума приняли участие более
900 человек.
В 45 секциях конференции (https://vogu35.ru/news/2065-783doklada-bylo-predstavleno-v-ramkakh-mezhdunarodnoj-nauchnojkonferentsii-molodye-issledovateli-regionam) было представлено
783 доклада. Среди их авторов - 506 представителей из 58
российских вузов и 164 представителя из 28 вузов стран
ближнего и дальнего зарубежья: Австрии, Белоруссии, Болгарии,

Дата
проведения
(окончание)

инжене
рных
решен
ий
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Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

ый

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

Международного
чемпионата по
решению инженерных
кейсов по
направлению
“Электроэнергетика»
Студенческой лиги.

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Владиславо
вич

17.04.2018

18.04.2018

Смирнов
Николай
Николаевич

Организаторы

Информационное
сопровождение

http://www.so-ups.ru/
http://fondsmena.ru/project/case-in/?art=257#art
http://ispu.ru/node/16685

Кафедра
промышлен
ной
теплоэнерге
тики

Лебедев
Владимир
Дмитриевич,
Макаров
Аркадий
Владиславович,
Смирнов
Николай
Николаевич

http://regconf.vogu35.ru
https://vogu35.ru/news/2065783-doklada-bylopredstavleno-v-ramkakhmezhdunarodnoj-nauchnojkonferentsii-molodyeissledovateli-regionam
http://ispu.ru/node/16763
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участников
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участников

Вид
мероприятия
олимпи
ада

Казахстана, Молдавии, США, Таджикистана, Украины,
Финляндии. Среди участников конференции было 526 студентов,
148 магистрантов, 36 аспирантов и молодых ученых.
На выставке (https://vogu35.ru/news/2078-29-proektovpredstavleno-na-nttm-2018) было представлено 29 проектов
молодых исследователей из разных регионов России. Работы
участников оценивал экспертный совет по 2 направлениям:
«Лучший молодежный проект в области технических и
естественных наук»;
«Лучший молодежный проект в области социальноэкономических наук».
Победителем выставки в номинации «Лучший молодежный
проект в области технических и естественных наук» стала
разработка ИГЭУ "Самодиагностируемый цифровой
трансформатор тока и напряжения" (авторы: студ. Кабаков П.А.
(гр. 2-27), Парфенов Г.И. (гр. 3-7), ст. препод. каф. ЭСПДЭ
Литвинов С.Н.; руководители: зав. каф. АУЭС Лебедев В.Д.,
доцент каф. ПТЭ Смирнов Н.Н.). Представителям ИГЭУ были
вручены диплом и медаль победителя выставки.
Молодые ученые ИГЭУ также представили доклад на секции
"Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха
и промышленная теплоэнергетика" и завоевали диплом 1
степени за выступление на тему "Моделирование теплообмена
цифрового трансформатора с окружающей средой".
Итоги Международной студенческой олимпиады по
теоретической и общей электротехнике имени М.О. ДоливоДобровольского «Электротехника-2018» и Всероссийской
студенческой олимпиады по теоретической и общей
электротехнике (III тур ВСО)
С 17 по 20 апреля в Ивановском государственном
энергетическом университете (ИГЭУ) прошла Международная
студенческая олимпиада по теоретической и общей
электротехнике имени М.О. Доливо-Добровольского
«Электротехника – 2018», организованная при поддержке ОАО
«СО ЕЭС» и фонда «Надежная смена».
В олимпиаде приняли участие 79 студентов из ведущих
электротехнических и электроэнергетических вузов России и
ближнего зарубежья:
1. Каждому из участников было предложено за 4 часа решить 6
Жюри Олимпиады возглавил Голубев А.Н., д.т.н., профессор
кафедры «Теоретические основы электротехники и
электротехнологии». В авторитетное жюри вошли известные
педагоги и профессоры руководители команд вузов-участников
олимпиады: Грамм М.И., Кондаков А.В., Ларионов Ю.А., Карачёв
В.Д., Шакурский М.В., Добуш В.С., Алейников А.В., Тухватуллин
И.И., Каталевская А.В., Ефимова Ю.Б., Куликов А.В.
При проверке оценивалась не только правильность, но и
творческий подход к решению задач.
Для студентов и руководителей команд также были
организованы экскурсии по ИГЭУ, включавшая в себя
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проведения
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Всероссийская
студенческая
олимпиада по
теоретической и общей
электротехнике (III тур
ВСО)

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

17.04.2018

20.04.2018

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

Кафедра
высоковоль
тной
электроэнер
гетики,
электротехн
ики и
электрофиз
ики

Организаторы

Макаров
Аркадий
Владиславович

Информационное
сопровождение

http://ispu.ru/node/16626
http://ispu.ru/node/16744

олимпи
ада
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71-ая Всероссийская
научно-техническая
конференция
студентов,
магистрантов и
аспирантов с
международным
участием-2018
(Ярославль)
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кое

конфер
енция
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посещение учебных и научно-исследовательских лабораторий
для подготовки специалистов по электротехническим и
электроэнергетическим направлениям, а также экскурсии на
объекты электроэнергетики Верхневолжского региона.
Программа олимпиады включала также командную научнопознавательную игру «Знаешь ли ты историю
электроэнергетики?» по электроэнергетическим и
электротехническим тематикам.
Победители и призеры Международной и Всероссийской
Олимпиад отмечены грамотами, денежными премиями и
подарками, которые подготовили предприятия-партнеры
олимпиады.
Итоги Международной студенческой олимпиады по
теоретической и общей электротехнике имени М.О. ДоливоДобровольского «Электротехника-2018» и Всероссийской
студенческой олимпиады по теоретической и общей
электротехнике (III тур ВСО)
С 17 по 20 апреля в Ивановском государственном
энергетическом университете (ИГЭУ) прошла Международная
студенческая олимпиада по теоретической и общей
электротехнике имени М.О. Доливо-Добровольского
«Электротехника – 2018», организованная при поддержке ОАО
«СО ЕЭС» и фонда «Надежная смена».
В олимпиаде приняли участие 79 студентов из ведущих
электротехнических и электроэнергетических вузов России и
ближнего зарубежья:
Каждому из участников было предложено за 4 часа решить 6
задач, составленных профессорами электротехники из вузовучастников Олимпиады, по следующим тематикам.
Победители и призеры Международной и Всероссийской
Олимпиад отмечены грамотами, денежными премиями и
подарками, которые подготовили предприятия-партнеры
олимпиады.
18 апреля 2018 года в Ярославском государственном
техническом университете состоялась 71-ая Всероссийская
научно-техническая конференция студентов, магистрантов и
аспирантов с международным участием. В рамках конференции
студентам предоставилась возможность прямого общения с
представителями кадровых служб крупных промышленных
предприятий региона.
Конференция была организована по следующим секциям
Химия и химические технологии.
Промышленная экология.
Машиностроение.
Автоматизация в производственной и непроизводственной
сферах.
Стандартизация, метрология и сертификация.
Материаловедение и технология материалов.
Инженерно-педагогические дисциплины.
Управление качеством.

Дата
проведения
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Международная
олимпиада по
теоретической и общей
электротехнике
электротехника-2018
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20.04.2018

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич
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высоковоль
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электроэнер
гетики,
электротехн
ики и
электрофиз
ики

Макаров
Аркадий
Владиславович

http://ispu.ru/node/16698
http://ispu.ru/node/16744

18.04.2018

18.04.2018

Смирнов
Николай
Николаевич

Кафедра
промышлен
ной
теплоэнерге
тики

Смирнов
Николай
Николаевич,
Созинова
Татьяна
Евгеньевна

http://www.ystu.ru/news/details
/1879/

Организаторы

Информационное
сопровождение

выстав
ка
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Открытая олимпиада
по технической
термодинамике-2018

вузов
ское

олимпи
ада
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0

XLVI открытая
Московская олимпиада
по теоретическим

всеро
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кое

олимпи
ада
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Ответственн
ый

всеро
ссийс
кое

Физика и математика.
Энергетические машины и наземный транспорт.
Строительство и архитектура.
Информационные технологии.
Экономика и управление.
Гуманитарные науки.
Переводоведение и лингвострановедение.
Студент ИГЭУ гр. 4-5 Комаров К.А. завоевал диплом лауреата.
17-20 апреля 2018 года на площадках Вологодского
государственного университета, Вологодского института права и
экономики и Северо-Западного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся
Международный молодежный научный форум «Молодые
исследователи – регионам» (https://vogu35.ru/news/2052-bolee900-chelovek-uchastvuet-v-nauchnom-forume-molodye-issledovateliregionam), в рамках которого была проведена юбилейная (20
лет) международная конференция с одноименным названием, а
также выставка научно-технического творчества молодежи
«НТТМ-2018». В мероприятиях форума приняли участие более
900 человек.
В 45 секциях конференции было представлено 783 доклада.
Среди их авторов - 506 представителей из 58 российских вузов и
164 представителя из 28 вузов стран ближнего и дальнего
зарубежья: Австрии, Белоруссии, Болгарии, Казахстана,
Молдавии, США, Таджикистана, Украины, Финляндии. Среди
участников конференции было 526 студентов, 148 магистрантов,
36 аспирантов и молодых ученых.
Молодые ученые ИГЭУ также представили доклад на секции
"Теплогазоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха
и промышленная теплоэнергетика" и завоевали диплом 1
степени за выступление на тему "Моделирование теплообмена
цифрового трансформатора с окружающей средой".
В рамках дней науки с 20.04.2018 по 30.04.2018 на кафедре ТОТ
проведена открытая олимпиада по технической термодинамике.
В олимпиаде приняли участие 27 студента 2-4 курсов ТЭФ и
ИФФ.
По итогам олимпиады и в соответствии с положением об
олимпиаде кафедры ТОТ от 12.05.2014 призовые места заняли
следующие студенты:
Победители олимпиады в рамках всех участников
Место группа ФИО баллы
1 место – Кокулин И.А. (гр.2-2, 310 баллов)
2 место – Тихомиров Д.А. (гр.2-12, 260 баллов)
3 место – Романов Д.Н. (гр.2-12 230 баллов)
Поощрения данных студентов будет проведено администрацией
ТЭ, ИФ факультетов и ректоратом ИГЭУ в соответствии с
положением о проведении олимпиады
Результаты личного первенства:
1 место – Максимов Д.С. (ИГЭУ) 126 баллов
2 место – Куксов Н.А. (СПбГУ), 113 баллов

Дата
проведения
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Всероссийская
выставка научнотехнического
творчества молодежи
«НТТМ-2018» в
рамках
Международного
молодежного научного
форума «Молодые
исследователи –
регионам»-2018
(Вологда)
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19.04.2018

20.04.2018

Смирнов
Николай
Николаевич

Кафедра
промышлен
ной
теплоэнерге
тики

Лебедев
Владимир
Дмитриевич,
Макаров
Аркадий
Владиславович,
Смирнов
Николай
Николаевич

http://regconf.vogu35.ru
https://vogu35.ru/news/207829-proektov-predstavleno-nanttm-2018
http://ispu.ru/node/16763

20.04.2018

30.04.2018

Смирнов
Николай
Николаевич

Кафедра
промышлен
ной
теплоэнерге
тики

Бухмиров
Вячеслав
Викторович,
Смирнов
Николай
Николаевич,
Чухин Иван
Михайлович

http://ispu.ru/node/16769

23.04.2018

23.04.2018

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

Кафедра
высоковоль
тной

Макаров
Аркадий
Владиславович,

http://ispu.ru/node/16749
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основам
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"Многоязычность в
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глобализации" в
рамках проведения
Недели франкофонии
в ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского-2018
(Ярославль)
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3 место – Цибизов А.В. (МЭИ), 109 баллов
4 место – Пономарев И.К. (НГТУ), 105 баллов
5 место – Селитреников Д.А. (СПбГПУ), 103 балла
6 место – Романова А.В. (НГТУ), 101 балл
7 место –Нгуен З.Х. (СПбГЭТУ), 100 баллов
8 место – Михайлов Д.О. (СПбГПУ), 98 балла
9 место – Ковалев Д.М. (СПбГЭТУ) 97 баллов
10 место – Рубцова Е.Д. (НГТУ), 96 баллов
Студенты ИГЭУ показали высокий уровень знаний по ТОЭ, заняв
ЧЕТВЕРТОЕ место в командном первенстве. В личном
первенстве студент Максимов Дмитрий (гр. 2-29) занял ПЕРВОЕ
место из 114 участников олимпиады сильнейших вузов нашей
страны.
IV Международная научно-практическая конференция (школасеминар) молодых ученых «Прикладная математика и
информатика: современные исследования в области
естественных и технических наук», которая состоялась 23-25
апреля 2018 года на базе Института математики, физики и
информационных технологий ФГБОУ ВО «Тольяттинский
государственный университет»
26 апреля 2018 года состоялся межвузовский Круглый стол
«Многоязычность в поликультурном контексте эпохи
глобализации», проходивший в рамках Недели франкофонии
(23-27 апреля 2018) на базе ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д.
Ушинского».
В работе принимали участие молодые учёные из Ивановского
государственного университета (ИвГУ), Ивановской
государственной медицинской академии (ИвГМА), Ярославского
государственного педагогического университета (ЯГПУ) и
Ивановского государственного энергетического университета
(ИГЭУ).
Команда ИГЭУ включала шесть магистрантов 1 курса ЭЭФ:
Груздову Екатерину, Жучкова Артёма, Пирогову Веру,
Тихомирову Маргариту, Харчевникову Екатерину и Шакирьянова
Александра. Руководителем группы была Анна Александровна
Прохорова, канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных
языков. Ребята представили свои исследования, посвящённые
проблемам изучения иностранных языков в нелингвистических
вузах России, и предлагали возможные пути их решения.
По окончании межрегионального Круглого стола, путём
всеобщего голосования, были отобраны три лучших доклада.
Среди таковых оказался доклад Александра Шакирьянова (1-29
М) по теме «Проблемы глобального кинорынка: локализация
иностранных фильмов», которому присудили 2 место. Уступив 1
место аспирантке ИвГУ факультета романо-германской
филологии, которая представляла свои диссертационные
изыскания, наш магистрант сумел доказать, что студентытехнари ничем не уступают лирикам даже в таком тонком деле
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Организаторы

электроэнер
гетики,
электротехн
ики и
электрофиз
ики

Снитько Ирина
Сергеевна

Информационное
сопровождение

23.04.2018

25.04.2018

Гвоздева
Татьяна
Вадимовна

Кафедра
информаци
онных
технологий

Елизарова
Надежда
Николаевна

https://sites.google.com/view/c
onftltsu2018

23.04.2018

27.04.2018

Егорова
Анна
Александро
вна

Кафедра
иностранны
х языков

Прохорова Анна Александровна
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как лингвистика и межкультурная иноязычная коммуникация. Эта
победа кажется вдвойне приятной, поскольку борьба проходила
с представителями лингвистических кафедр гуманитарных
вузов, обладающих высоким уровнем ораторского мастерства и
богатыми фоновыми знаниями.
В период с 24 по 26 апреля 2018 г. на базе Национального
исследовательского Томского политехнического университета
состоялась Международная молодежная научная конференция
«Тепломассоперенос в системах обеспечения тепловых
режимов энергонасыщенного технического и технологического
оборудования». В работе конференции приняли участие
представители вузов Москвы, Иваново, Казани, Кемерово,
Новосибирска, Томска, Тюмени, иностранные студенты из
Парижа и Полоцка (р. Беларусь), а также молодые ученые из
Института теплофизики Сибирского отделения РАН. В данной
профильной конференции по тепломассообмену было заявлено
более 200 докладов по 6 секциям.
ИГЭУ представляли студент гр. 3-7 Парфенов Г.И. и доцент каф.
ПТЭ Смирнов Н.Н. Ими были представлены доклады на тему
математического и физического моделирования теплового
состояния цифрового комбинированного трансформатора тока и
напряжения при неблагоприятных погодных условиях* (научн.
руководители зав. каф. АУЭС Лебедев В.Д., проф-ра каф. ПТЭ
Захаров В.М. и Пыжов В.К).
В рамках конференции проходил конкурс докладов. Жюри
конкурса высоко оценило разработки ИГЭУ в области цифровых
трансформаторов и наградило участников от Ивановского
энергоуниверситета дипломом 1 степени, а также
рекомендовало опубликовать представленные доклады в
англоязычных периодических изданиях, индексируемых в базах
Scopus и Web of Science.
С 24 по 27 апреля 2018 года в Казанском государственном
энергетическом университете (КГЭУ) прошла Международная
научно – техническая конференция «Тинчуринские чтения».
Наши студенты показали следующие результаты:
Дипломы 1 степени:
Золотова Т. А., гр. 3-53 (рук. доц. каф. МиМ Иванова О.Е.)
Туренкова Е.Н., гр. 4-30 (рук. доц. каф. ТОЭЭ Долгих И.Ю.)
Тимофеев А.С., гр. 1-29м (рук. ст. преп-ль каф. АУЭС Филатова
Г.А. и доц. Яблоков А.А.)
Кабаков П.А., гр.2-27, Ангелов В.И., гр. 3-7 (рук-ли зав. каф.
АУЭС Лебедев В.Д., проф. каф. ПТЭ Захаров В.М., доц. каф.
ПТЭ Смирнов Н.Н.)
Парфенов Г.И., гр. 3-7, Ангелов В.И., гр. 3-7, Лапатеев Д.А., асп.
каф. ПТЭ, Кабаков П.А., гр. 2-27 (рук-ли проф. каф. ПТЭ Захаров
В.М., доц. каф. ПТЭ Смирнов Н.Н.)
Дипломы 2 степени:
Пушкарева М.С., гр. 3-52 (рук. доц. каф. ЭОП А.С. Тарасова)
Самылкина М.А., гр. 3-53 (рук. доц. каф. МиМ Иванова О.Е.)
Дипломы 3 степени:
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проведения
(окончание)

Международная
молодежная научная
конференция
«Тепломассоперенос в
системах обеспечения
тепловых режимов
энергонасыщенного
технического и
технологического
оборудования»-2018
(Томск)
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24.04.2018

26.04.2018

Смирнов
Николай
Николаевич

Кафедра
промышлен
ной
теплоэнерге
тики

Макаров
Аркадий
Владиславович,
Смирнов
Николай
Николаевич,
Тютиков
Владимир
Валентинович

http://ispu.ru/node/16784

24.04.2018

27.04.2018

Смирнов
Николай
Николаевич

Кафедра
промышлен
ной
теплоэнерге
тики

Макаров
Аркадий
Владиславович,
Мошкарина
Мария
Вячеславовна,
Смирнов
Николай
Николаевич,
Тарасова Анна
Сергеевна

https://kgeu.ru/Home/Page/122
?idShablonMenu=562
http://ispu.ru/node/16781
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Глухова М.И., гр. 3-53 (рук. доц. каф. МиМ Иванова О.Е.)
Сурова А.С., гр. 3-53 (рук. доц. каф. МиМ Иванова О.Е.)
Основная цель конкурса - помочь студентам приобрести
уверенность в области публичных выступлений и предоставить
возможность высказать собственное мнение по актуальным
проблемам современности.
Участниками конкурса являются слушатели ДПП "Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации" ИГЭУ и студенты
других ивановских вузов.
Тематика конкурса разрабатывается Оргкомитетом конкурса.
Выступление оценивается по 15-ти балльной шкале. Критериями
оценки публичного выступления являются: содержание,
структура, подача материала, лексико-грамматическая точность
и разнообразие. Дополнительный балл за использование
наглядности может присуждаться только в том случае, если этот
материал способствует раскрытию темы выступления.
Решение о победителях конкурса принимает жюри.
1 мая по 1 июня в ИГЭУ проходил конкурс на лучшую научную
работу среди студентов и магистрантов Ивановского
государственного энергетического университета следующим по
научным направлениям:
Теплоэнергетика
Тепловые и ядерные энерготехнологии
Электроэнергетика и электротехника
Электромеханотроника и управление
Математическое моделирование и информационные технологии
Экономические и социальные аспекты развития энергетики
Межфакультетская лингвострановедческая викторина “Guide to
the English-Speaking World - 2018” («Викторина по странам
англоязычного мира») организована и проведена
преподавателями кафедры иностранных языков - Прохоровой
А.А. и Васильевой М.А. Данное мероприятие представляет
собой командное соревнование, состоящее из разминки,
четырёх основных этапов, конкурса капитанов и конкурса карт.
Каждая команда состоит из 20 участников – представителей
факультетов: ИФФ, ЭЭФ, ЭМФ, ТЭФ,ФЭУ включая команду,
образованную студентами студенческого языкового клуба
“Intelligent”. Присутствующие в зале зрители также могут
проверить свои лингвострановедческие знания, приняв участие в
конкурсе кроссвордов, подготовленном специально для них.
Четыре основных этапа викторины посвящены: географии,
истории, а также традициям пяти англоязычных стран;
национальным символам и атрибутам;
достопримечательностям, известным людям и традиционной
национальной кухне; гимнам, а также певцам и композиторам,
прославившим ту или иную страну. Судит конкурс жюри преподаватели английского языка.
Викторина проводится 14 мая 2018 года. Количество
участников: 80 человек. Непосредственные результаты
мероприятия: Использование иностранного языка как средства
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25.04.2018

25.04.2018

Ермакова
Ирина
Витальевна

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

Дударева
Наталья
Анатольевна,
Ермакова Ирина
Витальевна,
Романова Ольга
Анатольевна

https://vk.com/ispu_ield?w=wal
l-104051621_228%2Fall
https://vk.com/ispu_ield?z=pho
to104051621_456239753%2Fal
bum-104051621_00%2Frev
http://ispu.ru/node/16771

01.05.2018

01.06.2018

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

Кафедра
высоковоль
тной
электроэнер
гетики,
электротехн
ики и
электрофиз
ики

Макаров
Аркадий
Владиславович

http://ispu.ru/node/16844
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14.05.2018

Егорова
Анна
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вна
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иностранны
х языков

Васильева Мария Артуровна,
Прохорова Анна Александровна
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15 мая в 13.30 в аудитории А 427 состоялся круглый стол на
тему "Формирование имиджа вуза".
На обсуждение выносились вопросы: Факторы влияющие на
имидж учебных заведений, динамика в отношении студентов к
вузу в зависимости от курса обучения, формирование имиджа:
маркетинговые уловки"
с докладом по итогам социологического исследования
выступила студентка гр 4-51 И. Ельникова.
в круглом столе принимали участие студенты направления
"Социология". гр. 3-51 и 4-51.
Открытая олимпиада по инженерной графике проводится среди
учащихся средних специальных учебных заведений.
Во время прохождения Олимпиады организаторов представляют
студенты ИГЭУ. В их обязанности входит:
• составлять задания на олимпиаду;
• следить за соблюдением правил проведения олимпиады;
• давать пояснения, при необходимости, по условиям задач,
правилам проведения олимпиады и т. п.
• осуществлять проверку (совместно с сотрудниками кафедры
КиГ ИГЭУ) решений;
• проводить награждение победителей.
16 мая 2018 года в аудитории А-209 состоялась Открытая
региональная олимпиада по материаловедению. В олимпиаде
участвовало 81 студента из ИГЭУ и ИВГПУ. Победителями
стали: 1 место Торопов Тимофей Дмитриевич (1-11 ИГЭУ); 1
место Дмитриев Сергей Андреевич (ИВГПУ); 2 место Бегунов

Ответственн
ый

вузов
ское

познания мира и национальных культур, интеллектуального
наследия англоязычных стран и их населения через внедрение
новых форм обучения иностранным языкам, а также через
использование современных информационных технологий.
Мероприятие способствует повышению уровня гуманитарной
подготовки студентов в русле гуманизации высшего образования
в неязыковом вузе и, следовательно, углублению
страноведческой и лингвокультурологической компетенции
студентов и повышению мотивации к изучению английского
языка.
Итоги викторины.
Первое место - команда ТЭФ, второе место - команда ЭМФ,
третье место поделили - команда ЭЭФ и участники клуба
Intelligent.
Конкурс научных работ студентов и магистрантов Ивановского
государственного энергетического университета по
направлению «Теплоэнергетика»

Дата
проведения
(окончание)

Конкурс научных работ
студентов и
магистрантов
Ивановского
государственного
энергетического
университета по
направлению
«Теплоэнергетика»2018
Круглый стол
"Формирование
имиджа вуза"-2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

14.05.2018

22.05.2018

Смирнов
Николай
Николаевич

Кафедра
промышлен
ной
теплоэнерге
тики

Григорьев
Евгений
Юрьевич,
Плетников
Сергей
Борисович,
Смирнов
Николай
Николаевич

http://ispu.ru/node/16743

15.05.2018

15.05.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
связей с
общественн
остью и
массовых
коммуникац
ий

Киселева
Татьяна
Валерьевна,
Мягков
Александр
Юрьевич,
Ревякин Евгений
Станиславович

https://vk.com/club94089028?
w=wall-94089028_79%2Fall

15.05.2018

15.05.2018

Егорычева
Елена
Валерьевна

Кафедра
конструиров
ания и
графики

Волкова
Маргарита
Юрьевна,
Егорычева
Елена
Валерьевна

http://ispu.ru/node/16719
http://ispu.ru/node/16821

16.05.2018

16.05.2018

Власов
Алексей
Михайлович

Кафедра
технологии
машиностро
ения

Ведерникова
Ирина Игоревна,
Власов Алексей
Михайлович

http://ispu.ru/node/16767

Организаторы

Информационное
сопровождение

Дата
проведения
(начало)

Дата
проведения
(окончание)

Ответственн
ый

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

17 мая в ИГЭУ состоялась Межвузовская олимпиада по
инженерной, компьютерной графике и дизайну на базе ИГЭУ.
В олимпиаде приняли участие 83 студента из разных ВУЗов
нашего города: ИГЭУ, ИГХТУ и ИвГПУ.
Победителями олимпиады признаны:
- в номинации «Инженерная графика» 1 место занял Маслов
Д.А., гр.1-28 (ИГЭУ), 2 место разделили студенты Кузнецов К.Ю.,
гр. 1-41 и Громов Д.А., гр.1-13 (ИГЭУ), 3 место - Леденцов Д.А.,
гр. 2-32 (ИГХТУ), Фомин А.А., гр. 1-12 и Соков В.А., гр. 1-2
(ИГЭУ);
- в номинации «Компьютерная графика» 1 место занял Ужастин
К.А., гр.1-42в (ИГЭУ), 2 место разделили студенты Балакирев
И.А., гр.1-41 и Ткачёв Н.В., гр.1-41 (ИГЭУ).
Цель викторины "Know-it-all" ("Всезнайка" Канада, Австралия,
Новая Зеландия для студентов 2 курса ИВТФ) - повышение
уровня лингвострановедческой компетенции студентов,
изучающих данные страны, а также способствует подготовке к
Интернет-тестированию.

17.05.2018

17.05.2018

Егорычева
Елена
Валерьевна

Кафедра
конструиров
ания и
графики

Егорычева
Елена
Валерьевна

18.05.2018

23.05.2018

Дударева
Наталья
Анатольевн
а

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

Маленкова Наталья Николаевна

Цель викторины "Хорошо ли ты знаешь США и
Великобританию?l" (Викторина для студентов 1 курса ИВТФ) повышение уровня лингвострановедческой компетенции
студентов, изучающих данные страны, а также способствует
подготовке к Интернет-тестированию.
Олимпиада состоялась 21 мая 2018 года в ауд. Б–029 с 9.00 до
17.00. В ней приняли участие 24 студента. Регистрация
участников проходила на месте проведения олимпиады.
Участники: Воронков Степан Александрович, Королева Полина
Игоревна, Носков Андрей Русланович, Гусева Евгения
Леонидовна, Быковский Егор Павлович, Терехова Евгения
Сергеевна, Шахов Антон Олегович, Прозорова Дарья
Алексеевна, Леонтьев Глеб Михайлович, Сергунин Николай
Алексеевич, Либизов Егор Васильевич, Осипов Илья
Владимирович, Потёмкина Висилина Олеговна, Обухов Дмитрий
Михайлович, Иванов Павел Андреевич, Хрящёв Артём
Дмитриевич, Шмаков Никита Иванович, Лисовова Анастасия
Владимировна, Мамаев Кирилл Михайлович, Кириллов Матвей
Игоревич, Полякова Ульяна Александровна, Гошадзе Матвей
Вахтангович, Идрисова Фарида Сумумбековна, Суслов Илья
Павлович.
В период с 21 по 25 июня студенты ИГЭУ участвовали в этом
мероприятии в качестве судей, помогали в создании и
оборудовании трассы соревнований, в хозяйственной и
организационной деятельности, проверяли готовность
участников соревнований в технической и нормативной части
КОНКУРС ОРАТОРОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ИвГУ
Студенты ИГЭУ были приглашены для участия в конкурсе
ораторов на английском языке в Ивановский государственный

18.05.2018

23.05.2018

Дударева
Наталья
Анатольевн
а

Маленкова Наталья Николаевна

21.05.2018

21.05.2018

Коровина
Алина
Васильевна

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка
Кафедра
русского и
французског
о языков

Коровина Алина
Васильевна

http://ispu.ru/node/16788
http://ispu.ru/node/16887

21.05.2018

25.05.2018

Королева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
истории и
философии

Королева
Татьяна
Валерьевна

http://abris37.ru/content/673

23.05.2018

23.05.2018

Егорова
Анна
Александро

Кафедра
иностранны
х языков

Филатова Марина Вячеславовна

Описание

Организаторы

Информационное
сопровождение

Дмитрий Александрович (ИВГПУ)
Межвузовская
олимпиада по
инженерной,
компьютерной графике
и дизайну 2018
(Иваново)

город
ское

олимпи
ада

75

83

Викторина "Know-it-all"
("Всезнайка" Канада,
Австралия, Новая
Зеландия для
студентов 2 курса
ИВТФ) - 2018
Викторина "Хорошо ли
ты знаешь США и
Великобританию?" 2018

факу
льтет
ское

виктор
ина

45

0

факу
льтет
ское

виктор
ина

72

0

III Олимпиада по
культуре речи в сфере
профессиональной
коммуникации-2018

вузов
ское

олимпи
ада

24

0

Участие в Областном
детском туристическом
слете в г. Плёс - 2018

облас
тное

слет

4

0

Межвузовский конкурс
ораторов на
английском языке,

город
ское

конкурс

1

0

http://ispu.ru/node/16718
http://ispu.ru/node/16840

посвященный 100 летию Ивановской
Губернии-2018
(Иваново)

Конкурс ораторов
"Золотое слово"-2018

вузов
ское

конкурс

12

0

университет.
Конкурс проводился с целью повышения интереса
молодежи к изучению английского языка, повышения
осведомленности о насущных проблемах современного
общества, политики политологии, социальных и гуманитарных
науках, с целью развития навыков студентов публичного
выступления и ведения дискуссии в рамках парламентской
процедуры и норм этикета.
На конкурсе была представлена следующая тематика
заданий:
История создания Ивановской области; города и памятники
Ивановской области; Органы законодательной, исполнительной
и судебной власти Ивановской области, правительство
Ивановской области; вузы Ивановской области, студенческая
жизнь; образование и культура Ивановской области.
Процедура проведения: участникам выдавалась одна тема
непосредственно перед началом конкурса. В специально
отведенной аудитории участники проводили 10 минут, после
чего выступали по предложенной теме. Порядок выступления
определялся жеребьевкой. После каждых трех речей аудитория
могла задавать вопросы участникам. Ответы на вопросы
оценивались отдельно. Продолжительность 1 речи – до 2-х
минут.
23 мая 2018 года в конкурсе ораторов принимали участие
студенты из разных вузов города, в том числе и студент нашего
ИГЭУ - Святов Александр Андреевич (ЭЭФ, группа 1-29М,
преподаватель М.В. Филатова), который отлично справился с
заданием.
Заведующая кафедрой английского языка Ивановского
государственного университета Е.А. Вансяцкая поблагодарила
вуз за участника Святова Александра, который единогласно
получил гран при!
28 мая 2018 г. в ИГЭУ прошел ежегодный конкурс ораторского
искусства «Золотое слово». Состязание в мастерстве убеждать
проходило между восемью участниками, которые прошли
предварительный кастинг. В организации принимали участие
четыре ведущих.
I место – Анастасия Игнатьева (1–1) «Стоит ли жить отдельно от
родителей?».
II место – Юлия Прибылина (1–1) «Родитель не тот, кто родил, а
тот, кто воспитал».
III место – Светлана Селезнева (2–45) «Любой спор
бесполезен».
Остальные участники были отмечены в разных номинациях.
Речь Ии Кривцовой (2–41) «Почему не стоит бояться визита к
психотерапевту» была отмечена как самое искреннее
выступление.
Артур Варданян (1–8) был признан самым воодушевляющим
оратором: «Готовит ли школа к жизни?».
Антон Абрамов (1–2) был поощрен за то, что его выступление

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Информационное
сопровождение

Коровина Алина
Васильевна

http://ispu.ru/node/16804
http://ispu.ru/node/16893

вна

28.05.2018

28.05.2018

Коровина
Алина
Васильевна

Кафедра
русского и
французског
о языков

15

0

Цикл мероприятий по
профориентации
студентов ИГЭУ и
учащихся ССУЗов

город
ское

экскурс
ия

19

0

Международный
конкурс переводов и
рерайта - 2018

всеро
ссийс
кое

конкурс

15

0

2 заседание - 7 июня с 11 до 14.30 в гуманитарном центре А342
к обсуждению были представлены следующие исследования
Белокурова Я. "Статистико-математические методы анализа
потребительского поведения"
Ельникова И "Формирование имиджа вуза"
Егорова Т. "Проблема коррупции в ивановсаких вузах"
Слепнева Д. "Потребительское поведение в сфере фитнесуслуг"
Ушаков А. "Социологический анализ потребительского
поведения"
Лазарев Д. Социологические методы изучения бренда"
13-15 июня 2018 кафедра технологии машиностроения проводит
цикл мероприятий по профориентации студентов ИГЭУ и
учащихся ССУЗов
План мероприятия включает:
- Экскурсии по лабораториям кафедры ТМС. Показ
оборудования, применяемого в лабораториях.
- Проведение лекций и мастер-классов по технологии обработки
металлов.
Международный конкурс переводов и рерайта «Лучший
переводчик – 2018» организован компанией APD-Translate.
Принять участие приглашаются все желающие, старше 20 лет.
Номинации конкурса:
- лучший рерайт фрагмента древнерусского литературного
произведения" (необходимо "перевести" конкурсный отрывок,
датируемый XVI веком, на современный русский язык

Ответственн
ый

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия
конфер
енция

«Коррупция – неизбежное зло?» было признано самым
патриотичным.
Речь Егора Быковского (1–4) «Помощь детям из
неблагополучных семей» была самой грамотной.
Иван Ракутин (1–3а) покорил своей эмоциональностью:
«Развитие силы воли – путь к счастливой и уверенной
личности».
6 и 7 июня состоялась научная конференция по результатам
социологических исследований "Социология: вчера, сегодня,
завтра"
в конференции приняли участие студенты направления
"Социология", гр. 3-51 и 4-51.
заседания проходили в два дня
1заседание 6 июня с 11 до 14.00 в гуманитарном центре А-342.
к обсуждению были представлены следующие исследования:
Угарова А. "ЗОЖ в студенческой среде г.Иваново"
Кудрявцева П. "Позиционирование имиджа организации (на
примере автошкол)"
Колесова А. Социологические методы изучения бренда"
Борисов Д. "Физкультура и спорт в жизни ивановской молодежи"
Собинова М. "Социологический анализ конкурентоспособности
негосударственных образовательных учреждений"

Дата
проведения
(окончание)

факу
льтет
ское

Описание

Дата
проведения
(начало)

Научная конференция
по результатам
исследований
"Социология: вчера,
сегодня, завтра" - 2018

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

06.06.2018

07.06.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
связей с
общественн
остью и
массовых
коммуникац
ий

Журавлева
Ирина
Валерьевна,
Журавлева
Светлана
Львовна,
Киселева
Татьяна
Валерьевна,
Куракина Анна
Николаевна,
Мягков
Александр
Юрьевич

13.06.2018

13.06.2018

Власов
Алексей
Михайлович

Кафедра
технологии
машиностро
ения

Власов Алексей Михайлович,
Орлов Александр Станиславович

02.08.2018

10.11.2018

Тюрина
Светлана
Юрьевна

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

Тюрина
Светлана
Юрьевна

Организаторы

Информационное
сопровождение

https://vk.com/club94089028?
w=wall-94089028_81%2Fall

http://apdtranslate.com/node/88

11

0

Конкурс переводчиков
научно-технической
литературы по
электроэнергетической
и электротехнической
тематикам-2018

облас
тное

конкурс

20

0

Конкурс переводчиков
научно-технической
литературы 2018

всеро
ссийс
кое

конкурс

10

0

Участники студенты группы 2-56: К. Головкин, А. Забродина, Е.
Комаров, Д. Лялякина, П. Носкова, М. Огирь, Е. Степанова, П.
Буслаев, П. Морозова, К. Перевалова, В. Ванесян
Конкурс переводчиков научно-технической литературы по
электроэнергетической и электротехнической тематикам
проводится ежегодно в сентябре-октябре в ведущих технических
вузах страны.
Цель конкурса: повышение уровня знаний иностранных языков и
технической терминологии в области электроэнергетики и
электротехники.
Конкурс проходит в три этапа. Победитель конкурса от ИГЭУ
участвует во Всероссийском конкурсе переводчиков.

В период с 3 сентября по 23 ноября 2018 года прошел конкурс
переводчиков научно-технической литературы по
электроэнергетической и электротехнической тематикам на базе
ведущих технических вузов страны с целью повышения уровня
знаний иностранного языка и технической терминологии в
области электроэнергетики и электротехники, а также выявления
и поощрения участников, показавших наилучшие результаты.
Мероприятие организовано в рамках плана совместной работы
ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий
Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих
мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором плана совместной
работы является фонд «Надежная смена».
В конкурсе приняли участие 289 студентов из 30 ведущих
технических вузов страны, в том числе: НИУ «МЭИ», СамГТУ,
НИ ТПУ, УрФУ, КГЭУ, СКФУ, ЮРГПУ, ИГЭУ, СПбПУ, НГТУ,

Ответственн
ый

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия
объеди
нение

в формате популярного сетевого блога);
- лучший перевод прозы с английского языка;
- лучший перевод прозы с французского языка;
- лучший перевод прозы с казахского языка.
06.11.2018 года состоялось очередное заседание студенческого
объединения «Эксперт». Предметом обсуждения стала тема
«Информационные технологии в образовательной среде».
Основными вопросами, которые вызвали оживленное
обсуждения студентами были: Особенности открытого
образования, средства автоматизации учебного процесса,
перспективы моокизации в системе высшего образования,
НБИК-технологии в преподавании и др.
В целом ребята высоко оценили использование
информационных технологий на различных уровнях
образовательной системы и перспективы их дальнейшего
внедрения, но также были отмечены некоторые недостатки
интерактивного преподавания, проблемы, связанные с
обеспечением информационной безопасности и ценностным
содержанием образовательной среды.

Дата
проведения
(окончание)

вузов
ское

Описание

Дата
проведения
(начало)

Эксперт-2018 (осень)

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

01.09.2018

29.12.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
связей с
общественн
остью и
массовых
коммуникац
ий

Лисова Светлана Юрьевна

03.09.2018

20.11.2018

Филатова
Галина
Андреевна

Кафедра
автоматиче
ского
управления
электроэнер
гетическими
системами

03.09.2018

23.11.2018

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

Кафедра
высоковоль
тной
электроэнер
гетики,
электротехн
ики и
электрофиз
ики

Манчева
Екатерина
Георгиевна,
Староверова
Екатерина
Борисовна,
Тюрина
Светлана
Юрьевна,
Филатова
Галина
Андреевна
Макаров
Аркадий
Владиславович,
Филатова
Галина
Андреевна,
Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

Организаторы

Информационное
сопровождение

http://ispu.ru/node/16949
http://www.fondsmena.ru/proje
ct/translation-contest2018/

http://www.cigre.ru/rnk/youth/n
ews_9442/

конкурс

350

0

Самый грамотный
студент: английский
язык-2018

вузов
ское

олимпи
ада

103

0

Экскурсия на
Ивановский
машиностроительный
завод АВТОКРАН 2018

факу
льтет
ское

экскурс
ия

38

0

28 сентября 2018 года ООО «Ивановский машиностроительный
завод АВТОКРАН» провел День открытых дверей, посвященный
Дню машиностроителя.
В программе мероприятия: выставка крановой техники,

Ответственн
ый

вузов
ское

ЮУрГУ, ИрНИТУ.
Конкурс проходил в три этапа. В рамках первого этапа участники
подготовили перевод научной статьи, соответствующей
тематике одного из Подкомитетов РНК СИГРЭ.
Во втором этапе студенты представили свою работу экспертной
комиссии, а также перевели предложенный научно-технический
материал с английского на русский язык. По итогам второго
этапа в вузах-участниках было определено 14 финалистов,
которые приняли участие в финале конкурса.
Финал конкурса прошел на базе Национального
исследовательского университета МЭИ в формате
видеоселектора.
Победу в конкурсе переводчиков научно-технической
литературы одержал Дмитрий Чуб (ЮРГПУ), второе место занял
Алексей Строчков (СамГТУ), третье – Айдар Энтентеев (НИУ
«МЭИ»).
Призеры конкурса будут награждены дипломами от
Оргкомитета, а победитель примет участие в Школе лидеров
энергетики – заключительном событии для победителей
мероприятий 2018 года, которое состоится с 3 по 7 декабря в
Москве.
В сентябре-октябре в нашем вузе прошло масштабное
мероприятие − конкурс «Самый грамотный студент ИГЭУ - 2018»
в нескольких номинациях, в том числе в номинациях "Русский
язык" и "Русский язык как иностранный". Он был направлен на
укрепление позиции русского языка в высших учебных
заведениях, на популяризацию идей необходимости изучения
иностранных языков в современном поликультурном мире,
важности качественного образования на русском языке среди
иностранных граждан.
Победителями в номинации "Русский язык" стали:
• 1 место: Дмитрий Чижов (1-35),
• 2 место: Дарья Желтова (1-35),
• 3 место: Татьяна Юрицкая (1-26), Дмитрий Абросимов (1-11),
Екатерина Загуменикова (1-52).
В номинации "Русский язык как иностранный" победили:
• 1 место: Коне Мамуру (1-53),
• 2 место: Отуз Сапаров (1-2),
• 3 место: Ардашер Сохибов (1-33).
Олимпиада «Самый грамотный студент: английский язык»
направлен на популяризацию идеи важности изучения
иностранных языков в современном поликультурном и
многоязычном мире. Студенты выполняли лексикограмматическое задание.

Дата
проведения
(окончание)

Самый грамотный
студент ИГЭУ 2018:
русский язык

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

17.09.2018

31.10.2018

Токарева
Галина
Вячеславов
на

Кафедра
русского и
французског
о языков

Зарубина Дарья
Николаевна,
Коровина Алина
Васильевна,
Токарева Галина
Вячеславовна,
Фалина Вера
Александровна

27.09.2018

05.10.2018

Староверов
а Екатерина
Борисовна

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

28.09.2018

28.09.2018

Власов
Алексей
Михайлович

Кафедра
технологии
машиностро
ения

Дударева Наталья Анатольевна,
Ермакова Ирина Витальевна,
Маленкова Наталья Николаевна,
Манчева Екатерина Георгиевна,
Романова Ольга Анатольевна,
Староверова Екатерина Борисовна,
Тюрина Светлана Юрьевна
Орлов
http://ispu.ru/node/17029
Александр
Станиславович

Организаторы

Информационное
сопровождение

http://ispu.ru/node/17118

олимпи
ада

10

0

Great Britain: The Land
of Traditions - 2018

вузов
ское

олимпи
ада

11

0

Экскурсия подстанция
220 кВ (г.Вичуга)-2018

вузов
ское

экскурс
ия

12

0

Ответственн
ый

межд
унаро
дное
на
терри
тории
Росс
ии

посещение сборочного производства, концертная программа:
поздравление, вручение наград лучшим работникам
предприятия, подведение итогов детского конкурса.
В экскурсии участвовало 37 студентов ИГЭУ и ответствующий
к.т.н. доцент каф. ТМС Орлов А.С.
2-6 октября 2018 года в Москве на базе «НИУ «МЭИ» прошла
Международная студенческая олимпиада по электроэнергетике
и электротехнике.
В олимпиаде приняли участие команды из 8 ВУЗов России.
Олимпиада включала в себя теоретический и практический этап.
Участникам предлагалось решить задачи по следующим
направлениям:
релейная защита и автоматика энергосистем;
гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии;
техника и электрофизика высоких напряжений;
электроэнергетические системы.
По итогам проверки работ теоретического этапа определились
следующие победители в командном и личном зачете.
Победители командного зачета:
I место – Ивановский государственный энергетический
университет;
II место – Новосибирский государственный технический
университет;
III место – Московский энергетический институт.
Победители индивидуального зачета:
I место – Фролов Михаил Васильевич. МЭИ;
II место – Кутумов Юрий Дмитрий. ИГЭУ;
III место – Родин Никита Андреевич. ИГЭУ.
На практическом этапе участникам было необходимо
реализовать решение задач на лабораторном оборудовании
НИУ «МЭИ».
Практический этап проходил по 4-м направлениям. В ходе
решения задач по каждому направлению были отмечены
следующие участники:
РЗиАЭ – Скаков Алексей Витальевич. НГТУ;
ГВИЭ – Шашурин Кирилл Сергеевич. ИГЭУ,
ТЭВН – Иванов Иван Алексеевич. СПбПУ.
ЭЭС – Сюткин Антон Владиславович. СПбПУ.
Олимпиада "Great Britain: The Land of Traditions" направлена на
изучение культуры и традиций страны изучаемого языка,
национальных праздников и фестивалей проводимых в
Великобритании. Предназначена для студентов ДПП
"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации".
18 октября 2018 года состоялась экскурсия обучающихся
электроэнергетического факультета на современную
подстанцию "Вичуга 220 кВ". Обучающиеся познакомились с
современным силовым оборудованием подстанции, побывали
на главном щите управления, осмотрели релейный зал.
Специалисты ФСК ЕЭС ответили на многочисленные вопросы
студентов об условиях работы оперативного персонала, о новых

Дата
проведения
(окончание)

Международная
студенческая
олимпиада по
электроэнергетике и
электротехнике (г.
Москва)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

02.10.2018

06.10.2018

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

Кафедра
высоковоль
тной
электроэнер
гетики,
электротехн
ики и
электрофиз
ики

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

16.10.2018

16.10.2018

Староверов
а Екатерина
Борисовна

Староверова Екатерина Борисовна

18.10.2018

18.10.2018

Батаева
Вера
Владимиров
на

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка
Кафедра
электрическ
их станций,
подстанций
и
диагностики
электрообор

Организаторы

Батаева Вера
Владимировна

Информационное
сопровождение

http://www.cigre.ru/rnk/youth/n
ews_9341/

http://student.ispu.ru/content/fs
k-ees-organizovala-dlyaivanovskih-studentovekskursiyu-na-podstanciyubudushchego

Всероссийский
чемпионат Cup MISIS
Case-2018

всеро
ссийс
кое

чемпио
нат

4

0

TRADOS -2018

вузов
ское

семина
р

46

0

Всероссийский
студенческий конкурс
«Инновационные
разработки» 2018
(г.Москва)

всеро
ссийс
кое

конкурс

2

0

Открытая
Всероссийская
студенческая
олимпиада по
начертательной
геометрии,
инженерной и
компьютерной графике
2018 (г.Москва)-

всеро
ссийс
кое

олимпи
ада

5

0

Чемпионат по
решению кейсов
SWSU Case
Championship-2018 (г.
Курск)

всеро
ссийс
кое

конкурс

4

0

технологических решениях, применяемых на энергообъектах
Компании. В экскурсии приняли участие 12 человек.
CUP MISIS CASE — всероссийский чемпионат, организуемый
Национальным исследовательским технологическим
университетом «МИСиС».
Направление: «Язык и коммуникация»
Цель:
- цифровизация гуманитарных наук,
- популяризация междисциплинарного подхода в науке и
бизнесе,
- формирование нового набора компетенций в XXI веке («global
skills»).
Ежегодный научно-практический семинар, на котором студенты
кафедры ИИАЯ знакомятся программой переводческой памяти
Trados
Команда ИГЭУ, получила сертификат Всероссийского
студенческого конкурса 2018 «Инновационные разработки» (г.
Москва) за доклад на тему «Система построения трехмерных
каркасно-реберных моделей по их плоским не ортогональным
проекциям»:
Команда ИГЭУ
Мукучян А.А., гр. 4-42
Кузнецов М.А., гр.4-41
Руководитель команды доцент кафедры КиГ Милосердов
Евгений Павлович.
Команда Ивановского государственного энергетического
университета, заняла II место в Открытой Всероссийской
студенческой олимпиаде по начертательной геометрии,
инженерной и компьютерной графике (секция «Начертательная
геометрия»), проходившей в МТУ.
Состав команды:
Мукучян А.А., гр. 4-42
Ужастин К.А., гр.2-42в
Кузнецов К.Ю., гр 2-41
Кузнецов М.А., гр.4-41
Балакирев И.А., гр 2-41
31 октября 2018 года на базе Юго-западного государственного
университета (ЮЗГУ, г. Курск) состоялся чемпионат по решению
кейсов SWSU Case Championship. Конкурс состоял из двух
этапов.
Первый (заочный) этап проходил с 18 по 30 сентября 2018 года
и заключался в решении инженерного кейса, посвященного
проектированию электрической сети района нагрузок, выбору
основного оборудования подстанций, решению задачи по
обеспечению устойчивости и надежности электроснабжения,
внедрению технологических инноваций в спроектированную сеть
и их экономическому обоснованию. Работа участников была

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Информационное
сопровождение

удования
20.10.2018

15.11.2018

Тюрина
Светлана
Юрьевна

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

Тюрина
Светлана
Юрьевна

http://cup.misis.ru/

22.10.2018

22.10.2018

Тюрина
Светлана
Юрьевна

Манчева Екатерина Георгиевна,
Тюрина Светлана Юрьевна

22.10.2018

26.10.2018

Егорычева
Елена
Валерьевна

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка
Кафедра
конструиров
ания и
графики

Бойков Алексей
Александрович,
Егорычева
Елена
Валерьевна,
Милосердов
Евгений
Павлович

http://ispu.ru/node/17096

22.10.2018

26.10.2018

Егорычева
Елена
Валерьевна

Кафедра
конструиров
ания и
графики

Бойков Алексей
Александрович,
Егорычева
Елена
Валерьевна,
Милосердов
Евгений
Павлович

http://ispu.ru/node/17096

31.10.2018

31.10.2018

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

Кафедра
высоковоль
тной
электроэнер
гетики,
электротехн
ики и
электрофиз
ики

Макаров Аркадий Владиславович,
Шадриков Тимофей Евгеньевич

объеди
нение

11

0

Межвузовская
олимпиада для
первокурсников
«Геометрия и графика:
ВСПОМНИМ ШКОЛУ»2018

город
ское

олимпи
ада

45

0

Ответственн
ый

вузов
ское

оценена экспертами и допущена к участию в очном этапе.
Второй (очный) этап проходил на базе ЮЗГУ в городе - герое
Курск. В день проведения очного этапа кейс - чемпионата
участников ожидала в том числе и насыщенная культурная
программа, в ходе которой сотрудники ЮЗГУ поведали о месте г.
Курск в истории России и провели обзорную экскурсию по
городу. Особенное впечатление произвели Знаменский собор визитная карточка города и Триумфальная арка. После
экскурсии участников ожидала защита своих проектов, в ходе
которой необходимо было выступить с семиминутным докладом
и ответить на вопросы экспертов - преподавательского состава
профильных кафедр ЮЗГУ и сотрудников энергокомпаний
Курской области (Курские электрические сети и Курский
электроаппаратный завод). Команда «Сопротивление
бесполезно» из ИГЭУ (Наумов В.О., Кутумов Ю.Д., Сопин Е.Г.,
Мошелёва А.Н.) смогла достойно представить свое проектное
решение и ответить на актуальные вопросы экспертного жюри и
занять 2 место в секции «Электроснабжение и
электроэнергетика».
Достойный результат, учитывая то, что команда из ИГЭУ
впервые представила свой ВУЗ на данном ежегодном
мероприятии. Команда «Сопротивление бесполезно» желает
участникам - студентам ИГЭУ следующего кейс - чемпионата
SWSU Case Championship выступить еще лучше, показал
традиционно высокий уровень подготовки студентов в ИГЭУ.
06.11.2018 года состоялось очередное заседание студенческого
объединения «Эксперт». Предметом обсуждения стала тема
«Информационные технологии в образовательной среде».
Основными вопросами, которые вызвали оживленное
обсуждения студентами были: Особенности открытого
образования, средства автоматизации учебного процесса,
перспективы моокизации в системе высшего образования,
НБИК-технологии в преподавании и др.
В целом ребята высоко оценили использование
информационных технологий на различных уровнях
образовательной системы и перспективы их дальнейшего
внедрения, но также были отмечены некоторые недостатки
интерактивного преподавания, проблемы, связанные с
обеспечением информационной безопасности и ценностным
содержанием образовательной среды.
Участники студенты группы 2-56: К. Головкин, А. Забродина, Е.
Комаров, Д. Лялякина, П. Носкова, М. Огирь, Е. Степанова, П.
Буслаев, П. Морозова, К. Перевалова, В. Ванесян
В олимпиаде приняли участие 59 студентов из ИГЭУ и ИГХТУ.
Победители и призеры олимпиады:
Рамзенков Р.С. (1-45) ИГЭУ 1 место;
Вафин И.Р. (1-41) ИГЭУ 2 место;
Горочная Е.И. (149) ИГХТУ 3 место;
Антонов А.Н. (1-28) ИГЭУ 3 место.
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кружок "Эксперт"- 2018
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01.11.2018

26.12.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
связей с
общественн
остью и
массовых
коммуникац
ий

Лисова Светлана Юрьевна

09.11.2018

09.11.2018

Егорычева
Елена
Валерьевна

Кафедра
конструиров
ания и
графики

Волкова
Маргарита
Юрьевна,
Егорычева
Елена
Валерьевна,
Милосердов

Организаторы

Информационное
сопровождение

http://ispu.ru/node/17138

Открытая олимпиада
ИГЭУ по
электроэнергетике2018
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Межвузовская
студенческая интернет
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0

облас
тное

олимпи
ада

40
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Конкурс 3 Minute
Thesis (3MT)-2019

Олимпиада по
переводу-2018

Итоги открытой олимпиады ИГЭУ по электроэнергетике
14 ноября 2018 года в ИГЭУ прошла открытая олимпиада ИГЭУ
по электроэнергетике. В олимпиаде приняло участие 29
магистрантов электроэнергетического факультета. За
установленное в 4 часа время участникам предлагалось решить
12 заданий по основным дисциплинам подготовки
электроэнергетиков:
• теоретические основы электротехники
• техника высоких напряжений
• релейная защита и автоматика
• электрическая часть электростанций и подстанций
• электрические системы и сети
• электроснабжение
После проверки олимпиадных работ места в личном первенстве
распределились следующим образом:
ФИО студента Группа Сумма Место
Родин Никита Андреевич 1-29М 177 1
Кутумов Юрий Дмитриевич 1-29М 174 2
Евдаков Алексей Евгеньевич 1-29М 151 3
Боев Антон Айдарович 1-29М 112 4
Волков Антон Алексеевич 1-29М 112 5
Кормилицына Алена Михайловна 1-23М 100 6
Мартынова Екатерина Дмитриевна 1-23М 93 7
Семерка успешно выступивших ребят представит ИГЭУ на
Международной олимпиаде по электроэнергетике им. А.Ф.
Дьякова в ИГЭУ с 26 по 30 ноября 2018 г.
Межвузовская студенческая интернет-олимпиада состоится 1418 ноября 2018 г. на базе кафедра «Графика» ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет путей сообщения»
(СГУПС).
Организаторами конкурса 3 Minute Thesis (3MT) (далее –
Конкурс) являются Карагандинский государственный
технический университет, Белорусский государственный
университет и Ивановский государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина.
Конкурс проводится по теме научного исследования
бакалавров, магистрантов и аспирантов (далее – участники)
России, Белоруссии и Казахстана.
Конкурс представляет состязание бакалавров, магистрантов и
аспирантов в применении знаний, умений и навыков устного
академического иностранного и русского языков
Олимпиада посвящена 100-летию Ивановской области и
высшего технического образования в Ивановском регионе.
Олимпиада «Лучший перевод - 2018» проводится на базе
Федерального государственного образовательного учреждения
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Организаторы

Информационное
сопровождение

Евгений
Павлович,
Пахолкова
Татьяна
Александровна
Макаров Аркадий Владиславович

14.11.2018

14.11.2018

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

Кафедра
высоковоль
тной
электроэнер
гетики,
электротехн
ики и
электрофиз
ики

14.11.2018

18.11.2018

Егорычева
Елена
Валерьевна

Егорычева Е.В.

15.11.2018

20.01.2019

Тюрина
Светлана
Юрьевна

Кафедра
конструиров
ания и
графики
Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

20.11.2018

05.12.2018

Тюрина
Светлана
Юрьевна

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского

Манчева Екатерина Георгиевна,
Тюрина Светлана Юрьевна

http://www.grafika.stu.ru/html/0
06/2018/olimpSGUPS/inf_sgup
s2018%20.pdf

Кольцова Елена Александровна,
Тюрина Светлана Юрьевна

Региональная
межвузовская
Олимпиада
"География стран
изучаемого языка"2018
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Международная
олимпиада по
электроэнергетике им.

всеро
ссийс
кое

олимпи
ада

7

100

высшего образования «Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И Ленина» (далее ИГЭУ).
Организаторами олимпиады является кафедра интенсивного
изучения английского языка (ИИАЯ).
Участниками олимпиады являются российские и иностранные
студенты вузов Иванова.
2. Цель олимпиады
1. Популяризация знаний по лингвистике и переводоведению,
развитие интереса к профессии переводчика и переводческой
деятельности.
2. Развитие патриотизма и гражданственности как важных
духовно-нравственных и социальных ценностей.
3. Формирование у студентов потребности в изучении русского и
иностранных языков, уважительного, толерантного отношения к
разным языкам, культурам и истории.
Результаты Олимпиады
Номинация «Теоретические аспекты перевода»
3 место – Митин Артем, 4-11*, Тимофеев Александр, 2-29 м*,
Горбунова Валерия,4-41**
Номинация «Перевод технического текста»
3 место – Зиновьева Анастасия, 4-43*
Победа студентов ИГЭУ в региональной межвузовской
Олимпиаде по иностранным языкам в городе Ярославле.
21 ноября студенты нашего вуза, изучающие немецкий язык,
впервые принимали участие в региональной межвузовской
Олимпиаде по иностранным языкам с использованием
информационных технологий в городе Ярославле.
Олимпиада проводилась среди студентов неязыковых вузов в
Ярославском государственном техническом университете.
Мероприятие проводилось в два этапа:
1) конкурс видеороликов на иностранном языке о родном вузе
(заочный тур);
2) очный тур:
а) команды участников от каждого отдельного вуза должны
будут выполнить разнообразные задания, в том числе показать
свои знания стран изучаемого языка;
б) ораторское выступление на иностранном языке
представителя команды.
Наша команда в составе – Галичева Сергея (группа 1- 25,
преподаватель Невмятуллина Н.Б.), Карпенко Алексея (группа 135, преподаватель Наумова Е.А.), Смирнова Андрея (группа 228, преподаватель Невмятуллина Н.Б.)
заняла третье место в конкурсе видеороликов.
По итогам очного тура, где нужно было показать свои знания по
страноведению немецкоязычных стран, лексики и грамматики
немецкого языка, а также проявить талант ораторского
мастерства, команда ИГЭУ заняла первое место.
Ивановский государственный энергетический университет
(ИГЭУ) в соответствии с планом совместной работы ПАО «ФСК
ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции
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языка

21.11.2018

21.11.2018

Егорова
Анна
Александро
вна

Кафедра
иностранны
х языков

Наумова Елена Александровна,
Невмятуллина Надиря Бариевна

26.11.2018

30.11.2018

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

Кафедра
высоковоль
тной

Макаров
Аркадий
Владиславович,

http://ispu.ru/node/16961

А.Ф. Дьякова
"Электроэнергетика 2018"

на
базе
вуза

Школа лидеров
энергетики 2018 (г.
Москва)
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Открытая
региональная
олимпиада по
технологии
машиностроения-2018
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олимпи
ада

11

0

РНК СИГРЭ и, при поддержке Благотворительного фонда
«Надежная смена» проводит 26-30 ноября 2018 г.
Международную студенческую олимпиаду по электроэнергетике
среди магистрантов электротехнических и
электроэнергетических направлений. В рамках мероприятия
проводится Всероссийская студенческая олимпиада по
электроэнергетике. Олимпиада ежегодно проводится в ИГЭУ с
2011 года.
Цель проведения
Повышение качества подготовки обучающихся по направлению
электроэнергетика и электротехника, формирование у студентов
интереса к избранной профессии, выявление одаренной
молодежи и формирование кадрового потенциала
исследовательской, проектной и производственноадминистративной деятельности.
Сроки проведения Олимпиады: с 26 по 30 ноября 2018 года
В Подмосковье подведены итоги Школы лидеров энергетики −
всероссийского научно-практического форума, который собрал
победителей мероприятий в рамках плана совместной работы
ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий
Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих
мероприятий АО «СО ЕЭС».
Участниками Школы лидеров энергетики стали 50 студентов и
молодых специалистов, которые заняли призовые места в
образовательных проектах, входящих в план совместной работы
ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий
Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих
мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором выступил фонд
«Надежная смена».
Программа Школы включала мероприятия по развитию
профессиональных и личностных компетенций: участники
решали инженерный кейс, принимали участие в мастер-классах
и тренингах, встречались с руководством АО «СО ЕЭС», ПАО
«ФСК ЕЭС», Молодежной секции РНК СИГРЭ, Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации и
лидерами электроэнергетической отрасли.
Заместитель руководителя Оргкомитета Молодежной секции
РНК СИГРЭ Дмитрий Серов вручил награды РНК СИГРЭ лучшим
студентам:
1 место: Дмитрий Кабалин (Национальный исследовательский
Томский политехнический университет).
2 место: Дмитрий Максимов (Ивановский государственный
энергетический университет).
3 место: Татьяна Стребкова (Северо-Кавказский федеральный
университет).
4 декабря 2018 г. в 09-50 в аудитории А-305 состоялась
открытая региональная олимпиада по технологии
машиностроения. В личном первенстве участвовали 11
студентов из ИГЭУ и 4 студента из машиностроительного
колледжа (МК) ИГЭУ. Победителями стали: 1 место Смирнов

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного
электроэнер
гетики,
электротехн
ики и
электрофиз
ики

01.12.2018

10.12.2018
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04.12.2018

Власов
Алексей
Михайлович

Кафедра
технологии
машиностро
ения

Организаторы

Информационное
сопровождение

Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

Макаров
Аркадий
Владиславович,
Шадриков
Тимофей
Евгеньевич

http://www.cigre.ru/rnk/youth/n
ews_9473/

Власов Алексей
Михайлович,
Копосов Виктор
Николаевич

http://ispu.ru/node/17109
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Всероссийская
студенческая
олимпиада с
международным
участием по
дисциплине "Атомная
энергетика" - 2018
(УрФУ, г.
Екатеринбург)
Межвузовская
олимпиада по
начертательной
геометрии-2018
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ссийс
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олимпи
ада
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Конкурс программ
компьютерной
графики-2018

вузов
ское

конкурс

11

0

В олимпиаде приняли участие 47 студента из ИГЭУ, и ИВГПУ.
Наиболее активное участие приняли студенты ИФФ и ТЭФ.
Наилучшие результаты показали следующие студенты:
1 место Кириченко П.В. 1-11 31
2 место Куприянов Е.Д. 1-11 28 2
3 место Владимиров Н.С. 1-7 24 3
В конкурсе участвовало 11 человек, представлено 8 докладов:
1. Лисов Григорий 2-41, Балакирев Игнат 2-41 «Перспективноазимутальные проекции участков земной поверхности» рук. доц.
К и Г Милосердов Е.П.
2. Еренков Илья 2-41, Моисеева Мария 2-42в «Перспективы
разработки и применения дирижаблей» рук. доц. К и Г
Милосердов Е.П.
3. Вульчин С.С. 2-41, Черепенин А.А. 2-42в « Геометрия «черных
дыр» рук. доц. К и Г Милосердов Е.П.
4. Лаврентьев Д.А.2-41, Кузнецов К.Ю. 2-41 « Применение
трехмерного фрактала «Губка Менгера» для очистки газов и
жидкостей» рук. доц. К и Г Милосердов Е.П.
5. Кукушкина А.А. 2-42, Устинова В.В.2-42 «Расчет и

Ответственн
ый

вузов
ское

Анатолий Николаевич (гр.4-38); 2 место Филатов Александр
Максимович (гр. 4-39), Палейкин Максим Андреевич (гр. 3-38),
Круглов Дмитрий Владимирович (гр. 3-38); 3 место Решено не
присуждать
6 декабря 2018 года состоялась экскурсия обучающихся
электроэнергетического факультета на международный форум
"Электрические сети 2018" в г.Москва. Обучающихся
познакомились с современными типами оборудования для
электрических сетей, подстанций и станций, новейшими
технологиями в электроэнергетике. Будущие выпускники
пообщались с работодателями. В экскурсии приняли участие 5
преподавателей электроэнергетического факультета и 39
будущих выпускников кафедр ЭСПиДЭ, ЭС, ТОЭЭ, ВЭТФ и
АУЭС
10 декабря 2018 года в аудитории А-209 состоялась Открытая
региональная олимпиада по материаловедению. В олимпиаде
участвовало 148 студента из ИГЭУ и ИПСА ГПС МЧС России.
Победителями стали: 1 место: Калабина Валерия Эдуардовна
(ИПСА ГПС МЧС России), Мясоедов Дмитрий Анатольевич (1-7
гр.); 2 место: Попова София Александровна (1-8 гр.); 3 место:
Шимотюк Анастасия Павловна (1-8 гр.), Леднев Владислав
Александрович (1-8 гр.).
Победой ИГЭУ завершилась прошедшая с 10 по 14 декабря 2018
года в Екатеринбурге Всероссийская студенческая олимпиада с
международным участием по направлению «Атомная
энергетика». Команда кафедры «Атомные электрические
станции» одержала победу в командном первенстве, опередив
лучших студентов из УрФУ и Вьетнама. В личном первенстве
Грименицкий Никита (4-11), Демьянов Сергей (5-11) и Кораблев
Сергей (5-12) заняли соответственно 2, 3 и 4 место.

Дата
проведения
(окончание)

Поездка на
Международный
форум «Электрические
сети»-2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

06.12.2018

06.12.2018

Батаева
Вера
Владимиров
на

Кафедра
электрическ
их станций,
подстанций
и
диагностики
электрообор
удования

Батаева Вера
Владимировна

http://www.rosseti.ru/

10.12.2018

10.12.2018

Власов
Алексей
Михайлович

Кафедра
технологии
машиностро
ения

Ведерникова
Ирина Игоревна,
Власов Алексей
Михайлович

http://ispu.ru/node/17177

10.12.2018

14.12.2018

Нагорная
Ольга
Юрьевна

Горбунов
Владимир
Александрович,
Нагорная Ольга
Юрьевна

https://urfu.ru/ru/students/study
/olympic/energy/2018/

19.12.2018

19.12.2018

Егорычева
Елена
Валерьевна

Группа
организацио
нного и
техническог
о
обеспечени
я учебного
процесса
УМУ
Кафедра
конструиров
ания и
графики

24.12.2018

24.12.2018

Егорычева
Елена
Валерьевна

Кафедра
конструиров
ания и
графики

Милосердов Евгений Павлович

Организаторы

Информационное
сопровождение

Волкова Маргарита Юрьевна,
Егорычева Елена Валерьевна,
Милосердов Евгений Павлович

Дата
проведения
(окончание)

Ответственн
ый

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

01.07.2018

15.08.2018

Добрягина
Ольга
Александро
вна

Кафедра
автоматиче
ского
управления
электроэнер
гетическими
системами

Мурзин Андрей
Юрьевич

https://www.mrskcp.ru/press/industry_news/Bole
e-2000-studentov-proshlipraktiku-na-energoobektakhkompanii-Rosseti-vstroyotryadakh-v-2018god/?sphrase_id=127329

01.07.2018

15.08.2018

Добрягина
Ольга
Александро
вна

Кафедра
автоматиче
ского
управления
электроэнер
гетическими
системами

Мурзин Андрей
Юрьевич

https://www.mrskcp.ru/press/special_projects/str
oitelnye-otryady-2015/khronikasobytiy/v-filiale-kalugaenergozavershilsya-pyatyy-sezonstudencheskikhenergeticheskikhotryadov/?sphrase_id=127129

01.07.2018

15.08.2018

Добрягина
Ольга
Александро
вна

Кафедра
автоматиче
ского
управления

Мурзин Андрей
Юрьевич

http://www.lenenergo.ru/educat
ional/news/63760.html

Организаторы

Информационное
сопровождение

визуализация солнечных затмений» рук. доц. К и Г Милосердов
Е.П.
6. Мячин Д.В. 2-41 «Построение мнимых продолжений
окружностей на комплексной плоскости» рук. доц. К и Г Бойков
А.А.
7. Орлова Е.В. «Построение фракталов на основе алгоритмов
множеств Мандельброта и Жулиа» рук. доц. К и.А Г Бойков А.
8. Маленкин И.С. 2-41 «Построение мнимых продолжений
кубической параболы на комплексной плоскости» рук. доц. К и Г
Бойков А.А.
Все доклады сопровождались демонстрацией оригинального
программного обеспечения, разработанным докладчиками, и
достойны для представления на Международной студенческой
конференции «Энергия 2019»
Студенческие
отряды
Студенческий
строительный отряд
Ивэнерго-2018

вузов
ское

ССО

6

0

Студенческий
строительный отряд
Калугаэнерго-2018

вузов
ское

ССО

4

0

Студенческий
строительный отряд
ПАО Ленэнерго-2018

вузов
ское

ССО

55

0

6 студентов Ивановского государственного энергетического
университета прошли практику в рамках Студенческого
строительного отряда на энергообъектах филиала ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» .
Под руководством наставников студенты работали в Южной,
Ивановской, Западной, Фурмановской группах подстанций и
Ивановском РЭС производственного отделения «Ивановские
электрические сети», а также в Вичугском РЭС
производственного отделения «Кинешемские электрические
сети». В течение трудового сезона студенты выполняли текущий
ремонт энергооборудования, участвовали в осмотре воздушных
линий электропередачи, благоустройстве подстанций,
знакомились с технической документацией, а также в составе
группы учета электроэнергии обследовали приборы учета у
бытовых потребителей Ивановского муниципального
района.Помимо производственной деятельности на
энергообъектах, бойцы студотряда приняли активное участие в
11-й Летней Спартакиаде филиала «Ивэнерго».
4 студента Ивановского государственного энергетического
университета прошли практику в филиале «Калугаэнерго» в
рамках студенческого строительного отряда "Энергетик". Под
руководством опытных наставников студенты были
задействованы в работах по строительству энергообъектов,
ремонту электросетевого оборудования, снятию показаний
приборов учета электроэнергии, благоустройству
энергообъектов, оформлению документации, уборке порубочных
остатков при расчистке просек. Кроме того, студотрядовцы
принимали участие в выверке координат электросетевых
объектов, тем самым они внесли свой вклад в реализацию
программы цифровизации филиала «Калугаэнерго».
55 студентов Ивановского государственного энергетического
университета прошли практику на объектах "Ленэнерго" в рамках
студенческих строительных отрядов. Студента работали в
филиалах: "Пригородные электрические сети" (г.Пушкин),

Студенческий
строительный отряд
Белый Раст-2018

вузов
ское

ССО

16

0

Семинар-тренинг
"Вектор спасения"

межре
гиона
льное

семина
р

13

0

"Новоладожские электрические сети", "Выборгские
электрические сети", "Тихвинские электрические сети",
"Гатчинские электрические сети".
Под руководством наставников студенты изучили сетевое
оборудование, приборы учета, ознакомились с релейной
защитой и автоматикой, побывали на осмотрах линий
электропередачи вместе с оперативными бригадами,
поучаствовали в техническом обслуживании сети 0,4 кВ,
поработали на кабельном участке и увидели все этапы работ по
эксплуатации электрических сетей. Перед началом практики
студенты прошли инструктажи по технике безопасности,
правилам охраны труда. Также состоялся Чемпионат
профессионального мастерства среди отрядов.
16 студентов Ивановского государственного энергетического
университета прошли практику на территории учебного центра
«Белый Раст», расположенного в Дмитровском районе
Московской области в рамках студенческого строительного
отряда.
За время работы стройотряд выполнил следующий объем работ:
работа на объектах РМЭС - подсобные и общестроительные
работы; работы в составе бригады по благоустройству
территории подстанции; обновление надписей, наименований на
оборудовании подстанции. Инвентаризация, составление
перечней запасных частей и материалов. Перевод в
электронный вид схем подстанции. Оформление
эксплуатационной документации по основному оборудованию
подстанции, приведение ее в соответствии с требованиями.
10-11 сентября 2018 г. в студенческом лагере на берегу Рубского
озера проходил ежегодный семинар-тренинг «Вектор спасения».
90 студентов и школьников из Иванова, Тейкова, Шуи,
Московской и Владимирской областей участвовали в
насыщенной двухдневной программе. В их числе были и
студенты ИГЭУ: Гусева Наталья, Зинченко Петр, Корнилова
Мария, Молодцова Виктория, Мухина Анастасия, Попова
Екатерина, Молодцов Николай, Сидоров Александр, Тихомирова
Мария, Фонарева Ольга, Шарова Татьяна (группа 2-15) и
Румянцева Маргарита, Безкровная София (группа 4-15).
Почувствовать себя в роли спасателя смог каждый из ребят.
Сценарии, предлагаемые участникам семинара-тренинга,
напоминали квесты. Поиск потерявшегося человека, спасение на
воде, работа в зоне химического заражения, спелеология.
Познакомились ребята и с работой альпинистов-спасателей.
Работа с первичными средствами пожаротушения проходила на
одной из шестнадцати учебных площадок, развернувшихся на
территории студенческого лагеря. Здесь ребятам не только
рассказали, как оборудована современная пожарная машина, но
и предложили попробовать себя в роли огнеборцев.
Кафедра БЖД ИГЭУ,
пожарно-спасательный отряд ИГЭУ

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Информационное
сопровождение

электроэнер
гетическими
системами

20.06.2018

17.07.2018

Добрягина
Ольга
Александро
вна

Кафедра
автоматиче
ского
управления
электроэнер
гетическими
системами

Мурзин Андрей Юрьевич

10.09.2018

11.09.2018

Чернов
Константин
Васильевич

Кафедра
безопасност
и
жизнедеяте
льности

Пышненко Елена Анатольевна

объед
инени
е

15

0

Школа кураторов
"Территория Q" 2018

вузо
вско
е

школа

52

0

Деятельность Педагогического отряда в осеннем
семестре заключается в организации работы кураторов,
в проведении дополнительных образовательных дней,
бесед, а также ведение учёта успехов кураторов и
подготовки конкурса на Лучшую академическую группу.
В рамках проекта «Волонтеры ИГЭУ: делаем добро
вместе» победителя Всероссийского конкурса
молодежных проектов 2018 на базе СОЛ ИГЭУ «Рубское
озеро» состоялась Школа кураторов ИГЭУ «Территория
Q»-2018
В этом году на Школу приехало 52 человека в лице
кураторов, старших кураторов и членов Педагогического
отряда ИГЭУ «Q7». В рамках Школы состоялись тренинги
и мастер-классы по основным необходимым для
куратора навыкам: ораторскому искусству,
конфликтологии, тайм-менеджменту и
стрессоустойчивости. Тренинги проводил Педагогический
отряд ИГЭУ «Q7». У программы Школы 2018 года два
основных нововведения:
Первое: в рамках школы участники впервые смогли
пообщаться и обсудить основные задачи и проблемы
кураторства в ИГЭУ вместе с Педагогическим отрядом
ИГЭУ «Q7» и администрацией вуза.
Второе: в рамках школы кураторы в формате мозгового
штурма, организованного Педагогическим отрядом,
разрабатывали и представляли креативные идеи,
которые позволят улучшить качество реализуемой
Программы адаптации первокурсников «Power Q».
Также для более близкого знакомства и взаимодействия
участников на Школе было проведено множество
упражнений и мероприятий, в рамках которых кураторы
смогли лучше узнать друг о друге и построить не просто
«рабочие», но и дружеские отношения, основанные на
общих интересах и увлечениях.. После 3-х дневной
школы участникам было некогда расслабляться,
буквально через день на базе ИГЭУ у них состоялся
дополнительный образовательный день с
Педагогическим отрядом ИГЭУ Q7, на котором участники
подробно узнали о системе самоуправления в ИГЭУ от

Ответствен
ный

вузо
вско
е

Дата
проведения
(окончание)

Адаптация
первокурсников в
вузе
Педагогический
отряд Q7 - 2018
(осень)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Название
мероприятия

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

ОБЩЕСТВЕННАЯ
Подразде
ление
ответстве
нного

01.09.2018

31.12.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/power__q

12.04.2018

26.08.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/territoriyaq
http://student.ispu.ru/conte
nt/otkryt-nabor-na-vishkolu-kuratorov-territoriyaq#.WylYvqczZaQ

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

конце
рт

800

0

Программа
адаптации
первокурсников 2018

вузо
вско
е

проек
т

42

0

Участие в Параде
студенчества - 2018

горо
дско
е

празд
ник

130

0

Ответствен
ный

вузо
вско
е

председателя ОСО ИГЭУ Анастасии Шагушиной.
Кураторы провели двухчасовой марафон ораторского
искусства на открытом воздухе, в рамках которого
затронули совершенно разные волнующие их темы. А
также познакомились с командами по факультетам.
1 Сентября 2018 г . в актовом зале ИГЭУ прошло
традиционное мероприятие "День знаний ИГЭУ 2018",
посвященное международному дню знаний. Перед
первокурсниками выступили творческие коллективы
ИГЭУ, и студенческие организации. Ректор вручил новым
студентам ИГЭУ символичный ключ знаний и
студенческий билет, после чего они разошлись по своим
факультетам.
1 сентября началась реализация «Программы адаптации
первокурсников»-2018 года. Один раз в неделю
волонтеры-кураторы проводили кураторские часы для
первокурсников всех факультетов, направленные на
знакомство группы, командообразование, знакомство с
вузом, с системой обучения, с системой студенческого
самоуправления и студенческими клубами и
объединениями. 13 октября в рамках было организовано
обучение волонтеров- кураторов, в ходе которого
состоялась беседа о необходимости профилактики
экстремизма и терроризма в вузе. Ребята провели
«мозговой штурм» и разработали интересные сценарии и
методику проведения кураторских часов с
первокурсниками на тему «Терроризм глазами
студентов». Кураторы , прошедшие обучение провели
цикл волонтерских акций «За мир без террора!». Во всех
группах первокурсников в ноябре 2018 года, были
проведены кураторские часы на тему «Терроризм
глазами студентов», на которых волонтеры обсудили
проблемы распространения террористической идеологии
среди молодежи.
Около двух тысяч первокурсников ивановских ВУЗов и
колледжей собрались 15 сентября на площади Победы
областного центра. Организаторы мероприятия
составили обширную программу - от спортивных
состязаний до хитроумных головоломок. Около двухсот
танцоров разных возрастов устроили на площади
танцевальный флеш-моб, а на главной сцене весь день
выступали представители творческих коллективов
учебных заведений. Здесь же студенты дали
торжественную клятву первокурсника. "Гвоздем"
праздника стал телемарафон, который соединил Иваново

Дата
проведения
(окончание)

День знаний ИГЭУ 2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

01.09.2018

01.09.2018

Антонюк
Александр
Сергеевич

Студенчес
кий
культурны
й центр
Упр по
ВРиСО

Антонюк
Александр
Сергеевич

https://vk.com/skc_ispu?w=
wall57789511_895%2Ff0cfbc0
d5115d8c198

01.09.2018

07.01.2019

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/power__q

16.09.2018

16.09.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Антонюк
Александр
Сергеевич,
Волкова
Татьяна
Владимировна
,
Королева
Татьяна
Валерьевна

http://ispu.ru/node/16971
http://ivanovo.bezformata.c
om/listnews/sostoyalsyaxvii-paradstudenchestva/69638821/
https://vk.com/wall153731396_661
https://vk.com/wall141542422_214

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

конце
рт

400

0

Конкурс на лучшую
академическую
группу ЛАГ-2018

вузо
вско
е

конкур
с

350

0

Гражданскопатриотическое и
правовое
воспитание
Поисковый клуб
"Артефакт" - 2018
(весна)

вузо
вско
е

объед
инени
е

10

0

1) В 2018 г., к 100-летию ВЛКСМ, с целью сохранения и
передачи следующим поколениям памяти о
комсомольской жизни поисковым клубом «Артефакт» и
историческим обществом «Клио» велась работа по
реализации студенческого проекта «Юность
комсомольская моя».
В рамках проекта студенты, члены поискового клуба
«Артефакт», встречались с бывшими членами
комсомола - преподавателями и сотрудниками нашего
вуза. Они записывали их воспоминания и рассказы о
комсомольской юности и переводили эту информацию в
электронный вид, собирали фотографии и документы
этого времени. Полученные материалы будут положены
в основу деятельности следующего учебного года.
2) Накануне Дня защитника Отечества с 19 по 21
февраля 2018 г. для студентов, обучающихся в УВЦ и на
военной кафедре, в Зале воинской славы музея ИГЭУ
были проведены традиционные «Уроки мужества»,
посвященные преподавателям, студентам и сотрудникам
нашего университета, защищавшим Родину в войнах ХХ
века.
3) Совет ветеранов совместно со студенческим

14.11.2018

14.11.2018

07.12.2018

07.12.2018

01.01.2018

01.07.2018

Ответствен
ный

вузо
вско
е

с другими студенческими городами. Телемост объединил
студентов из 47 городов России. В Параде приняла
участие делегация ИГЭУ в количестве 130 чел.,, члены
СКЦ подготовили творческие номера.
14 ноября 2018 года в актовом зале ИГЭУ в рамках дня
первокурсника прошел праздничный концерт
"Посвящение-2018". Полный зал первокурсников и самые
яркие творческие номера нашего университета. На
концерте так же были подведены итоги программы
"веревочный курс" и награждены победители.
7 декабря состоялся финал конкурса на лучшую
академическую группу, являющийся окончанием
программы адаптации первокурсников. На концерте
выступили представители десяти групп различных
факультетов.В ходе проведения мерпориятия были
подведены итоги конкурса "Я против терроризма",
определены группы-победители в различных номинациях
ЛАГа, а также выделены самые активные группы.

Дата
проведения
(окончание)

Концерт
Посвящение-2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

Антонюк
Александр
Сергеевич

Антонюк
Александр
Сергеевич

https://vk.com/skc_ispu?w=
wall-57789511_961

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Студенчес
кий
культурны
й центр
Упр по
ВРиСО
Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/powerq_lag

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Будник Галина
Анатольевна,
Королева
Татьяна
Валерьевна,
Таланова Вера
Вячеславовна

http://student.ispu.ru/conte
nt/proekt-yunostkomsomolskaya-moya2018
http://student.ispu.ru/conte
nt/uroki-muzhestva2018#.WzntDNX7SM8

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

30

0

Ответствен
ный

акция

объединением «Артефакт» 3-5 мая 2018 года поздравили
всех ветеранов Великой Отечественной войны, по
состоянию здоровья не посетивших праздничные
мероприятия в ИГЭУ, с Великой Победой. Участники
боевых сражений и труженики тыла, состоящие в
ветеранской организации ИГЭУ, тепло принимали гостей
– членов Совета ветеранов Т.А. Абакшину, В.М.
Романову.
Военно-патриотическая акция «Блокадный хлеб»
состоялась на площади Пушкина 9 мая 2018 года
областного центра. Студенты Ивановского
государственного энергетического университета
предложили ивановцам, участникам шествия
«Бессмертный полк» попробовать хлеб, выпеченный по
рецептам 1943 года.
Как отметили организаторы акции - Объединенный совет
обучающихся и Волонтерский центр ИГЭУ «Вектор
добра», акция проводилась для того, чтобы каждый мог
вернуться в тяжелейшие дни блокады Ленинграда,
почувствовать на себе, каково было жить и бороться в
осажденном фашистами городе.
Студенты энергоуниверситета отыскали рецепт хлеба,
который выдавали по карточкам в блокадном Ленинграде
в 1943 году, нашли все составляющие и испекли пробную
партию.
Кроме того, ребята закупили оберточную бумагу,
аналогичную той, в которую завертывали пищевые
продукты в СССР, и по разработанному макету сделали
небольшие конверты. На одной из сторон упаковки
напечатали фрагменты воспоминаний жителей
блокадного Ленинграда и рецепт блокадного хлеба, а с
другой – поздравление с праздником Победы от
Объединенного совета обучающихся
энергоуниверситета.

Дата
проведения
(окончание)

горо
дско
е

Описание

Дата
проведения
(начало)

Городская акция
"Блокадный хлеб" 2018

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

01.05.2018

09.05.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Организатор
ы

Королева
Татьяна
Валерьевна

Информационное
сопровождение

http://ispu.ru/node/16779
http://ivanovo.bezformata.r
u/listnews/pobedi-blokadnijhlebpoprobovali/66865464/
https://xn--80adbv1agb.xn-p1ai/novosti/lentanovostey/v-ivanovemasshtabno-otprazdnovaliden-pobedy/
https://ivteleradio.ru/news/2
018/05/08/v_den_pobedy_i
vanovcev_zhdet_bolshaya
_programma
http://kstati.news/news/soci
ety/ivanovtsy-smogutprokatitsya-na-trolleybusepamyati/
https://www.ivanovonews.r
u/news/901203/
https://www.ivanovonews.r
u/news/901195/
https://www.ivanovonews.r
u/reports/901209/
https://www.breadbusiness.
ru/press/novostyotrasli/akcziya%C2%ABblokadnyijxleb%C2%BB-projdet-vne.html
https://www.37.ru/news/gor
od/9-maya-ivanovtsyuvidyat-amunitsiyu-vremenvoyny-i-poprobuyutblokadnyy-khleb/
https://topwar.ru/140722eto-za-granyu-akciya-

Поисковый клуб
"Артефакт" - 2018
(осень)

вузо
вско
е

объед
инени
е

15

0

1) В 2018 г., к 100-летним юбилеям ВЛКСМ и ИВПИ-ИЭИИГЭУ с целью сохранения и передачи следующим
поколениям памяти о деятельности комсомольской
организации нашего вуза поисковым клубом «Артефакт»,
историческим обществом «Клио», студентами гр. 2-56
велась работа по реализации студенческого проекта
«Юность комсомольская моя». В рамках проекта
студенты познакомились с историей комсомола в СССР;
разработали анкету, встречались с комсомольцами 19501980-х гг. - преподавателями, сотрудниками,
выпускниками нашего вуза. Они записывали их
воспоминания и рассказы о комсомольской юности,
переводили эту информацию в электронный вид;
собирали фотографии и документы того времени.
Благодаря этой работе, студенты непосредственно
соприкоснулись с историей вуза, своей страны,
познакомились с интересными людьми; внесли свой
вклад в составление «Краткой летописи комсомольской
организации ИЭИ им. В.И. Ленина 1930-1991 гг.)» и
организации в музее ИГЭУ выставки «Юность
комсомольская моя».
Записанные студентами воспоминания переданы в музей
ИГЭУ и на сайт вуза. (Электронная книга истории
комсомола ИЭИ).
2) Проведены собрания:
8.09.18.г. - собрание участников проекта по подведению
промежуточных итогов работы.
5.10.18.г. - совместное собрание клубов «Артефакт» и
«Клио» по подведению итогов работы над проектом.
3) 29.10.2018 г. встреча с комсомольцами ИЭИ им. В.И.
Ленина, посвященная 100 летним юбилеям ВЛКСМ и
образования ИВПИ-ИЭИ-ИГЭУ и передача в музей
«Краткой летописи комсомольской организации ИЭИ им.
Ленина». (28 чел.).

01.09.2018

31.12.2018

Ответствен
ный

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Подразде
ление
ответстве
нного

Кафедра
истории и
философи
и

Организатор
ы

Будник Галина
Анатольевна,
Королева
Татьяна
Валерьевна,
Таланова Вера
Вячеславовна

Информационное
сопровождение
degustaciya-blokadnogohleba-9-maya.html
https://ria.ru/society/201805
09/1520193764.htm
http://runews24.ru/ivanovo/
09/05/2018/331123626451
cc40353bbef8b996c3e7
http://www.rk37.ru/articles/
2018/05/10/den_pobedy
http://ivgoradm.ru/news?nid
=36783
http://student.ispu.ru/conte
nt/vstrecha-skomsomolcamiigeu#.xfgomvuzbiu
http://ispu.ru/node/17085
http://student.ispu.ru/conte
nt/proekt-yunostkomsomolskaya-moyastudencheskihistoricheskih-obshchestvartefakt-i-klio#.xfgai017niv

кругл
ый
стол

35

0

Участие в городском
форуме старост
"Твой выбор - твоя
победа!"

горо
дско
е

фору
м

6

0

Организация
мероприятий,
посвященных Дню
Победы-2018

вузо
вско
е

акция

50

0

Ответствен
ный

вузо
вско
е

4) 29.10.2018 г. открытие в музее ИГЭУ выставки «Это
наша с тобой биография», посвященной 100 летним
юбилеям ВЛКСМ и ИВПИ–ИЭИ–ИГЭУ.
Круглый стол "Великая Отечественная война в
произведениях писателей-фронтовиков" был проведен по
инициативе СНИО "Клио" в канун празднования Победы.
Студенты прочитали такие книги, как: Ю. Бундарев
"Батальоны просят огня", Б. Васильев "В списках не
значился", Д. Гранин "Мой лейтенант" и др. В ходе
круглого стола учащиеся групп 1-13 и 1-15 высказали
свое мнение о причинах патриотизма в годы войны, о
причинах победы СССР.
Форум старост и активистов студенческих советов и
профсоюзных объединений «Твой выбор – твоя победа!»
прошел в регионе впервые. Его участниками стали
старосты академических групп ивановских вузов,
представители студенческих клубов, советов и органов
студенческого самоуправления, активисты профсоюзных
организаций обучающихся – более 150 человек.
Студенты объединились в рамках форума для обмена
лучшими практиками по реализации общественных
студенческих инициатив. Образовательная программа
форума была посвящена развитию навыков и
компетенций в сферах лидерства, операционного
менеджмента и SMM. Участники форума обратились к
Станиславу Воскресенскому с просьбой содействовать
прибытию в регион интересных спикеров, организации
встреч с ними, чтобы у студентов была возможность
получать дополнительные знания. Станислав
Воскресенский поддержал инициативу студентов. От
ИГЭУ в форуме приняло участи 6 активистов.
7 мая в ИГЭУ состоялся митинг-концерт, посвященный
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Студенческий культурный центр ИГЭУ подготовил
концерт, в котором прозвучали песни и стихи военных
лет. Также, прошло традиционное возложение цветов к
мемориальной стелле на корп. «А». Совет ветеранов
совместно со студенческим объединением «Артефакт» 57 мая 2018 года поздравили всех ветеранов Великой
Отечественной войны, по состоянию здоровья не
посетивших праздничные мероприятия в ИГЭУ, с
Великой Победой. 9 мая состоялся традиционный
Бессмертный полк, где студенты и сотрудники ИГЭУ
Приняли активное участие.

Дата
проведения
(окончание)

Великая
Отечественная
война в
произведениях
писателейфронтовиков-2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

03.05.2018

03.05.2018

Будник
Галина
Анатольев
на

Кафедра
истории и
философи
и

Будник Галина
Анатольевна

http://ispu.ru/node/16745

05.03.2018

05.03.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

http://ispu.ru/node/16603
http://ivanovo.bezformata.r
u/listnews/forum-tvoj-vibortvoya/65360451/

07.05.2018

09.05.2018

Волкова
Татьяна
Владимир
овна

16652

Антонюк
Александр
Сергеевич,
Волкова
Татьяна
Владимировна

https://vk.com/mediacentr_i
spu?w=wall153731396_347
https://vk.com/mediacentr_i
spu?w=wall153731396_423
https://vk.com/mediacentr_i
spu?w=wall153731396_424
https://vk.com/mediacentr_i
spu?w=wall153731396_425

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

Дата
проведения
(начало)

Дата
проведения
(окончание)

Ответствен
ный

Участие в городской
акции "Бессмертный
полк"-2018

горо
дско
е

акция

100

0

9 мая в День Победы в Иваново прошла народная акция
«Бессмертный полк». В акции приняло участие около 100
чел., студентов, сотрудников и преподавателей ИГЭУ,
которые вместе с другими горожанами пронесли
портреты своих родственников от кинотеатра
"Современник" до пл. Пушкина, где приняли участие в
акции "Блокадный хлеб"

09.05.2018

09.05.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Волкова
Татьяна
Владимировна
,
Королева
Татьяна
Валерьевна

Экскурсия в Зал
воинской славы
музея ИГЭУ для
иностранцев-2018

вузо
вско
е

экскур
сия

9

0

11.05.2018

11.05.2018

Сорокина
Ксения
Олеговна

Группа
организаци
онного и
техническо
го
обеспечен
ия
учебного
процесса
УМУ

Фалина Вера
Александровн
а

Интеллектуальная
викторина,
посвященная дню
Конституции
России-2018 (ИГЭУ)

вузо
вско
е

викто
рина

103

0

13.12.2018

13.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимир
овна

Учебнометодичес
кая
лаборатор
ия каф. ФВ

Гордеева
Елена
Геннадьевна,
Ефремова
Наталия
Владимировн
а,
Тихонова
Анна
Сергеевна

Проект "Юность
комсомольская
моя"-2018

вузо
вско
е

проек
т

9

0

10 мая 2018 г. была организована экскурсия в Зал
воинской славы музея ИГЭУ для слушателей программы
«Русский язык как иностранный» факультета по
подготовке иностранных студентов (ФИС). Заведующая
музеем - В.В. Таланова рассказала ребятам о судьбах
преподавателей, сотрудников и студентов нашего
университета, которые принимали участие в Великой
Отечественной войне. Большой интерес у ребят вызвали
письма с фронта, каски советских и немецких солдат,
капсула для записки с именем и датой рождения бойца.
На память об экскурсии В.В. Таланова подарила
слушателям ФИС буклеты об экспозиции музея ИГЭУ.
13 декабря в большом спортивном зале ИГЭУ в рамках
празднования 25-летия принятия конституции РФ была
проведена интеллектуальная викторина на знание
основополагающих моментов истории Конституции, а так
же конституционных прав граждан в области физической
культуры и спорта. Первое место заняла команда
юношей с названием "11" (Лукин Алексей гр. 1-1,
Москаленко Дмитрий гр. 1-1, Миронов Антон гр. 1-2,
Рыжиков Олег гр. 1-8, Скачедубов Никита гр. 1-1-),
второе место команда девушек под названием
«Аэробика» (Лисицкая Анастасия гр. 1-3, Жарикова Ольга
гр. 1-3, Савинова Анна гр. 1-3, Лебедева Дарья гр. 1-3,
Корчагина Екатерина гр. 1-1), и третье место заняла
команда девушек с оригинальным названием "Огурчики"
(Кочетова Анастасия гр. 1-1, Исаичева Алена гр. 1-1,
Соломатникова Юлия гр. 1-2, Меньшикова Анастасия гр.
1-1-, Ионкина Анна гр. 1-3).
Всего в мероприятии приняло участие 15 команд.
По инициативе студ. объединений "Артефакт" и "Клио"
решено собрать воспоминания о комсомоле у ветеранов
ИГЭУ. Затем на их основе подготовить книгу. Создана
инициативная группа, которая разработала анкету,
провела организационную работу по подбору студентов
для интервьюирования. В.В. Таланова и Г.А. Будник

15.02.2018

15.12.2018

Будник
Галина
Анатольев
на

Кафедра
истории и
философи
и

Будник Галина Анатольевна,
Таланова Вера Вячеславовна

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Подразде
ление
ответстве
нного

Название
мероприятия

Описание

Организатор
ы

Информационное
сопровождение
http://ispu.ru/node/12704
http://student.ispu.ru/conte
nt/bessmertnyy-polk5#.WylXkKczZaQ
http://privolzhskayanov.ru/news/bessmertnyijpolk-ivanovo-2018.html
https://ivanovolive.ru/news/
13029
http://student.ispu.ru/content
/ekskursiya-dlyainostrancev-v-zal-voinskoyslavy-igeu#.XBJITNQS_Gg

http://ispu.ru/node/17239

кругл
ый
стол

16

0

Участие в городской
акции "Твой выбор твоя победа!"

горо
дско
е

униве
рсиад
а

120

0

Волонтёры Победы
ИГЭУ-2018

вузо
вско
е

проек
т

30

0

Интеллектуальнопатриотическая
викторина «Это
наша Родина» 2018

вузо
вско
е

викто
рина

65

0

Лекции для
студентов военной
кафедры-2018

вузо
вско
е

лекци
я

500

0

Ответствен
ный

вузо
вско
е

Дата
проведения
(окончание)

Круглый стол
"Имидж власти
глазами студентов" 2018

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

17.05.2018

17.05.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Григорьева
Мария
Валерьевна,
Лисова
Светлана
Юрьевна

http://student.ispu.ru/conte
nt/vlast-glazamistudentov#.WwKQSilvWho

В акции приняли участие 10 ВУЗов региона, в том числе
ИГЭУ. В ходе акции студентам были вручены купоныприглашения, которые можно было обменять в день
выборов у волонтера рядом со своим избирательным
участком на приятный сюрприз – «Талисман победы».
Каждый участник акции получил пазл из которых 20
марта все участники собрали большое панно с логотипом
вуза. Члены ОСО приняли активное участие в подготовке
и проведении акции. Они выходили на учебные потоки,
рассказывали студентам ИГЭУ, про акцию и выборы,
распространяли купоны, организовывали сбор панно.
Проект проводился в рамках реализации гранта ВКМП и
состоял в подготовке к Городской акции "Блокадный
хлеб". В ходе подготовки была проведена методическая
работа по составлению новых текстов, а также их печать
на 6 тысячах конвертов. Помимо этого участники волонтёры прослушали курс лекций, посвящённый
истории Великой Отечественной войны, и в частности
блокадного Ленинграда.

19.02.2018

18.03.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/tvoy_vibor37

19.09.2018

20.12.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

22 октября состоялась интеллектуально-патриотическая
викторина «Это наша Родина». в викторине приняли
участие студенты 2 и 4 курсов факультетов ИВТФ, ТЭФ и
ФЭУ. Организаторами проекта стали студенты группы 256 (Д. Лялякина, Е. Комаров, М. Огирь, К. Головкин, П.
Носкова, П. Морозова, К. Перевалова). Ребята осветили
моменты истории, связанные с этим праздником и
предложили студентам 2 и 4 курсов ответить на вопросы.
Ежегодно для студентов военной кафедры и всех, кто
интересуется отечественной историей, в библиотеке
ИГЭУ проходят циклы занятий, объединенные одной
общей темой: «Война 1812 года», «Крым в истории

22.10.2018

22.10.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Котова Ксения
Алексеевна,
Лисова
Светлана
Юрьевна

http://ispu.ru/node/17045
http://student.ispu.ru/conte
nt/volontyory-pobedy-igeuprodolzhayut-svoyurabotu#.XDW2E1UzaUk
http://85.142.148.166/node/
11599
https://vk.com/wall72774972_445
http://student.ispu.ru/conte
nt/eto-nasharodina#.W82W57vJPmQ

14.02.2018

14.12.2018

Трефилов
а Мария
Николаевн
а

16

Студенов
Виталий
Викторович,
Трефилова

Описание

провели консультации по сбору воспоминаний и их
оформлению.
17 мая 2018 года был проведён круглый стол на тему
«Российская власть глазами студентов» в 14:00 в ауд. А321
Ребята обсуждали вопросы, связанные с формами
участия молодёжи в политике, рассматривали проблему
молодежного абсентеизма, докладывали результаты
собственных исследований относительно восприятия
современной власти студентами ивановских вузов
С докладами выступили студенты группы 1-56:

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

http://library.ispu.ru/
http://student.ispu.ru/conte
nt/biblioteka-igeupriglashaet-posetit-cikl-

Клуб ZAKONNO.RU
- 2018 (весна)

вузо
вско
е

объед
инени
е

20

0

России» и многие другие. В 2018 году библиотека ИГЭУ
приглашала читателей посетить новый цикл лекцийбесед: «Героические страницы истории нашего края»
(к столетию Иваново-Вознесенской губернии).
ТЕМЫ:
Февраль - Княжеский род Шуйских и наш край в Смутное
время (13-16, 20-21 февраля)
Март - Роль князя Дмитрия Михайловича Пожарского в
преодолении Смутного времени (6,7, 13-16 марта)
Апрель - «Недаром помнит вся Россия…» (3-6 апреля)
Май - Фронтовой дневник русского офицера Бориса
Мигачёва (15-18 мая)
Сентябрь - Наши земляки на фронтах Гражданской войны
(11-14, 18-21 сентября)
Октябрь - Ивановцы-герои Великой Отечественной войны
(2-5, 16-19 октября)
Ноябрь - Крылатые защитники мира: авиаполк
«Нормандия-Неман» (6-9, 13-16 ноября)
Декабрь - Ивановцы в современной военной истории (1114 декабря).
ЛЕКЦИЙ ВСЕГО - 47 шт.
1 заседание 13 марта в 14 00 состоялось очередное
заседание дебат-клуба zakonno.ru . Тема заседания
Проблемы правового регулирования рекламы в
российских регионах.
Участники обсудили актуальность проблемы надзора в
сфере рекламы в РФ, а так же необходимость
адекватного выстраивания системы мер ответственности
за нарушение существующего законодательства.
На обсуждение был вынесен Федеральный Федеральный
закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя
редакция). Студенты ознакомились с содержанием
данного закона, а так же проследили изменения, которые
были внесены в него за последние годы.
Участники заседания клуба выступили с докладами на
темы: «Реклама в телепрограммах и телепередачах»
(Ельникова И.),
«Товары, реклама которых не допускается» (Белокурова
Я.), «Реклама алкогольной продукции» (Евглевская Л.),
«Ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации о рекламе» (Егорова Т.),
«Наружная реклама и установка рекламных
конструкций» (Слепнева Д.)

01.03.2018

20.06.2018

Ответствен
ный

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Подразде
ление
ответстве
нного

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

Мария
Николаевна

lekciy-besed-k-100-letiyugubernii
http://student.ispu.ru/conte
nt/prodolzhaetsya-ciklvoenno-patrioticheskihlekciy-besed-k-100-letiyugubernii

Лисова
Светлана
Юрьевна

http://student.ispu.ru/conte
nt/zakonnoru1#.Wqpm7LvJPIU

Дата
проведения
(начало)

Дата
проведения
(окончание)

Ответствен
ный

факу
льте
тско
е

проект

24

0

На Доску Почета обучающихся ЭЭФ в соответствии с
положением были выбраны 24 студента факультета.
Доска почета размещена на стенде у деканата ЭЭФ
корпуса В, а также в электронном виде на сайте ИГЭУ.

01.09.2018

30.11.2018

Мельников
а Ольга
Сергеевна

Доска почета ЭМФ –
2018

вузо
вско
е

проект

25

0

Создание Доски почета лучших студентов ЭМФ по итогам
2017 - 2018 уч.года. Доска почета размещена около
деканата ЭМФ, на сайте ИГЭУ, на сайте ЭМФ и в группе
ЭМФ в VK.

01.09.2018

23.12.2018

Павлюкова
Наталья
Леонидовн
а

Кафедра
высоковол
ьтной
электроэне
ргетики,
электротех
ники и
электрофи
зики
Кафедра
технологии
машиностр
оения

Проект "Доска
Почета ИФФ"-2018
(качество
образования)

факу
льте
тско
е

проект

11

0

01.02.2018

27.02.2018

Шумакова
Алла
Петровна

Кафедра
русского и
французск
ого языков

БУКСИР-2018
(осень):
материаловедение

вузо
вско
е

проект

24

0

Проект "Доска почета ИФФ" носит виртуальный характер
и позволяет представить достижения студентов ИФФ по
учебной, научной, общественной, культурно-массовой и
спортивной деятельности. Данные обновляются дважды в
год по итогам зимней и летней сессии.
Организаторы мероприятия провели дополнительные
занятия по Материаловедению, разобрали сложные
задачи со студентами гр. 1-1, 1-2 при подготовке к ПК2

15.11.2018

15.11.2018

БУКСИР-2018
(весна): инженерная
графика

факу
льте
тско
е

проект

3

0

01.03.2018

31.05.2018

БУКСИР-2018
(осень): инженерная
графика

вузо
вско
е

проект

6

0

20.09.2018

26.12.2018

Конкурс "Большие
надежды - 2018"

горо
дско
е

конкур
с

2

0

Проведено 8 занятий (по 2 часа). по компьютерному
моделированию.
Группа кураторов:
1. Фомина Евгения Михайловна
1-45 Проведено 6
занятия (по 2 часа).
2. Карачев Артур Андреевич 1-43,
Положай Владислав Григорьевич 1-43 Проведено 2
занятия (по 2 часа).
Проведено 8 занятий (по 2 часа) по решению задач
текущих и промежуточных контролей.
Занятия проводились в групппах ИВТФ и ЭЭФ
Главный куратор проекта:
Стародумова Мария Алексеевна 1-48
Городской конкурс "Большие надежды" проводится
комитетом молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации г. Иваново с 20.11.2018 по
23.12.2018г. Целью проведения конкурса является
стимулирование и поощрение социальной и гражданской

Павлюкова
Наталья
Леонидовн
а
Егорычева
Елена
Валерьевн
а

20.11.2018

23.12.2018

Качество
образования
Доска почета
обучающихся ЭЭФ
2018/2019 уч.г.

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Подразде
ление
ответстве
нного

Название
мероприятия

Описание

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

Мельникова
Ольга
Сергеевна

http://ispu.ru/node/17201

Крайнова
Лариса
Николаевна,
Павлюкова
Наталья
Леонидовна
Шумакова
Алла Петровна

http://emf.ispu.ru/luchshiestudenty-po-itogam-20182019-uchebnogo-goda
https://vk.com/emf.ispu?z=
album-793186_260680619

Кафедра
технологии
машиностр
оения
Кафедра
конструиро
вания и
графики

Павлюкова
Наталья
Леонидовна

https://vk.com/emf.ispu?w=
wall-793186_455

Егорычева
Елена
Валерьевн
а

Кафедра
конструиро
вания и
графики

Егорычева
Елена
Валерьевна

Павлюкова
Наталья
Леонидовн
а

Кафедра
технологии
машиностр
оения

Маслов
Леонид
Борисович,
Павлюкова
Наталья

http://ispu.ru/node/16664

Егорычева
Елена
Валерьевна

http://ispu.ru/node/17134

Участие во встрече
с депутатом
Государственной
Думы Юрием
Смирновым

вузо
вско
е

встреч
а

30

0

Общественное
наблюдение ЕГЭ2018

горо
дско
е

акция

30

0

активности молодежи. В номинации "За успехи в
интеллектуальной и научной деятельности"
представлены портфолио Долунца Г. (гр. 3-33) и Сурковой
П. (гр. 1-33м).
В ходе региональной недели депутат Государственной
Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Смирнов
посетил Ивановский государственный энергетический
университет и осмотрел учебно-научную базу, объекты
спортивной и социальной инфраструктуры. В рамках
посещения вуза состоялась встреча депутата со
студентами. Их интересовали не только вопросы
экономики и будущего энергетической отрасли, но и темы,
связанные с молодежной политикой, а также с
законотворческой работой Юрия Смирнова в
Государственной Думе. «Преимущество молодости амбиции и желание добиваться поставленных целей. Мне
нравится общаться с молодежью. Конечно, опыт
профессионалов высокого уровня всегда будет
востребован. Но и у молодежи есть чему поучиться», поделился впечатлениями о встрече со студентами
Смирнов.
Система общественного наблюдения
функционирует с целью усиления контроля за ходом
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего и
основного общего образования (далее - ГИА),
обеспечения объективности результатов экзаменов,
повышения доверия общества к процедуре проведения
ГИА и соблюдения прав его участников. Деятельность
наблюдателей на всех этапах проведения экзаменов,
включая рассмотрение апелляций, регулируется
федеральными нормативными актами, инструктивными и
методическими материалами. Наблюдатели призваны
следить за ходом проведения экзамена для обеспечения
объективности результатов, предоставления оперативной
и достоверной информации о ходе проведения экзаменов
и соблюдения прав его участников. В целях объективного
соблюдения порядка проведения ГИА, а также с целью
подготовки к выполнению своих функций при проведении
ГИА общественным наблюдателям необходимо пройти
обучение. В 2018 году от ИГЭУ в общественном
наблюдении декабрьского сочинения, ОГЭ и ЕГЭ приняло
более 30 человек. Обучение началось с первых чисел
декабря для сочинения, с 1 марта для досрочного и с 1
мая для основного периодов наблюдения.

Ответствен
ный

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

Леонидовна

23.11.2018

23.11.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

ispu.ru/node/17165

01.01.2018

01.08.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/ivanovo
kon
https://vk.com/konrsm

конфе
ренци
я

5

0

18 апреля студенты ИГЭУ приняли активное участие в
работе Международной научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Мир без границ – 2018», которая прошла в ИвГУ. В этом
году она была посвящена 100-летию Ивановской
губернии.
На пленарном заседании были вручены благодарности
студентам и аспирантам вузов города и области. В числе
награжденных были и студенты ИГЭУ Бабаджанов Анвар
(4-35) и Нгуен Конг Тхань (1-42В), получившие
благодарственные письма Департамента образования
Ивановской области и г. Иванова и Комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта администрации
г. Иванова.
Иностранные и российские студенты ИГЭУ выступили с
докладами во всех секциях. В секции «Иностранные
студенты в лингвокультурном пространстве региона»
представил свой доклад студент из Вьетнама Фам Нгок
Хай (1-42В). Его научная работа, выполненная под
руководством доцента кафедры русского и французского
языков Г.В. Токаревой, была посвящена сравнительному
изучению русской и вьетнамской фразеологии. По итогам
конференции этот доклад был признан одним из лучших в
секции.
В секции «Межкультурная коммуникация в условиях
глобализации высшего образования» выступили М.
Ратникова (1-13) с докладом «Нарушение логического
закона тождества как интернациональное средство
создания юмора» (руководитель – доцент кафедры РиФ
Коровина А.В.) и Е. Терехова (4-48) с презентацией на
тему «Информационное обеспечение деятельности
студенческого клуба любителей русского языка
"Филорусы"» (руководитель – доцент кафедры РиФ
Токарева Г.В).
В секции «Проблемы формирования благоприятной
образовательной и социальной среды для
интернационализации вузов региона» М. Романова (1-35)
представила Иваново городом, в котором находятся
исторические корни цирковой династии Волжанских

18.04.2018

18.04.2018
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Мероприятия,
посвященные 100летию ИвановоВознесенской
губернии
Международная
научнопрактическая
конференция
студентов,
аспирантов и
молодых ученых
«Мир без границ –
2018»
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Сорокина
Ксения
Олеговна
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ионного и
техническо
го
обеспечен
ия
учебного
процесса
УМУ

Организатор
ы

Фалина Вера
Александровна

Информационное
сопровождение

http://ispu.ru/node/16742

450

0
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ный

фести
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(руководитель – доцент кафедры РиФ Коровина А.В.). А.
Лоза (1-28) поделилась опытом научной работы по
изучению самоощущения иностранных студентов,
обучающихся в ИГЭУ (руководитель – доцент кафедры
РиФ Токарева Г.В). Данный доклад был признан лучшим в
секции.
А. Лоза (1-28) отметила открытость и отзывчивость
участников своей секции, их живую заинтересованность в
обсуждении многих тем. Фам Нгок Хай (1-42В) был рад
тому, что на «Мире без границ» он смог найти новых
друзей, узнать много ценного о культуре других стран, и
высказал пожелание, чтобы в будущем году все
выступления сопровождались презентациями, так как
иностранным студентам сложно воспринимать научные
сообщения без видеоряда. По мнению М. Романовой (135), участие в конференции позволило студентам ИГЭУ
приобрести интересный и новый опыт.
Фестиваль состоялся 26 апреля 2018 года в актовом зале
ИГЭУ, В этом году традиционный фитнес-фестиваль
проходил в необычном формате. Более двухсот
студентов со всех факультетов вуза участвовали в
масштабном театрализованном представлении. Каждый
из четырнадцати танцевальных номеров раскрывал одну
из вех истории Ивановского края. «Участницы готовились
очень тщательно: долгий поиск выразительных движений
и подбор музыки, соответствующих тематике танца, поиск
костюмов, напряженные репетиции. Девочки как бы
заново «прожили» всю историю родного края, чтобы
проникнуться духом того времени и подобрать для
выступления всю необходимую атрибутику», –
рассказывает о периоде подготовки ответственная за
проведение фестиваля председатель ОСО Анастасия
Шагушина (3-45). Необходимо было продумать
композицию выступления, в каждый номер вложить
идейно-эмоциональный посыл, который был бы понятен
зрителю.
В день фестиваля актовый зал ИГЭУ был полон: пришли
студенты, преподаватели, сотрудники нашего вуза, а
также многочисленные гости – ветераны ИГЭУ,
представители администрации г. Иваново, ивановских
вузов, ветераны спорта Ивановской области, а также
родители участников.
Перед глазами собравшихся чередой «проходили»
события, сыгравшие огромную роль в истории нашей
страны и края. В рисунке танца «тысячью нитей»
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22.04.2018

28.04.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

Белова
Марина
Александровна
,
Королева
Татьяна
Валерьевна,
Лазарева Вера
Витальевна

http://ispu.ru/node/16797
http://www.ivedu.ru/articles/news/id3866
http://ivanovo.bezformata.r
u/listnews/fitnes-festival-iztisyach-nitej/66631552/
https://www.ivanovonews.r
u/news/899622/
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01.03.2018

01.07.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева Татьяна Валерьевна

02.03.2018

12.04.2018

Павлюкова
Наталья
Леонидовн
а

Кафедра
технологии
машиностр
оения

Павлюкова
Наталья
Леонидовна

https://michailshor.livejournal.com/52277
0.html
https://michailshor.livejournal.com/52408
6.html
https://vk.com/emf.ispu

17.09.2018

18.10.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://www.youtube.com/w
atch?v=a82Hg9Kt3bk
https://vk.com/wall42349902_4928
https://vk.com/wall153731396_720
https://vk.com/wall48457195_4287
https://chastnik.ru/news/obs
hchestvo/2200577-stalizvesten-pobeditelkonkursa-student-goda2018-v-ivanovskoy-oblasti/
https://ivteleradio.ru/news/2
018/10/30/devyat_predstavi

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

сплеталось прошлое с настоящим и намечалось будущее.
И каждый номер сопровождался созвучной содержанию и
настроению танца музыкой, а также пояснительным
текстом ведущего.
В этом году Ивановская область празднует свой 100летний юбилей. Но ее богатая история и культура уходят
в глубь веков, когда среди лесов и равнин вырастали
деревни и села, развивались промыслы и ремесла… А на
сцене девушки в русских народных костюмах исполняют
танцы, «рассказывая» о традициях того времени и о
крепкой связи русского человека и природы.
Организационная
работа
Студенческий
портал
"Перезагрузка 2018"

Участие в 7-й
ежегодной премии
«Блогер года. Центр
России»-2018

Участие в
региональном этапе
"Студент года 2018"
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В ходе "Перезагрузки" была проведена работа по
улучшению структуры студенческого портала. Расширен
контент студенческих клубов и объединений
Были внесены и рассмотрены предложения по
улучшению информационному наполнению, а также
составлен план действий по повышению популярности
портала среди студентов ИГЭУ.
На конкурс представлена группа ЭМФ в социальной сети
ВКонтакте в двух номинациях:
1. Открытие года.
2. Тематический блог года.
Модераторы контента группы: студент группы 3-31
Мокрецкий Илья Валерьевич и зам. декана по
воспитательной работе ЭМФ Павлюкова Наталья
Леонидовна.
За звание «Студент года – 2018» соревновались 56
студентов из 10 учреждений высшего образования
Ивановской области. Подведение итогов конкурса
проходило по девяти номинациям: «Творческая личность
года», «Спортсмен года», «Доброволец года»,
«Общественник года», «Староста года», «Интеллект
года», «Журналист года», «Иностранный студент года»,
Гран-при «Студент года». По итогам финального
мероприятия все участники награждены дипломами, а
также памятными сувенирами. От ИГЭУ в конкурсе
приняли участие Марфутина А. в номинации
"Журналистка" и Степанова Екатерина в номинации
"Творческая личность года".

День студента-2018
("ЧГК", "Встреча с
главой города")

Противодействие
коррупции
Круглый стол
"Коррупция в
ивановских вузах" –
2018

Лекция-беседа с
представителем
Областной
прокуратуры по
противодействию
коррупции для
студентов ИФФ
Круглый стол
"Отношение
студенческой
молодежи к бытовой
коррупции" - 2018
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25 января, в День российского студенчества мэр
областного центра Владимир Шарыпов встретился с
учащимися ивановских вузов. В ходе неформальной
встречи глава города ответил на вопросы студентов о
различных аспектах развития Иванова. После встречи с
главой города, студенты встретились с губернатором
Ивановской области Станиславом Воскресенским,
который вместе с ними принял участие в
интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".

25.01.2018

25.01.2018

Антонюк
Александр
Сергеевич

Студенчес
кий
культурны
й центр
Упр по
ВРиСО

Антонюк
Александр
Сергеевич

вузо
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е
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19.04.2018

19.04.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Киселева
Татьяна
Валерьевна,
Мягков
Александр
Юрьевич

https://vk.com/club9408902
8?w=wall94089028_76%2Fall

факу
льте
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е

лекция

33

0

19 апреля в 13.30 состоялся круглый стол по проблеме
Коррупции в Ивановских вузах. в аудитории А -325б.
к обсуждению предлагались следующие вопросы:
Понятие и сущность коррупции как социального явления.
Отношение студентов к проблеме коррупции в
современном обществе.
Методы и методики социологического изучения
коррупционного поведения.
место коррупции в ивановских вузах: по результатам
исследования.
с докладами выступили студенты 3 и 4 курса направления
социология. Егорова Т., Маншева А., Солопова Д.
.
Лекция-беседа с представителем Областной
прокуратуры Сидоровой Е.В. по противодействию
коррупции прошла 20 декабря 2018 года в группах 213,15. Студенты проявили интерес к теме и задали
вопросы в ходе последующего обсуждения.

20.12.2018

20.12.2018

Шумакова
Алла
Петровна

Кафедра
русского и
французск
ого языков

Шумакова
Алла
Петровна

http://vk.com/wall27242301
9_60
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е

круглы
й стол
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25 апреля в ауд. А-346 в 15-50 состоялся круглый стол на
тему "Отношение молодежи к бытовой коррупции".
в нем приняли участие студенты 3 курса ФЭУ и 2 курса
ИФФ ( группы 2-13 и 3-51)
Вопросы обсуждаемые на круглом столе:
1. Понятие взятка в обыденном сознании (докладчик
Лукина Е. гр. 3-51)
2. Распространение коррупционных практик (докладчик
Угарова А. гр. 3-51)
3. Отношение к различным видам коррупции населения

25.04.2018

25.04.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Григорьева
Мария
Валерьевна

https://vk.com/wall94089028_78
https://instagram.com/sociol
ogy37
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01.09.2018

29.12.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Лисова Светлана Юрьевна,
Ревякин Евгений Станиславович

03.04.2018

13.04.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Киселева
Татьяна
Валерьевна

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

(докладчик Носков А. гр. 2-13)
4. Показатели социальной приемлемости коррупции
(докладчик Бобров И. гр. 2-13)
5. Отношение к взяткодателям и взяткополучателям в
разных социальных группах (докладчик Ильина А. гр. 213)
Профилактика
асоциального
поведения среди
студентов
Клуб ZAKONNO.RU
- 2018 (осень)

Круглый стол
"Девиации в
молодежной среде:
вчера, сегодня,
завтра"-2018

вузо
вско
е

вузо
вско
е

объед
инени
е

круглы
й стол

11

20

0

0

1. 21 сентября 2018года в аудитории а337, в 14.00
состоялось очередное заседание дебат-клуба
Zakonno.ru
Тематика заседания "новации пенсионного
законодательства "
На заседании обсуждались проблемы проходящей
пенсионной реформы. Ребята обсуждали причины
повышения пенсионного возраста. Спорили о
соотношении биологического и физиологического
возраста человека. Было внесено предложение о замене
пенсии на пособие по нуждаемости. Серьезные споры
вызвала проблема трудоустройства молодежи, которая
еще более актуализируется в связи повышением
возраста ухода на пенсию. В целом аудитория негативно
оценила проводимые изменения.
Активные участники: 3-51 Д. Борисов, М. Созинова, А.
Угарова
Слушатели: 2-56 К. Головкин, Е. Комаров, Д. Лялякина, П.
Буслаев, П. Морозова, В. Ванесян, К. Перевалова
4-1 Д. Владимиров
13 апреля в 11.40 в гуманитарном центре А 342 прошел
круглый стол на тему "Девиации в молодежной среде:
вчера, сегодня, завтра".
в нем приняли участие студенты группы 3-41, 3-46, 3-47,
к обсуждению предлагались вопросы проблема
наркомании в современной России. Уровень и динамика
подростковой преступности.
Влияние семьи на формирование девиантного поведения.
Алкоголизация молодежной среды. Социальные причины
отклонений в сексуальном поведении.
с докладами выступили Белова С. "влияние семьи на
формирование девиантного поведения"
Ипатова А, Малинина А."Проблема преступности
молодежи: масштабы распространения и причины",

https://vk.com/club9408902
8?w=wall94089028_74%2Fall
https://vk.com/club9408902
8?w=wall94089028_75%2Fall

Дата
проведения
(начало)

Дата
проведения
(окончание)

Ответствен
ный

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

Встреча с представителем наркологического диспансера
Клягиной Татьяной Геннадьевной со студентами ЭМФ
6.11.2018, в 11-00, ауд. Б-231. Тема встречи «О вреде
наркотиков». Продолжительность встречи 30 минут.
Присутствовали студенты гр. 1-31 (20 чел.), 1-36 (11 чел.),
1-38 (8 чел.), 4-39 (5 чел.). Всего присутствовало на
встрече 44 студента.
Клягина Т.Г. рассказала о возникновении наркотической
зависимости, последствиях и признаках употребления
наркотиков, ребята были проинформированы об
ответственности за хранение и сбыт наркотических
средств. Встреча прошла в виде беседы, студенты смогли
получить ответы на интересующие их вопросы.
В ноябре 2018 года со студентами 1 курса ТЭФ прошли
встречи с представителями областного наркологического
диспенсера.
12 ноября в беседе участие приняли студенты гр 1 1,2,3,3а в количестве 90 чел.
20 ноября - студенты 1 курса группы 7,8,9 в количестве 86
чел.
ребятам рассказывали о вреде употребления разных
психоактивных веществ (курение табака, вайпов,
кальянов, наркотики, энергетики и др.)
7 ноября 2018 специалист по социальной работе ОБУЗ
"Ивановский областной наркологический диспансер"
рассказала иностранным студентам о различных видах
зависимостей, предпосылках и механизмах их
формирований, а также о методах профилактики.

06.11.2018

06.11.2018

Павлюкова
Наталья
Леонидовн
а

Кафедра
технологии
машиностр
оения

Павлюкова
Наталья
Леонидовна

06.11.2018

25.12.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Журавлева Светлана Львовна,
Лисова Светлана Юрьевна

07.11.2018

07.11.2018

Сорокина
Ксения
Олеговна

Фалина Вера
Александровна

https://vk.com/clubfis

Лекция-встреча обучающихся ЭЭФ с представителями
Ивановского областного наркологического диспансера и
Ивановской областной прокуратуры состоялась
08.11.2018, в 13-00 в актовом зале ИГЭУ. Тема встречи
«О вреде наркотиков и противодействие терроризму».
Продолжительность встречи 60 минут. Присутствовали
студенты 1 и 2 курсов ЭЭФ. Всего присутствовало на
встрече 150 человек.

08.11.2018

08.11.2018

Мельников
а Ольга
Сергеевна

Группа
организац
ионного и
техническо
го
обеспечен
ия
учебного
процесса
УМУ
Кафедра
высоковол
ьтной
электроэне
ргетики,
электротех
ники и
электрофи
зики

Мельникова
Ольга
Сергеевна

https://vk.com/mediacentr_i
spu?w=wall153731396_766

Описание

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

Вавилов Н. "проблема алкоголизации молодежной среды"
Беседа "О вреде
наркотиков"-2018

факу
льте
тско
е

встреч
а

44

0

"Вуз - территоря без
курения" - 2018

вузо
вско
е

встреч
а

176

0

Беседа с
иностранными
студентами о
профилактике
наркомании-2018

вузо
вско
е

встреч
а

20

0

Лекция-встреча
обучающихся ЭЭФ с
представителями
Ивановского
областного
наркологического
диспансера и
Ивановской
областной

вузо
вско
е

встреч
а

150

0

https://vk.com/emf.ispu?w=
wall-793186_479

Дата
проведения
(окончание)

В ходе беседы представитель областного
наркологического диспансера информировал студентов о
вредном воздействии психоактивных веществ: алкоголе,
наркотиков, сигарет, кальянов, в том числе электронных,
кофе и т.п. Студенты активно задавали вопросы
относительно ответственности за употребление алкоголя
и курения в общественных местах. 12 ноября состоялась
встреча со студентами первого курса 1, 2, 3, 3а групп в
количестве 90 человек. 20 ноября аналогичная встреча со
студентами первого курса 4, 7, 8 групп в количестве 86
человек.
Встречу провела эпидемиолог ОБУЗ «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» Маргарита Борисовна Маслова.

12.11.2018

20.11.2018

Лисова
Светлана
Юрьевна

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Лисова Светлана Юрьевна

15.05.2018

15.05.2018

Иванова
Анетта
Викторовн
а

Санаторий
профилакт
орий

Иванова Анетта Викторовна

17 октября в 14.00 в аудитории А 346, состоялся круглый
стол на тему "Проблемы молодежи в современном
обществе"
в круглом столе приняли участие студенты 4 курса ФЭУ,
группы 4-51 и 4-57.
обсуждению подлежали следующие проблемы:
Проблема трудоустройства молодежи, Проблема
трудовой социализации молодых людей в России,
Нравственное воспитание молодежи сегодня,
Наркотизация современной молодежи, Интернетзависимость молодежи,
Подростковая алкоголизация, Суицидальное поведение
подростков.
активными участниками являлись студенты гр. 4-51: Д
Борисов, М. Собинова, П.Кудрявцева, А.Колесова,
А.Андраникян, А. Котченко.
список участников в приложении
С 20 ноября по 27 декабря на кафедре Физического
Воспитания проходил конкурс творческих работ
студентов, посвященный проблеме алкоголизма,
табакокурения и наркозависимости "Спорт против
пагубных привычек". Конкурс проходил в трех
номинациях: рисунок, компьютерная графика и стихи. На
рассмотрение конкурсной комиссии было представлено
22 работы. Победителем в номинации рисунок стала
Чистякова Ольга (гр. 1-8), второе место занял Хватов

17.10.2018

17.10.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Киселева
Татьяна
Валерьевна

20.11.2018

27.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимир
овна

Учебнометодичес
кая
лаборатор
ия каф. ФВ

Ефремова Наталия Владимировна,
Тихонова Анна Сергеевна

Описание

Ответствен
ный

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

прокуратуры-2018
Информационная
встреча студентов
ТЭФ с
представителем
наркодиспансера2018

вузо
вско
е

встреч
а

176

0

Мероприятие в
рамках
Всероссийской
ежегодной акции на
тему: "Стоп
ВИЧ/СПИД"-2018
Круглый стол
"Проблемы
молодежи в
современном
обществе" - 2018

вузо
вско
е

встреч
а

20

0

факу
льте
тско
е

круглы
й стол

20

0

Конкурс творческих
работ "спорт против
пагубных
привычек"-2018

вузо
вско
е

конкур
с

22

0

https://vk.com/club9408902
8?w=wall94089028_85%2Fall

лекция

45

0

вузо
вско
е

круглы
й стол

35

0

Круглый стол
"Международный
терроризм:
происхождение,
способы
противодействия"2018
(терроризм)

вузо
вско
е

круглы
й стол

15

0

Круглый стол "молодежный экстремизм и терроризм угроза обществу 21 века". Состоялся 3 апреля в 11.40 Б
001г и 17 апреля в 9.50 в гуманитарном центре А-342.
в нем приняли участие студенты 3 курса ИВТФ. К
обсуждению предлагались вопросы: Экстремизм в
молодежной среде: формы проявления. Причины
распространения экстремистских настроений в
современном обществе. Религия как причина
экстремизма и терроризма. Социальные корни
терроризма.
29 марта в 13.30. (А-427) состоялся семинарконференция «Международный терроризм:
происхождение, эволюция, способы противодействия».
Обсудили круг вопросов, связанных с истоками
зарождения террористической деятельности, признаками,
видовым разнообразием, формами терроризма.
способами противостояния терроризму как на уровне
личности (захват заложников), так и на уровне
государства. Особое внимание уделили профилактике
молодежного экстремизма в условиях глобализации.
отчет о мероприятии в приложении.
приняли участие студенты группы 4-51 и 4-48

Ответствен
ный

факу
льте
тско
е

Александр (2-11), третье место - Кочетова Анастасия (гр.
1-1). В номинации компьютерная графика первое место
занял Шишихин Илья (3-41), 2 место - Пронина Кристина
(гр. 3-60), 3 место - Люсов Даниил (1-33). В номинации
стихи была представлена одна работа и приз жюри
получит Кропотов Иван (2-46). Так же несколько работ
были оценены вне конкурса, т.к. не полностью была
реализована идея конкурса. Среди таких раюот приз
зрительских симпатий завоевал Максим леденцов (гр. 311).
Лекцию по предотвращению употребления наркотиков
среди молодежи провели старший помощник прокурора
области по правовому обеспечению Сидорова О.В. и
специалист по социальной работе ОБУЗ Ивановский ОНД
Клягина Т.Г. в группах 1-12,13. После лекции лекторы
ответили на вопросы студентов.

Дата
проведения
(окончание)

Лекция-беседа для
студентов ИФФ с
представителями
Ивановского
областного
наркологического
диспансера и
Областной
прокуратуры по
предотвращению
употребления
наркотиков
Круглый стол
"Терроризм и
экстремизм - угроза
обществу 21 века"2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

29.10.2018

29.10.2018

Шумакова
Алла
Петровна

Кафедра
русского и
французск
ого языков

Шумакова
Алла Петровна

http://vk.com/wall27242301
9_43

02.04.2018

16.04.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Киселева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/club9408902
8?w=wall94089028_73%2Fall

29.03.2018

29.03.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Бутырина
Марина
Валентиновна

http://student.ispu.ru/conten
t/mezhdunarodnyyterrorizm-proishozhdenieevolyuciya-sposobyprotivodeystviya#.WrtI9rvJ
NMs

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

круглы
й стол

13

0

Внутривузовская
школа "Терроризм вызов времени"2018

вузо
вско
е

проект

75

0

Внутривузовский
конкурс "Я против
терроризма"-2018

вузо
вско
е

конкур
с

100

0

Круглый стол
«Молодежь против
терроризма и
экстремизма»-2018

вузо
вско
е

круглы
й стол

27

0

5 апреля 2018 г. в 13.30. в А-321 состоялось заседание
круглого стола «Информационная деятельность
государства по противодействию коррупции».
Обсуждались вопросы, связанные с анализом сущности
коррупции, ее причинах, способах борьбы с этим
общественно опасным явлением.
Участники круглого стола – группы 4-51 и 4-48.
Проект проводитися в рамках гранта ВКМП - 2018 и
направлен на профилактику терроризма в ИГЭУ. В
рамках этого события участникам Школы изложен
теоретический материал по противодействию терроризму
и экстремизму, разработана технология проведения
кураторских часов на эту тему, проведён кураторский
час с первокурсниками. Завершилась программа Школы
конкурсом визуальных форм "Я против терроризма",
победители которого были награждены в рамках финала
ЛАГа.
В рамках проекта "Волонтёры ИГЭУ: делаем добро
вместе" Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего
образования в 2018 году объявляется Внутривузовский
конкурс визуальных проектов по противодействию
идеологии терроризма и экстремизма в образовательной
и молодежной среде «Я против терроризма!»
На Конкурс принимаются визуальные проекты (рисунки,
плакаты, фотографии, видеоролики, мультимедийная
презентация, видеоигры и т.п.), выполненные студентами
(единолично или в группе) по заявленной тематике
Организаторами конкурса являются:
• Волонтерский центр ИГЭУ «Вектор добра»;
• Педагогический отряд ИГЭУ «Q 7» ;
• Кафедра связей с общественностью и массовых
коммуникаций ИГЭУ.
14 декабря состоялся круглый стол на тему «Молодежь
против терроризма и экстремизма»
Участники обсуждали вопросы, связанные с понятиями
терроризма и экстремизма, формами современного
терроризма и способами вербовки молодежи в
террористические организации.
Особое внимание было уделено проблеме профилактики
экстремизма и терроризма в вузе.
Активные участники:
1-52: Матвеева Е., Степанова К., Галанина Д.,
Загуменникова Е., Крайнева Н., Вехлова В., Бедяев А.,

05.04.2018

05.04.2018

05.10.2018

07.12.2018

05.11.2018

14.12.2018

Ответствен
ный

вузо
вско
е

Дата
проведения
(окончание)

Круглый стол
"Информационная
деятельность
государства по
противодействию
терроризму"-2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Бутырина Марина Валентиновна

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций
Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна,
Лисова
Светлана
Юрьевна

http://ispu.ru/node/17106
https://vk.com/oco_ispu?w=
wall-42349902_5043
http://ispu.ru/node/17219

19.12.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

http://ispu.ru/node/17205
http://student.ispu.ru/conten
t/itogi-konkursa-ya-protivterrorizma#.XDW-AlUzaUk
http://ispu.ru/node/17116

14.12.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Лисова
Светлана
Юрьевна

http://ispu.ru/node/17219

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

конфе
ренци
я

60

0

Семинарконференция
«Терроризм как
способ
насильственного
разрешения
политического
конфликта»-2018

вузо
вско
е

семин
ар

28

0

обла
стно

форум

12

0

Развитие
добровольческого
(волонтерского)
движения
Участие в
Областном Форуме

11 октября 2017 года в «Точке кипения», состоялся
форум добровольцев города Иванова.

Ответствен
ный

факу
льте
тско
е

Титов Р., Рубцов А.
1-53: Старостина В., Тимошин Д., Минду Ю.Р., Чёрный Е.,
Зобнин Н., Фирсова Р., Иванова А., Мышкина П., Муханов
М., Шалимова В., Лункина О., Гайыпова А.,Месхия Д.,
Кованов М., Каембе М., Шмаров Р., Верёвкин Д.
1-60: Барханова А.
19 мая 2018 г. состоялась научно-практическая
конференция по теме «Международный терроризм:
происхождение, эволюция, способы противодействия», в
которой приняли участие студенты ТЭФа (1-3, 1-3А, 1-7В,
1-8).
Были заслушаны доклады:
«Причины, предпосылки и условия возникновения
международного терроризма» (Лебедева К.М., 1-3);
«Мировые террористические организации» (Шадрина
Е.В., Лынев В.В., 1-8);
«Террористические акты на территории РФ» (Костерин
А.О., 1-8);
«Правила поведения при террористических актах»
(Варданян А.В., Синицын А.О., 1-8).
Список присутствующих на мероприятии прилагается - 60
человек
28 мая в 9.50 (ауд. А-346) состоялся семинарконференция «Терроризм как способ насильственного
разрешения политического конфликта».
Обсуждались следующие вопросы:
«Терроризм как крайняя форма политического
конфликта» (основной докладчик Хромов А., 1-52);
«Формы и типы политического терроризма» (основной
докладчик Дубцов Д., 1-53);
«Террористические акты» (основной докладчик Огарков
Н., 1-53, содокладчик Ибрагимов И., 1-53);
«Способы борьбы с терроризмом» (докладчики
Коршунова Е. и Кошелева Е., 1-53).
В ходе обсуждения всех вопросов имела место дискуссия.
Студенты задавали друг другу вопросы и обсуждали
актуальные проблемы.
Участники – студенты ФЭУ (1-52, 1-53, 1-60) – 28 человек.

Дата
проведения
(окончание)

Научнопрактическая
конференция
«Международный
терроризм:
происхождение,
эволюция, способы
противодействия»2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

19.05.2018

19.05.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Бутырина
Марина
Валентиновна

http://student.ispu.ru/conten
t/mezhdunarodnyyterrorizm-proishozhdenieevolyuciya-sposobyprotivodeystviya0#.WwvNvbvJPVI

28.05.2018

28.05.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
связей с
обществен
ностью и
массовых
коммуника
ций

Бутырина
Марина
Валентиновна

http://student.ispu.ru/conten
t/terrorizm-kak-sposobnasilstvennogorazresheniyapoliticheskogokonflikta#.WwvdC7vJPVI

11.10.2018

12.10.2018

Королева
Татьяна

Кафедра
истории и

Королева
Татьяна

http://kdm-ivanovo.ru/11oktyabrya-v-tochke-

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

е

Педагогический
отряд Q7 - 2018
(весна)

вузо
вско
е

объед
инени
е

11

0

Всероссийский
Форум
"Добровольцы
России"-2018

всер
осси
йско
е

форум

10

0

Организаторами форума : комитет молодежной политики,
физической культуры и спорта Администрации города
Иванова, Ивановское областное общественное движение
по оказанию поддержки многодетным семьям «Дети и
родители», Ивановский городской волонтерский центр.
Цель форума – развитие добровольческого движения на
территории города Иванова.
В рамках форума была организована работа четырех
площадок:
— секция 1: «Организация и проведение добровольческих
мероприятий».
— секция 2: Круглый стол на тему: «Развитие и
поддержка добровольческих инициатив на территории
города Иваново».
— секция 3: Фандрайзинг: Краудфандинг. Участие в
грантовых программах. Поиск спонсоров и
благотворителей.
— секция 4: «Алгоритмы и инструменты продвижение
идей добровольчества и добровольческой работы в
соцсетях и масс медиа.»
Студенты ИГЭУ приняли участи в работе всех площадок
Деятельность педагогического отряда начинается с
набора нового состава. Пройти собеседование могут
студенты, уже опробовавшие себя в роли кураторов групп
в осеннем семестре учебного года, а также кураторы и
старшие кураторы прошлых годов программы адаптации
"Power Q". После этого этапа начинается обучение нового
состава педотряда, каждый разрабатывает собственный
тренинг и апробирует его на различных площадках. В
2018 года такими площадками стали: 1) школы г.
Иваново. Совместно с Российским движением
школьников Педотряд ИГЭУ провел серию тренингов
личностного роста для старших школьников 2) День
тренингов в г. Иваново в апреле 2018 года, где 4 члена
педотряда провели тренинги для всех желающих.
3) Новый состав начал подготовку школы кураторов 2018
года.
Итоги работы волонтерских объединений и приоритетные
направления развития обсудил губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский на встрече с лидерами
добровольческих движений. Встреча состоялась 29
ноября в Центре культуры и отдыха города Иваново в
рамках итогового мероприятия «Года добровольца-2018»
в регионе.
5 декабря студенты ИГЭУ приняли участие во

Дата
проведения
(окончание)

27.02.2018

25.06.2018

29.11.2018

05.12.2018

Ответствен
ный

добровольцев
"Добрая Воля" 2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

Валерьевн
а

философи
и

Валерьевна

kipeniya-sostoitsya-forumdobrovoltsev-gorodaivanova/
https://ivteleradio.ru/news/2
018/10/11/forum_dobrovolc
ev_v_ivanove_sobral_sotni
_neravnodushnyh_k_chuzh
oy_bede
https://xn-90acesaqsbbbreoa5e3dp.x
n-p1ai/organizations/229?eve
nt=%D1%84%D0%BE%D1
%80%D1%83%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%
B1%D1%80%D0%BE%D0
%B2%D0%BE%D0%BB%
D1%8C%D1%86%D0%B5
%D0%B2-2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/territoriyaq
https://vk.com/power__q?z
=album102193657_251143914

Королева
Татьяна
Валерьевна

http://ivanovo.bezformata.c
om/listnews/ivanovskojoblasti-podveliitogi/71300638/

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

Дата
проведения
(окончание)

Ответствен
ный

Описание

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Название
мероприятия

Подразде
ление
ответстве
нного

01.03.2018

31.05.2018

Гудкова
Елена
Анатольев
на

Управлени
е
междунаро
дных
связей

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

Гудкова Елена
Анатольевна

http://ispu.ru/files/YaNVAR
_FEVRAL_2018_SAYT.pdf
http://ispu.ru/files/MART_20
18_sayt.pdf
http://ispu.ru/files/IYuN_201
8_sayt_1.pdf
https://vk.com/club1018263
78?w=wall101826378_238%2Fall
https://vk.com/club1018263
78?w=wall101826378_239%2Fall
https://vk.com/club1018263
78?w=wall101826378_240%2Fall
https://vk.com/club1018263
78?w=wall101826378_242%2Fall
https://www.institutfrancais.
ru/fr/russie/concoursfederal-dictee-2018-0
https://vk.com/club1018263
78?w=wall101826378_245%2Fall
https://vk.com/club1018263
78?w=wall101826378_258%2Fall
https://vk.com/club1018263
78?w=wall101826378_261%2Fall

Всероссийском мероприятии, посвящённом году
добровольца в стране.
Развитие системы
студенческого
самоуправления
Клуб любителей
французкого языка2018 (весна)

вузо
вско
е

объед
инени
е

40

0

Акция№1: 22.02.2018 Участие во встрече с французскими
школьниками из города Сен-Кантен.
Акция №2: 01.03.2018 Региональный этап конкурса
«Dictée fédérale–2018». Ивановский Региональный этап
конкурса прошёл на базе РФЦ ИГЭУ и позволил
определить самых грамотных студентов нашей области,
изучающих французский язык. Первое место заняла А.
Швецова (Художественное училище им. М.И. Малютина),
на втором месте с небольшим отрывом оказалась П.
Мельникова (ИГЭУ), на третьем – Е. Павлова (ИГХТУ), на
четвёртом – С. Груздева (ИГЭУ).
Акция №3: 21.03.2018 Лекция «C’est quoi, la
Francophonie?» А. Швецова, постоянная участница
заседаний Клуба, познакомила слушателей с
основными этапами формирования движения
франкофонии, рассказала о деятельности
Международной организации OIF, о языковой политике
нового президента Франции. Участники встречи
поделились трудностями, с которыми они сталкиваются
при изучении языка, но признались, что желание
научиться общению на иностранном языке помогает им
преодолевать любые препятствия.
Акция №4: 28.03.2018 Викторина «Francophonie et la
langue française». Участники клуба соревновались в
аудировании, слушая обращение генерального
секретаря Международной организации Франкофонии
госпожи Микаэль Жан; при помощи карты вычислили
страны, в которых говорят по-французски; выяснили,
как называются жители этих стран и насколько
отличается язык на разных франкоговорящих
территориях. О статусе французского языка и его
особенностях в Камеруне рассказал гость Клуба,
иностранный магистрант ШФ ИвГУ Стив Тоннан.
Акция №5: 28.05.2018 Диспут «Коррупция в вузах:
студенческий взгляд на проблему». В диспуте
участвовали российские и иностранные студенты двух
языковых клубов: любителей
французского языка и любителей русского языка

Дата
проведения
(начало)

Дата
проведения
(окончание)

Ответствен
ный

Акция "Татьянки" в
ИГЭУ-2018
(студ. самоупр)

вузо
вско
е

акция

33

0

Во время большого перерыва студенты нашего вуза
могли принять участие в акции, организованной
MEDIAцентром университета под эгидой Росстуденчества
и МолодёжкиОНФ. В ходе этой акции участникам
предлагалось ответить на несколько простых вопросов, а
в качестве награды они получали символ дня студента открытку "Татьянку". Студенты восприняли эту
инициативу с большим энтузиазмом и желанием
поучавствовать в ней снова. Преподавательский состав
также принял участие в данном мероприятии, поздравив
студентов с праздником и пожелав им успешного
закрытия сессии, терпения и успехов в новом учебном
семестре. Организатор акции А. Носков, журналист и
монтажер А. Марфутина, видеоопреатор Д. Шляков. По
результатом в группе MEDIAцентра было выложено 8
тематических видеороликов.

25.01.2018

25.01.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/mediacentr_i
spu
https://vk.com/rtvnews

Клуб любителей
русского языка
"Филорусы" (осень)
– 2018

вузо
вско
е

объед
инени
е

18

0

1. Участие в октябре-ноябре 2018 г. членов клуба
"Филорусы" в конкурсе «Самый грамотный студент ИГЭУ
-2018» (номинация "Русский язык как иностранный") - 12
человек
2. Участие членов клуба в празднике «Осеннее
путешествие» (Интердом, 25 октября 2018 г.) - 3 человека.
3. . Участие "Филорусов" в Европейском дне языков (Амон
Амон Уг Мишель выступил в номинации "Выразительное
чтение" со стих. «Я вас любил …» А.С. Пушкина, получил
диплом 1-ой степени).
4.Участие "Филорусов" во встрече лингвистических
клубов . В мероприятии, посвященном Европейскому дню
языков, приняли участие клубы ФИЛОРУСЫ и
INTELLIGENT. - 2 октября 2018 г. – 15 человек.
5. Участие "Филорусов" в презентации лингвистических
клубов (клуб "Филорусы" и клуб любителей французского
языка). 13 ноября 2018 г. - 15 человек.
6. Участие "Филорусов" в презентации студенческих
объединений ИГЭУ, посвященной 100-летию
университета. 23 ноября 2018 г. - 8 человек.
7. Участие "Филорусов" в диалоговой площадке "Абай и
Пушкин - два гения двух народов". Представление
авторских работ. ноябрь-декабрь 2018 г. - 2 человека.
8. Участие "Филорусов" в Межрегиональном культурнообразовательном форуме «Международная мозаика» на

01.09.2018

31.12.2018

Токарева
Галина
Вячеславо
вна

Кафедра
русского и
французск
ого языков

Токарева
Галина
Вячеславовна

https//vk.com/public150532
831
http://ispu.ru/node/17100
: http://ispu.ru/node/17135
http://ispu.ru/node/17212

Ранг
мероприят
ия
Вид
мероприят
ия
Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Подразде
ление
ответстве
нного

Название
мероприятия

Описание

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

«Филорусы» (куратор – зав. кафедрой РиФ Г.В. Токарева).

объед
инени
е

25

0

Внутривузовская
школа лидерства "Я
- активист"-2018

вузо
вско
е

школа
актива

42

0

Участие во встрече
с ВРИО
губернатора-2018

горо
дско
е

встреч
а

10

0

В первый рабочий день нового учебного года временно
исполняющий обязанности губернатора Ивановской
области Станислав Воскресенский встретился со
студентами ивановских вузов. Глава региона пообщался с
молодыми людьми на интересующие их темы и ответил

Ответствен
ный

вузо
вско
е

базе Владимирского государственного университета (12
декабря 2018 г. ) – 2 человека.
9. Участие "Филорусов" в Фестивале национальных
культур «Дружба без границ». 19 декабря 2018 г. - 15
человек.
10. Участие "Филорусов" в "Новогодней мозаике". 27
декабря 2018 г. - 15 человек.
В осеннем семестре состав Объединённого совета
обучающихся преализовывал проекты победители
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди
образовательных организаций высшего образования,
координировал деятельность студенческих объединений.
Ставшая уже традиционной школа лидерства
Объединённого совета обучающихся «Я активист»
прошла на базе нашего университета 2–3 октября.
За два насыщенных дня участники ближе познакомились
друг с другом, выполняя упражнения на
командообразование, посетили интересные и
информативные тренинги, спасли вуз от эпидемии
депрессивного настроения, пройдя увлекательный квест,
и даже попробовали организовать мероприятие с нуля.
Программа была построена таким образом, чтобы
полученная в ходе занятий с тренерами информация
сразу же закреплялась на практике. Помимо тренингов,
направленных на личностный рост, в программе было и
введение в студенческое самоуправление в вузе. Главной
темой школы этого года стала организация мероприятий.
Прослушав тренинг, подготовленный Дарьей Волковой,
участникам предстояло уже на следующий день
применить полученные знания в ходе деловой игры.
Целью игры было спланировать фестиваль,
разделившись на основные службы, и согласовать все
детали со станциями, экспертами на которых выступили
организаторы школы. В ходе игры участники, допуская
ошибки, очевидные не для каждого, поняли, что
организация мероприятия – задача не такая простая, как
кажется на первый взгляд. Все недочёты, допущенные
ребятами, были вынесены на общую рефлексию.

Дата
проведения
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ление
ответстве
нного

01.09.2018

31.12.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/oco_ispu

02.10.2018

03.10.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/aktivist_ispu

03.09.2018

03.09.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

http://ivanovo.bezformata.r
u/listnews/ivanovskojoblasti-s-svoskresenskogoso/69367363/

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

Клуб любителей
русского языка
"Филорусы" (весна) 2018

вузо
вско
е

акция

25

0

на вопросы ребят
В начале встречи Станислав Воскресенский поздравил
молодых людей с началом нового учебного года и
пожелал им реализации всех задуманных планов. Он
отметил, что хотел бы узнать мнение ребят по поводу
предпринимаемых мер по развитию региона. Во встречи
приняло участи 12 студентов ИГЭУ, которые задали 3
вороса.
1. 22 февраля 2018 г. "Филорусы" (франкоговорящие
иностранные студенты ИГЭУ и российские участники
клуба) приняли участие во встрече с французскими
школьниками из лицея Пьер де ля Раме (г. Сен-Кантен). 16 человек.
2. 30 марта 2018 года "Филорусы" приняли участие в III
Региональной командной олимпиаде по русскому языку
как иностранному «Лингвотурнир» - 8 человек.
3. 4 апреля члены клуба приняли участие в работе
секции «Язык и межкультурная коммуникации» в рамках
конференции «С.Н.О.» - 8 человек.
Студенты ИГЭУ − участники Международной
конференции «Мир без границ»
4. 16 апреля "Филорусы" приняли участие в
Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Мир без
границ» (Иваново, ИвГУ, ) - 3 человека
5. 16 мая 2018 года члены клуба "Филорусы" приняли
участие в праздновании юбилейных мероприятий
Интердома. 16 мая. Участники получили мероприятия
Благодарственные письма директора ФГБОУ МЦО
«Интердом» им. Е.Д. Стасовой. - 4 человека.
6. В мае 2018 г. "Филорусы" приняли участие в
поэтическом турнире «Свои», посвященном 100-летию
Ивановской области. Они прочли стихотворения
ивановских поэтов. - 4 человека.
7. 28 мая 2018 года прошло совместное заседание Клуба
любителей русского языка «Филорусы» и Клуба
любителей французского языка. В этот день состоялся
диспут на тему «Коррупция в вузах: студенческий взгляд
на проблему» - 8 человек.
8. 25 мая 2018 года «Филорусы» выступили с творческим
номером на «Дне Африки» в Ивановском Доме
национальностей. - 3 человека.
9. В мае 2018 года "Филорусы" приняли участие в
социологическом исследовании кафедры социологии
ИвГУ в целях выявления процесса межкультурной
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Организатор
ы

Информационное
сопровождение
https://www.isma.ivanovo.r
u/articles/3607
https://vk.com/wall153731396_571

10.02.2018

05.06.2018

Токарева
Галина
Вячеславо
вна

Кафедра
русского и
французск
ого языков

Токарева
Галина
Вячеславовна

https://vk.com/filorusy
http://ispu.ru/node/16803
http://ispu.ru/node/16742

объед
инени
е

40

0

Командообразовани
е ОСО - 2018

вузо
вско
е

масте
ркласс

16

0

Конференция ОСО 2018

горо
дско
е

конфе
ренци
я

115

0

Ответствен
ный

вузо
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е
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ление
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12.12.2018

25.12.2018

Гудкова
Елена
Анатольев
на

Управлени
е
междунаро
дных
связей

Гудкова Елена
Анатольевна

15-16 сентября для нового состава ОСО были проведены
тренинги на командообразование, по тайм-менеджменту,
целеполаганию и основами организации мероприятий.

15.09.2018

16.09.2018

19.04.2018

19.04.2018

Кафедра
истории и
философи
и
Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

Конференция обучающихся ИГЭУ состоялась 19 апреля в
читальном зале библиотеки (А -330).
Участники конференции, прослушав отчет по работе ОСО
за 2016-2018 гг. признали работу Объединенного совета
обучающихся удовлетворительной.
Планы ОСО впечатляют: активно развиваются
объединения, на новый уровень выходят Педагогический
отряд Q7, Медиацентр. Остается только пожелать
проектам удачи и благоприятной ситуации с
материальной поддержкой.
По итогам отчётной конференции был выбран новый
состав ОСО представители факультетов и студенческих
объединений.
Сразу после утверждения состава, Объединённый совет
обучающихся приступил к своей работе с целью выбрать
Председателя ОСО, заместителей председателя ОСО и
секретаря.
На должность председателя ОСО ИГЭУ единогласно
была выбрана Шагушина Анастасия, гр. 3-45.
Заместителем Председателя ОСО ИГЭУ был выбран

Королева
Татьяна
Валерьевн
а
Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Описание

коммуникации и ее доминирующих факторов в
студенческой среде - 5 человек.
Акция №1:12.09.2018 Встреча с французским
велопутешественником Жонасом Берто (РФЦ ИГЭУ);
Акция №2: 11.10.2018 Участие членов клуба в
Европейском дне языков - 2018 (ИГЭУ);
Акция №3: 13.11.2018 Участие членов клуба в
Международном дне студентов совместно с клубом
"Филорусы" (ИГЭУ);
Акция №4: 20.11.2018 Участие членов клуба в творческом
ателье в честь юбилея Проспера Мериме (РФЦ ИГЭУ);
Акция №5: 23.12.2018 Рождественская встреча - 2018;
Акция №6: 25.12.2018 Встреча с магистрантамиучастниками программы двойных дипломов (Дарья
Кузнецова (гр.2-34м), Евгений Курылин (гр.2-34м)),
подведение итогов конкурса сочинений на французском
языке в честь юбилея Проспера Мериме.

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

https://vk.com/club1018263
78?w=wall101826378_271%2Fall
https://vk.com/club1018263
78?w=wall101826378_273%2Fall
http://ispu.ru/node/16973
http://ispu.ru/files/SENTYaB
R_2018_sayt.pdf
https://vk.com/club1018263
78?w=wall101826378_279%2Fall
https://vk.com/club1018263
78?w=wall101826378_289%2Fall
http://ispu.ru/node/17135
http://ispu.ru/node/17178
http://ispu.ru/files/NOYaBR
_2018_sayt.pdf
https://vk.com/wall42349902_4931

Королева
Татьяна
Валерьевна

http://ispu.ru/node/14802
http://ispu.ru/node/16737
http://student.ispu.ru/conten
t/konferenciyaobuchayushchihsya-igeu2018-goda#.WylCM6czZaQ
http://ispu.ru/node/16706
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19.04.2018

06.05.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева Татьяна Валерьевна

19.04.2018

01.09.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева Татьяна Валерьевна

19.09.2018

19.09.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/wall42349902_4950

21.02.2018

23.02.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

http://student.ispu.ru/conten
t/forum-nacionalnoy-ligistudencheskih-klubov-vgorodekursk#.WylBkqczZaQ
https://vk.com/club1619531
84
http://seyminfo.ru/aktivistystudencheskih-klubov-tsfosobralis-v-kurske.html
http://kursksu.ru/stories/vie
w/7560

25.04.2018

25.05.2018

Королева
Татьяна

Кафедра
истории и

Антонюк
Александр

http://xn--l1adbgblfbe.xn-p1ai/news/2018/04/26/start

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

Носков Андрей гр. 3-35.
Командообразовани
е ОСО-2018

вузо
вско
е

тренин
г

30

0

ОСО ИГЭУ - 2018
(весна)

вузо
вско
е

объед
инени
е

33

0

Ярмарка
возможностей ОСО
- 2018

вузо
вско
е

акция

200

0

Участие во
Всероссийском
форуме
национальной
студенческой лиги в
г. Курск-2018

всер
осси
йско
е

форум

2

0

Участие во
Всероссийском

всер
осси

конкур
с

13

0

После проведения Конференции ОСО, для нового
состава были организованы 2 тренинга на
командообразование, в ходе которых новые ОСОсисты
сплотились, прослушали тренинги на тему определения
личной роли в команде, провели упражнения на умение
понимать друг друга, спользуя минимальное количество
информации, а также провели увлекательное
расследование, призванное показать на что способна
настоящая команда.
Новый состав ИГЭУ, избранный на Конференции
обучающихся 19 апреля 2018 года провёл
реогранизационную работу, направленную на улучшение
качества самоуправления. В ходе этой работы были
изменены направления деятельности Объединённого
совета обучающихся, слиты направления социальнобытовое и профкомпетенции.
На ярмарке ОСО - 2018 были традиционно представлены
студенческие объединения ВУЗа. Ребята активно
интересовались и записывались в студенческие
объединения. Также на Ярмарке были открыты наборы на
такие крупные грантовые мероприятия, как Городской
студенческий Бал и Волонтёры победы ИГЭУ.
Форум Национальной лиги студенческих клубов ЦФО
собрал в Курске более 400 студентов-активистов. В Год
добровольца было решено провести подобные
мероприятия в каждом федеральном округе страны.
Студенты-активисты приняли участие в панельной
дискуссии «Россия – страна возможностей» с советником
руководителя Федерального агентства по делам
молодежи Артемом Деминым и председателем Комитета
по делам молодежи Курской области Владимиром
Гребенкиным. Ребята смогли получить ответы на
волнующие их вопросы о развитии НЛСК и грантовой
поддержке клубных объединений.
Кроме того, участники форума обсудили темы лидерства
и мотивации, освоили навыки борьбы со стрессом и
попробовали избавиться от страхов и в рамках мастерклассов. От ИГЭУ участие в форуме приняли Чернов
Василий, руководитель Турклуба ИГЭУ и Шагушина
Анастасия, помошник председателя ОСО по
организационной работе.
В конкурсе смогут приняли участие студенчекие клубы и
объединения ИГЭУ, которые заявили 13 проектов в

конкурсе
молодёжных
проектов для вузов
- 2018

йско
е

следующих номинациях:
Поддержка студенческого самоуправления;
Поддержка молодежных студенческих инициатив
Наука и инновации;
Волонтерство и социальное проектирование;
Студенческий спорт, туризм;
Культура, искусство и творчество;
Профессиональные компетенции и предпринимательство;
Студенческие СМИ

Клуб настольных
игр "Игротека" 2018 (осень)

вузо
вско
е

объед
инени
е

20

0

В ходе работы студенческого объединения было проведено 10
встреч студентов, в ходе которых студенты играют в настольные
игры и улучшают свои социальные навыки.

01.09.2018

31.12.2018

Клуб настольных
игр "Игротека" 2018 (весна)

вузо
вско
е

объед
инени
е

19

0

Руководитель Никита Филов, помощник — Тёма Емшанов.
Активный состав — 19 человек.
За весенний семестр прошло 12 встреч Еженедельно по
вторникам Средняя продолжительность встречи — 3 часа.
Занятия: в основном — коллективные настольные игры, которые
выбирает актив. Каждая встреча начинается с небольшой
"разминки" — игры в Alias или Мафию. Начали изучать более
сложные игры, такие как текстовые ролевые по системе Dungeon
and Dragons, настольные ролевые игры, например Dungeon and
Dragons: Wrath of Ashardalon и Warhammer: Blackstone Fortress.
Так же на базе клуба настольных игр была проведена пробная
игра по Warhammer 40000. С 22 марта выделили отдельный день
для проведения игр в формате DnD.

01.02.2018

01.06.2018

Ответствен
ный
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Валерьевн
а

философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевн
а
Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и
Кафедра
истории и
философи
и

Организатор
ы

Информационное
сопровождение

Сергеевич,
Белов Михаил
Сергеевич,
Волкова
Татьяна
Владимировна
Вольман
Мария
Андреевна,
Королева
Татьяна
Валерьевна,
Котлова
Татьяна
Борисовна,
Макаров
Аркадий
Владиславови
ч,
Мошкарина
Мария
Вячеславовна,
Раева Татьяна
Дмитриевна,
Трефилова
Мария
Николаевна
Королева
Татьяна
Валерьевна

oval-vserossijskij-konkursmolodezhnyh-proekt/
http://rosmolgrant.ru/grants/
124/

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/boardgamesi
spu

https://vk.com/boardgamesi
spu

Вид
мероприятия

Дата
проведения
(начало)

Дата
проведения
(окончание)

Ответственн
ый

Подраздел
ение
ответствен
ного

всеро
ссийс
кое

соревн
ования

1

0

7 января в Екатеринбурге прошли XXVII Всероссийские
соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты».
Мемориал Э.С. Ясламова. В беге на 60 м магистрантка ИГЭУ
Анна Кукушкина стала бронзовым призером соревнований.

07.01.2018

07.01.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

1 этап Кубка России по
зимнему полиатлону2018 (г. Ковров)

межр
егион
альн
ое

кубок

7

0

11.01.2018

14.01.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Чемпионат и
первенства СЗФО по
легкой атлетике в
помещении-2018 (г.
Ярославль)

межр
егион
альн
ое

соревн
ования

21

0

13.01.2018

14.01.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Первенство
Ивановской области по
мини-футболу (2тур)2018
Мемориал А.В.
Харитонова по

обла
стное

соревн
ования

20

0

11-14 января в Коврове Владимирской области прошел первый
этап Кубка России по зимнему полиатлону памяти ЗТР А.Н.
Ростовцева. По группе субъектов РФ Ивановская область заняла
1 место, По группе спортивных клубов у Совместных команд
ИГЭУ и Спортшкол № 3 и № 5 2 и 3 место соответственно. В
личном зачете в абсолютном первенстве лучший результат у
Алексея Поправко (4-22) -- 3 место. Варин Михаил (4-13) как и
Кислякова Лилия (2-5) показали 6 результат. Среди юниоров
2002-1998 г.р. третьим стал Дмитрий Черанев (2-15), а Лилия
Кислякова поднялась на первую ступень пьедестала.
13-14 января в Ярославле прошли Чемпионат и первенства
Северо-Западного Федерального Округа по легкой атлетике в
помещении. В составе сборной команды Ивановской области
выступали и энергеты. Победителями и призерами
соревнований стали:
среди юниоров 1999-2000 г.р.: Савченко Максим (1-31) – 1
место в прыжках в длину; Митрофанов Александр (1-2) – 1 место
в тройном прыжке, 2 место в прыжках в длину; Бобков Дмитрий
(1-25в) – 2 место в прыжках в высоту
Соколов Павел (1-36) – 2 место на дистанции 400 м; Шабулкина
Анастасия (1-2) – 3 место в спортивной ходьбе на 5000 м
среди юниоров 1996-1998 г.р.: Бышкина Нина (1-43м) – 1 место
в беге на 1500 и 3000 м; Шальнов Илья (3-2) – 1 место в прыжках
и тройном прыжке; Проскурин Роман (3-8) – 2 место в беге на 60
м с барьерами; Журавлев Михаил (4-31) – 2 место в беге на 1500
м; Вагурина Ирина (3-1) – 3 место в беге на 1500 м;
среди мужчин и женщин: Некрасова Татьяна (инж. Каф ФВ) – 1
место в беге на 60 м; Веревкин Михаил (5-75) – 1 место в
прыжках в высоту; Учеваткин Дмитрий (1-29м) – 3 место в беге
на 800 м.
В общекомандном зачете сборная Ивановской области заняла 2
место, уступив хозяевам соревнований.
ИГЭУ - 1 МЕСТО в первенстве Ивановской области по мини футболу

13.01.2018

12.03.2018

город
ское

турнир

1

0

Городской турнир по быстрым шахматам и блицу памяти А.В.
Харитонова состоялся в г. Иваново 14.01.2017

14.01.2018

14.01.2018

Название
мероприятия
Участие в
спортивных
соревнованиях
XXVII Всероссийские
соревнования по
легкой атлетике
«Рождественские
старты»-2017

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

СПОРТИВНАЯ

Описание

Информационное
сопровождение

Организаторы

Ефремова
Наталия
Владимировна,
Маринина
Наталья
Николаевна
Бородулина
Ольга
Владимировна,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович

https://vk.com/uralathleticsru?z
=album-76905216_251604475

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Маринина
Наталья
Николаевна,
Сафина Наиля
Набиулловна,
Чахунов Евгений
Иванович

http://www.yarla.ru/?rssid=151
6099854

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Латыпова Юлия Марселевна

Белов
Михаил

Кафедра
физическог

Белов Михаил Сергеевич

http://ispu.ru/node/16481

быстрым шахматам и
блицу 2018 (г.
Иваново)
Открытое первенство
по лыжным гонкам
памяти директора
ДЮСШ «Звездный»
В.М. Иванова
«Вечерняя лыжная
гонка»-2018 (г.
Кинешма)
Открытый Чемпионат
г. Иваново по
волейболу среди
мужских команд-2018
Всероссийские
соревнования по
легкой атлетике
"Оренбургская миля"2018 (г. Оренбург)

обла
стное

первен
ство

1

0

город
ское

соревн
ования

12

0

всеро
ссийс
кое

соревн
ования

1

0

Чемпионат ЦФО по
лыжным гонкам-2018
(Рыбинск)

межр
егион
альн
ое

чемпио
нат

1

0

2 этап Кубка России по
зимнему полиатлону2018 (г. Сасово)

всеро
ссийс
кое

кубок

4

0

Лыжная гонка
посвященная 100-ю
образования
Фурмановского
муниципального
района "Фурмановская
лыжня-2018"
(Фурманов)

город
ское

соревн
ования

5

0

От ИГЭУ участие принял Иван Белоусов 4-31 и занял 2 место по
быстрым шахматам и 3 место в блице.
Всего в турнире приняли участие 18 шахматистов.
14 января в Кинешме прошло открытое первенство по лыжным
гонкам памяти директора ДЮСШ «Звездный» В.М. Иванова
«Вечерняя лыжная гонка». На дистанции 4600 м третье место
заняла студентка ИГЭУ Евгения Александрова (1-7в).

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Сергеевич

о
воспитания

Организаторы

Информационное
сопровождение

14.01.2018

14.01.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
Ольга
Владимировна,
Ефремова
Наталия
Владимировна

Динамо -1 Место, ИГЭУ - 2 Место, Русуглерод - 3 место, ИГХТУ 4 Место

14.01.2018

01.04.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Латыпова Юлия Марселевна,
Ольхович Анатолий Васильевич

В легкоатлетического комплексе ОГПУ 20 января состоялся
турнир «Оренбургская миля» на призы Губернатора
Оренбургской области. Соревнования являются шестым этапом
зимнего тура ВФЛА-2018.
В беге на 60 м у женщин чемпионкой стала Анна Кукушкина (241м) с результатом 7,50 сек., обогнав серебряную медалистку
турнира Светлану Титову (Санкт-Петербург) на 0,01 секунды.
24-27 января в Рыбинске проходил Чемпионат ЦФО по лыжным
гонкам. Лучшим среди Ивановских спортсменов стал Борис
Плотников (1-24). В спринте свободным стилем (1265 м) он
дошел до полуфинальных гонок и, показав в итоге 10 результат,
выполнил норматив мастера спорта России. Всего в спринте
приняло участие 87 спортсменов. В гонке на 15 км свободным
стилем Борис показал 14 результат, а на такой же дистанции
классикой стал тринадцатым.
24-28 января в г. Сасово Рязанской области прошел II этап Кубка
России по полиатлону в дисциплине зимнее троеборье. В
командном зачете среди субъектов РФ, набрав одинаковое
количество очков, наша команда поделила 1-2 место с
хозяевами Кубка. В зачете спортивных клубов команда ИГЭУСДЮШОР3 стала победителем соревнований. В личном зачете
второе место по группе юниоров 18-23 лет у Михаила Варина (),
3 место по этой же группе у Дмитрия Черанева(2-5). Так же наша
команда стала победительницей лыжной гонки с элементами
эстафеты.
27 января в г.о. Фурманов состоялась лыжная гонка,
посвященная 100-ю образования Фурмановского
муниципального района «Фурмановская лыжная гонка-2018». По
группе юниорок 2000-2001 г.р. 3 место на дистанции 5 км
свободным стилем заняла Александра Капустина (1-8),
Александрова Евгения (1-7в) и Кислякова Лилия (2-5) по группе
женщин заняли 6 и 7 место на дистанции 7,5 км. Мужчины
соревновались на более серьезной дистанции – 30 км. Лучшим
из энергетов стал Алексей Поправко (4-22). Он показал 13 время.
https://vk.com/public98592094

20.01.2018

20.01.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Ефремова
Наталия
Владимировна,
Маринина
Наталья
Николаевна

24.01.2018

27.01.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

24.01.2018

28.01.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович

27.01.2018

27.01.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
Ольга
Владимировна,
Ефремова
Наталия
Владимировна

http://kineshemec.ru/news/spor
t/vechernaja-gonka-v-chestvladimira-ivanova-sobrala-vkineshme-okolo-200sportsmenov-12777.html

http://orenburg.bezformata.ru/li
stnews/orenburgskaya-milyaprineslalegkoatletam/64290241/
http://minsportturizm.orb.ru/new
s/v-orenburge-zavershilisvserossiyskie-sorevnovaniy/
http://ispu.ru/node/16517
https://vk.com/wall149039362_50493

http://ispu.ru/node/16517

http://ispu.ru/node/16517
https://vk.com/public98592094

Вид
мероприятия

Дата
проведения
(начало)

Дата
проведения
(окончание)

Ответственн
ый

Открытые
соревнования по
лыжным гонкам на
Кубок Главы
Ивановского
муниципального
района-2018 (д.
Мильцево)
Всероссйские
открытые
соревнования по
легкой атлетике
"Русская Зима"-2018 (г.
Москва)

город
ское

соревн
ования

2

0

3 февраля в д. Мильцево прошли открытые соревнования по
лыжным гонкам на Кубок главы Ивановского муниципального
района. В возрастной группе мужчин 1999-1989 г.р. на дистанции
10 км победу одержал Владислав Ворохов (2-25), 3 место у
Алексея Поправко (4-22).

03.02.2018

03.02.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
Ольга
Владимировна,
Ефремова
Наталия
Владимировна

http://ispu.ru/node/16527
http://ivrayon.ru/news/19611/

всеро
ссийс
кое

соревн
ования

2

0

4 февраля в Москве прошли 27 Всероссийские открытые
соревнования по легкой атлетике «Русская зима». В финал на
дистанции 60 м пробились две наших девушки. Анна Кукушкина
(2-41м) стала пятой с результатом 7,49 сек. Татьяна Некрасова
(инженер каф ФВ) с личным рекордом 7,62 сек. Заняла 6 место.

04.02.2018

04.02.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

http://ispu.ru/node/16527

Открытый Кубок
Ярославля по бегу в
помещении-2018
(Ярославль)

межр
егион
альн
ое

кубок

14

0

04.02.2018

04.02.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Всероссийские
соревнования по
лыжным гонкам "Кубок
Восточной Европы"2018 (г. Красногорск)

всеро
ссийс
кое

соревн
ования

1

0

4 февраля в Ярославле прошел открытый Кубок города по бегу в
помещении. В соревнованиях приняло участие много
представителей Ивановской области. Среди энергетов лучшие
результаты показали: Никита Михайлов (3-54) – прыжок в высоту
210 см -1 место, Бышкина Нина (1-43м) – 1000 м 2 мин. 56,69 сек.
– 1место, Никонов Никита (4-34) – 600 м 1мин.23,77 сек – 2
место. В шаге от пьедестала остановились: Тихомирова Юлия
(4-8) и Елохов Данила (3-35) на дистанции 300 м, Габдуллина
Дина (4-38) на дистанции 600м.
9 февраля в подмосковном Красногорске прошли гонки Кубка
Восточной Европы FIS на 15 км классическим стилем с
раздельным стартом. Студен группы 1-24 Борис Полковников
занял 26 место из 86 участников.

09.02.2018

09.02.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

IX традиционные
соревнования по
легкой атлетике
памяти воинадесантника Ивана
Чугунова-2018 (ИГЭУ)

обла
стное

соревн
ования

9

0

10.02.2018

10.02.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Всероссийские
соревнования по
лыжным гонкам "Кубок
Восточной Европы"
спринт-2018 (г.
Москва)

всеро
ссийс
кое

соревн
ования

1

0

10 февраля в легкоатлетическом манеже ИГЭУ прошли IX
традиционные соревнования по легкой атлетике памяти воинадесантника Ивана Чугунова. Соревнования проводились на
дистанциях 800 и 1500 метров. В мемориале приняли участие 9
энергетов. Победителями соревнований стали: на дистанции 800
м Дина Гадуллина (4-38) и Никита Никонов (4-34), а на дистанции
1500 м Нина Бышкина (1-43м) и Михаил Журавлев (4-31).
Призеры: Коченков Денис (3-8) - 2 место не 800 м, Забавин
Сергей (1-24) - 3 место на 800 м, Вагурина Ирина (3-1) - 2 место
на 1500 м.
В спринте Борис Полковников (1-24) показал 45 результат из 96
спортсменов.

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Маринина
Наталья
Николаевна
Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Кустов
Александр
Юрьевич
Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович
Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Сафина Наиля
Набиулловна

11.02.2018

11.02.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Название
мероприятия

Описание

Организаторы

Информационное
сопровождение

http://ispu.ru/node/16527

https://www.skisport.ru/news/cr
oss-country/91828/

https://vk.com/id150574563?w
=wall150574563_3402

Гильмутдинов Юрий Абдулазамович,
Ефремова Наталия Владимировна,
Рыжков Павел Александрович

0

Первенство России по
полиатлону (зимнее
троеборье)-2018 (г.
Ковров)

всеро
ссийс
кое

первен
ство

7

0

Открытый Чемпионат
г. Иваново по
волейболу среди
женских команд
команд 2017/2018( 2
тур)
Чемпионат Ивановской
области по легкой
атлетике в закрытых
помещениях-2018
(ИГЭУ)

город
ское

соревн
ования

12

0

обла
стное

чемпио
нат

40

232

18 традиционная гонка
"Лыжня Мачева" -2018
(г. Вичуга)

обла
стное

соревн
ования

2

0

Ответственн
ый

5

Дата
проведения
(окончание)

чемпио
нат

Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

всеро
ссийс
кое

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

Зимний Чемпионат
России по легкой
атлетике в помещении
-2018 (Москва)

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

12-14 февраля в Москве прошел зимний Чемпионат России по
легкой атлетике. Ивановскую область на соревнованиях
представляли только студенты и выпускники ИГЭУ. Так в
прыжках в высоту участие принимали два 2 «энергета» Михаил
Веревкин (выпускник) и Никита Михайлов (3-54). Михаил
пробился в финал и стал восьмым, показав результат 2 м 15 см.
Никита не смог справиться с волнением и в квалификации
показал результат 1 м 95 см. Анна Кукушкина (2-41м) и Татьяна
Некрасова (инж. каф ФВ) стартовали на самой короткой
дистанции – 60 м. Анна Кукушкина, выступая за Москву и ЯНАО,
в финале заняла 8 место. Татьяна Некрасова стала 13-ой. Так
же А. Кукушкина выступала на дистанции 200 м и показала 20-ый
результат. Выпускнице ЭМФ 2015 года Александре Гуляевой не
было равных на ее коронной дистанции 1500 м. Еще один
представитель ИГЭУ магистрант ФЭУ Дмитрий Ефимов (2-54м),
выступая за Москву и Нижегородскую область, стал 10-ым на
дистанции 400 м, 15-ым на дистанции 200м и в составе команды
г. Москвы занял 3 место в эстафете 4 х 400 м. Ивановская
область, соревнуясь по группе команд 2 лиги, заняла 3 место.
14-17 февраля в Коврове Владимирской области прошло
первенство России по полиатлону в дисциплине зимнее
троеборье. По группе юниров 18-20 лет лучшим среди
2энергетов2 стал Владислав Ворохов (2-25в) - 4 место. По
группе юниоров 21-23 лет на третью ступень пьедестала
поднялся Алексей Поправко (4-22), 4 место у Михаили Варина (413). В зачете субъектов РФ Ивановская область заняла 2 место.
В зачете спортивных клубов у нас 4 и 7 место, т.к. наши
студенты выступали кроме ИГЭУ еще и за команды пятой и
третьей спортивных школ области.
ИГЭУ -2 МЕСТО

12.02.2018

14.02.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов Юрий Абдулазамович,
Ефремова Наталия Владимировна,
Маринина Наталья Николаевна

14.02.2018

17.02.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
Ольга
Владимировна,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович

14.02.2018

02.04.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Гагина Марина Павловна,
Латыпова Юлия Марселевна

17-18 декабря на базе легкоатлетического манежа ИГЭУ прошел
Чемпионат Ивановской области по легкой атлетике. В
соревнованиях приняли участие 40 студентов ИГЭУ.
Победителями стали: Габдуллина Дина (4-38) на дистанции 400
м, Вагурина Ирина (3-1) на дистанции 1500 м, Шабулкина
Анстасия (1-2) в спортивной ходьбе, Елохов Данила (3-35) на
дистанции 400 м, Журавлев Михаил (4-31) на дистанции 800 м,
Сагдиев Рафик (1-30М) на дистанции 60 м с барьерами, Ежов
Сергей (4-21) в прыжках в длину, Митрофанов Александр (1-1) в
тройном прыжке. Призерами соревнований стали 8 студентов
ИГЭУ.
17 февраля в м. Марфино Вичугского района прошла XVIII
традиционная лыжная гонка «Лыжня Мачева» памяти Мастера
спорта СССР С.Ф. Мачева.
2 место среди девушек 2000-2001 г.р. на дистанции 5 км

17.02.2018

18.02.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов Юрий Абдулазамович,
Ефремова Наталия Владимировна,
Кустов Александр Юрьевич,
Маринина Наталья Николаевна,
Сафина Наиля Набиулловна,
Чахунов Евгений Иванович

18.02.2018

18.02.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори

Бородулина
Ольга
Владимировна,
Гильмутдинов

Описание

Организаторы

Информационное
сопровождение

http://novosti33.ru/2018/02/kov
rovchane-vyigrali-pervenstvorossii-po-poliatlonu/
https://ivteleradio.ru/news/2018
/02/21/sbornaya_ivanovskoy_o
blasti_vzyala_serebro_na_perv
enstve_strany_po_poliatlonu

http://ispu.ru/node/16584
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Название
мероприятия

классическим стилем заняла студентка группы 1-8 Александра
Капустина. Первым среди мужчин на дистанции 30 км классикой
стал Борис Полковников (гр. 1-24).

Участие во
Всероссийском
чемпионате АССК 2018

вузов
ское

чемпио
нат

10

0

Зимнее первенство
России среди юниоров
до 23 лет по легкой
атлетике-2018 (СанктПетербург)

всеро
ссийс
кое

первен
ство

2

0

Спартакиада вузов
Ивановской области
2017/2018 учебного
года по лыжным
гонкам

обла
стное

спарта
киада

16

0

Шахматный турнир,
посвящённый Дню
Защитника Отечества 2018 (п. Петровский)
Чемпионат России по
зимнему полиатлону2018 (г.Сасово)

обла
стное

турнир

3

0

всеро
ссийс
кое

чемпио
нат

6

0

Чемпионат Ивановской
области по
пауэрлифтингу
(классическое
троеборье)-2018

обла
стное

чемпио
нат

30

0

Подраздел
ение
ответствен
ного
я каф. ФВ

Информационное
сопровождение

Организаторы

Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович
Белов Михаил
Сергеевич,
Королева
Татьяна
Валерьевна
Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна

18.02.2018

27.02.2018

Королева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
истории и
философии

20-22 февраля в Санкт-Петербурге прошло Первенство России
среди юниоров до 23 лет по легкой атлетике.
Ивановскую область представляли два «энергета». Нина
Бышкина (1-43м) выступала на дистанциях 1500 и 3000 м и
заняла 9 и 7 место соответственно. Никита Михайлов (3-54) в
прыжках в высоту показал результат 2 м 07 см и не смог
отобраться в финал. Усилиями наших двух спортсменов
Ивановская область заняла 6 место по второй лиге.
22 и 27 февраля в парке 1905 года прошли соревнования по
лыжным гонкам в зачет Спартакиады вузов Ивановской области.
В первый день спортсмены бежали личную гонку свободным
стилем (девушки 3 км, юноши 5 км). Во второй день была
проведена эстафета (девушки 3 по 3 км, юноши 4 по 5 км). В
личном зачете победителями соревнований стали Капустина
Александра (1-8) и Полковников Борис (1-24). Так же на третью
ступень пьедестала поднялся Михаил Варин (4-13).
В эстафете наши девушки стали вторыми, а юноши одержали
уверенную победу. По итогам двух дней женская сборная ИГЭУ
поделила 1 место с командой ИвГУ, мужчины стали
победителями соревнований.

20.02.2018

22.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

22.02.2018

27.02.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
Ольга
Владимировна,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович

Быстрые шахматы. Место проведения: п. Петровский.
Количество участников 24. От ИГЭУ 3 человека (Белоусов Иван
(3-31), Нахмуров Евгений (1-38), Аббас Мохаммед Фатхи (1-11)).
Белоусов Иван - 1 место. Грамота, медаль, денежный приз.
1-5 марта в Сасово прошел Чемпионат России по зимнему
полиатлону. Ивановская область заняла 1 место, в зачете
спортивных клубов ИГЭУ находится в на 4 месте. В личном
первенстве лучшим стал Алексей Поправко (4-22) – 8 место.

24.02.2018

24.02.2018

Белов
Михаил
Сергеевич

Белов Михаил Сергеевич

01.03.2018

05.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Кафедра
физическог
о
воспитания
Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

2-3 марта на базе ИГЭУ прошел первый Чемпионат Ивановской
области по пауэрлифтингу (классическому троеборью). В 2018
году были приняты разрядные нормативы для спортсменов,
выступающих в этом силовом виде (присед со штангой на
плечах, жим штанги лежа, становая тяга) без специальной

02.03.2018

03.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
Ольга
Владимировна,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Чичикин
Вячеслав

http://www.xn--80akojpia3c.xn-p1ai/tournament6443/
https://vk.com/ssc_ispu
http://ispu.ru/node/16584

http://ispu.ru/node/16584

http://ispu.ru/node/16608
http://polyathlonrussia.com/results-andvideo/winter-russiachampionship-2018-sasovo-15-mar
http://ispu.ru/node/16608

(ИГЭУ)

Детско-юношеский
"Весенний марафон"
по лыжным гонкам (г.
Нерехта)

обла
стное

мараф
он

1

0

Зимний Чемпионат
России среди
студентов по легкой
атлетике-2018 (г.
Ярославль)

всеро
ссийс
кое

чемпио
нат
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0

Чемпионат и
первенство Мира по
зимнему полиатлону2018 (г. Сасово)

межд
унаро
дное
на
терри
тории
Росс
ии
межр
егион
альн
ое
вузов
ское

чемпио
нат

6

0

соревн
ования

12

0

соревн
ования

5

0

обла
стное

спарта
киада

7

0

Волейбольный турнир
Костромская весна 2018
Чемпионат АССК
России по баскетболу
3х3 (2018 г.)

Спартакиада вузов
Ивановской области
2017/2018 учебного
года по армспорту

экипировки.
В соревнованиях приняло участие 89 человек. Серебряным
призером в весовой категории до 74 кг стал студент группы 4-26
Александр Некрасов. Он собрал в сумме трех движений 540 кг. В
этой же весовой категории Давид Гливинский (4-29) занял 7
место и впервые выполнил норматив кандидата в мастера
спорта.
В г. Нерехта 3 марта проходил традиционный детско-юношеский
"весенний марафон" по лыжным гонкам. На дистанции 15 км 2
место среди девушек 2000-2001 г.р. заняла студентка группы 1-8
Александра Капустина.
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Организаторы

Информационное
сопровождение

Александрович

03.03.2018

03.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ
Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина Ольга Владимировна,
Ефремова Наталия Владимировна

5-7 марта в Ярославле прошел Чемпионат России среди
студентов по легкой атлетике. Сборная команда ИГЭУ заняла 2
место по группе вузов, не имеющих факультета физической
культуры.
Три студента ИГЭУ стали победителями и призерами
соревнований. Бышкина Нина (1-42м) стала двукратной
победительницей Чемпионата на дистанции 1500 м и 3000 м,
Некрасова Татьяна (магистрант ФЭУ) оказалась самой быстрой
на дистанции 60 м. Ефимов Дмитрий (2-54м) стал победителем
на дистанции 400 м и занял 2 место на дистанции 200 м.
Мужская команда в составе Ефимов Дмитрий (2-54м), Шальнов
Илья (3-2), Соколов Павел (1-36), Кожирнов Владимир (2-54м)
заняла 3 место в эстафете 4 х200 м.
6-10 марта так же в Сасово прошли Чемпионат и первенство
Мира по зимнему полиатлону. Во взрослом Чемпионате Алексей
Поправко занял 15 место. Среди юниоров 18-20 лет второй была
Лилия Кислякова (2-8). Она впервые выполнила норматив
Мастера спорта России. Четвертым в этой же возрастной
категории стал студент группы 2-25в Владислав Ворохов.
В командном зачете спортклуб ИГЭУ занял 4 место в
Чемпионате и 5 место в Первенстве Мира.
ИГЭУ 3 место

06.03.2018

07.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

06.03.2018

10.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

11.03.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
https://vk.com/polyrussia?w=w
Ольга
all-118748133_687%2Fall
Владимировна,
http://ispu.ru/node/16608
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович
Ольхович Анатолий Васильевич

10.03.2018

Внутривузовский этап Чемпионата АССК по баскетболу 3х3 (1
место ИГЭУ)
Горбунов Максим гр. 3-29
Курицын Дмитрий гр.3-22
Поспелов Никита гр.2-30
Французов Алексей гр.4-13
23 марта в актовом зале ИГХТУ прошли соревнований по
армспорту в зачет спартакиады вузов Ивановской области. Наша
команда заняла 2 место, уступив ИГХТУ. Это лучший показатель
для нашей команды за все время проведения данного вида
спартакиады (3 года). В личном первенстве призерами стали:
Семко Александр (2-36) - 2 место в категории до 65 кг, Гаранин
Семен (1-4) – 2 место в категории до 75 кг, Дмитриев Дмитрий (1-

15.03.2018

15.03.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Иванов Вадим Александрович,
Романов Александр Геннадьевич

23.03.2018

23.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Ефремова
Наталия
Владимировна,
Романов
Александр
Геннадьевич,
Тихонова Анна

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Сафина Наиля
Набиулловна,
Чахунов Евгений
Иванович

http://ispu.ru/node/16608

http://ispu.ru/node/16639
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7в) – 3 место в категории до 85 кг, Аракелян Артур (4-31) – 3
место в категории до 100 кг.
Первенство России
среди вузов по жиму
лежа-2018 (Москва)

всеро
ссийс
кое

первен
ство

2

0

60 лыжный марафон
памяти патриота земли
Русской Ивана
Сусанина-2018 (г.
Кострома)

межр
егион
альн
ое

мараф
он

1

0

Региональные
соревнования по
лыжным гонкам
«Весенний марафон»2018 (г. Кинешма)

обла
стное

соревн
ования

5

0

Всероссийские
соревнования по
спортивной аэробике
«Золотое кольцо
России»-2018 (г.
Суздаль)

всеро
ссийс
кое

соревн
ования

5

0

Cоревнования по
лыжным гонкам
«Закрытие лыжного
сезона "Весенний
марафон"»-2018
(Ивановский район)

обла
стное

соревн
ования

1

0

Чемпионат ЦФО по
прыжкам на батуте, АК
и ДМТ-2018 (г.
Иваново)

межр
егион
альн
ое

чемпио
нат

2

0

23-25 марта в Москве прошло первенство России среди вузов по
жиму лежа. ИГЭУ представляли два магистранта Юрий Мухин (274Мт) и Олег Титов (2-55М). Юрий Мухин в весовой категории до
120 кг показал результат 245 кг и стал победителем, а Олег
Титов в весовой категории до 105 кг с результатом 210 кг стал
третьим.
25 марта в Костроме прошел 60 лыжный марафон памяти
патриота земли Русской Ивана Сусанина. На дистанции 50 км по
возрастной группе 1997 – 1979 г.р. среди 36 участников победу
одержал студент группы 1-24 Борис Полковников. На
преодоление 50 км свободным стилем ему потребовалось 2 часа
15 секунд.

23.03.2018

25.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

25.03.2018

25.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

25 марта, в городском парке им. 35-летия Победы г. Кинешмы на
базе ДЮСШ «Звездный» прошли региональные соревнования по
лыжным гонкам «Весенний марафон», лыжная гонка памяти
Ю.Д. Венедиктова. В соревнованиях приняли участие более 300
спортсменов из Ивановской, Костромской областей, и других
городов РФ. Среди старших девушек (2000 — 2001 г.р.) на
дистанции 15 км 1 место заняла Капустина Александра (1-8).
Александрова Евгения (1-7в) заняла 5 место. Среди мужчин 1999
г.р. и старше, на дистанции 30 км 3 место у Алексея Поправко (422), 5 место у Влада Ворохова (2-25в), десятым стал Артем
Шалаев (1-27).
25 - 29 марта в Суздале прошли Всероссийские соревнования по
спортивной аэробике «Золотое кольцо России». Наши девушки
заняли первое место в группе (пятерка: Николина Евгения (4-23),
Маслова Дарья (4-30), Дашкова Анастасия (4-52), Шомова Ольга
(2-4м), (Широкова Юлия (3-5)) среди участниц старше 18 лет. А
так же 2 место (Широкова Юлия (3-5), Маслова Дарья (4-30),
Дашкова Анастасия (4-52) и 3 место (Шомова Ольга (2-4м),
Хранилова Анастасия, Курицын Никита) в трио.
31 марта в д. Мильцево Ивановского района прошли
соревнования по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона
"Весенний марафон"». Среду мужчин 1989 -2000 г.р. на
дистанции 20 км 2 место занял студент группы 1-24 Борис
Полковников.

25.03.2018

25.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

25.03.2018

29.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

31.03.2018

31.03.2018

31 марта – 1 апреля в городе Иваново прошел Чемпионат
Центрального федерального округа России прыжкам на батуте,
акробатической дорожке и двойном минитрампе. В
соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из
Брянской, Белгородской, Воронежской, Ивановской, Московской,

31.03.2018

01.04.2018

Организаторы

Сергеевна,
Чичикин
Вячеслав
Александрович
Ефремова
Наталия
Владимировна

Информационное
сопровождение

http://ispu.ru/node/16686

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович
Бородулина
Ольга
Владимировна,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович

http://ispu.ru/node/16686
https://cod44.ru/sport/lyzhnyjmarafon-pamyati-patriotazemli-russkoj-ivanasusanina.html

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Ефремова
Наталия
Владимировна

http://ispu.ru/node/16686

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

http://ispu.ru/node/16686

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел
Александрович
Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия

http://ispu.ru/node/16686

http://спортивнаяаэробика.рф
/press-center/news/456-itogivserossiyskih-sorevnovaniyzolotoe-kolco-rossii.html

http://ispu.ru/node/16686
http://ivsportschool2.ucoz.ru/ne
ws/chempionat_i_pervenstvo_
cfo_po_pryzhkam_na_batute/2
018-04-03-212

Тверской, Тульской и Ярославской областей. Студент группы 430 Орлов Андрей занял 1 место синхронных прыжках на батуте,
Роман Фокин (3-31) в этой же дисциплине занял 3 место. Так же
наши студенты заняли 1 место в командном зачете.
14 апреля в спортивном зале ИГХТУ прошли соревнования на
первенство вузов по борьбе самбо. В командном зачете сборная
ИГЭУ заняла 2 место, уступив хозяевам ковра. На третьем месте
студенты ИПСА.
В личном зачете победителями стали: Магомед Гайсуев (4-13) в
весовой категории до 90 кг, Мухаммад Бисиев (3-39) в в\к до 100
кг, Николай Карманов (3-10) в в/к до 82 кг, Артем Ловышев (1-7в)
в в\к до 62 кг.
Бронзовыми призерами стали: Шахбан Магомедов (1-23) в в/к до
57 кг, Егор Либизов (1-2) в в\к до 74 кг, Исмаил Даудов (1-150 в
в/к до 82 кг, Андрей Бурмистров (1-53) в в/к до 90 кг.
Тренирует команду доцент кафедры ФВ В.В. Новиков.

Спартакиада вузов
Ивановской области
2017/2018 учебного
года по самбо

обла
стное

спарта
киада

10

0

Спартакиада ВУЗов
Ивановской по
волейболу (Девушки)2018

обла
стное

спарта
киада

12

0

Спартакиада ВУЗов
Ивановской по
волейболу (Мужчины)2018

обла
стное

спарта
киада

15

0

ИГЭУ 1 МЕСТО
Состав команды:
Латыпова Юлия гр. 2-13м
Макарова Анастасия гр. 3-13
Банушкина Анастасия гр. 3-15
Качкина Анастасия гр. 1-29м
Угарова Анастасия гр. 3-51
Аваева Татьяна гр. 4-4
Зотина Ольга гр. 3-4
Гранкина Валерия гр. 3-25
Ридель Екатерина гр. 1-52
Кармелицкая Алена гр. 1-15
ИГЭУ - 1 место

Спартакиада ВУЗов
Ивановской области по
футболу-2018
Спартакиада вузов
Ивановской области
2017/2018 учебного
года по летнему
полиатлону (ИГЭУ)

обла
стное

спарта
киада

20

0

Наяксов Родион 4-4
Бакаев Дмитрий 4-33
Рыдлев Алексей 4-2
Анисимов Михаил
1-27
Шелепов Михаил 1-27
Шамхалов Али 2-34
Коньков Алексей
3-35
Колбашов Григорий 3-4
Косульников Иван 3-1
Ханов Владислав
3-39
Голубев Александр 4-2
Константинов Илья 3-11
Курицын Дмитрий 3-22
Гильмутдинов Егор 2-2
Цветков Дмитрий
1-27
ИГЭУ 1 МЕСТО

обла
стное

спарта
киада

14

0

24-25 апреля на базе ИГЭУ прошли соревнования по летнему
полиатлону в зачет спартакиады вузов Ивановской области.
Мужская и женская команды ИГЭУ стали победителями
соревнований. В личном зачете весь пъедестал почета у женщин
за представительницами ИГЭУ. 1 место - Кислякова Лилия (2-5),
2 место - Кузнецова Ольга (2-5), 3 место - Левандовская Татьяна

Ответственн
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сопровождение

Владимировна,
Чахунов Евгений
Иванович
14.04.2018

14.04.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Ефремова
Наталия
Владимировна,
Новиков
Владислав
Витальевич,
Тихонова Анна
Сергеевна

http://ispu.ru/node/16715

18.04.2018

20.04.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Гагина Марина Павловна,
Латыпова Юлия Марселевна

19.04.2018

25.04.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Латыпова Юлия Марселевна,
Ольхович Анатолий Васильевич

21.04.2018

14.05.2018

24.04.2018

25.04.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна
Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ
Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов Юрий Абдулазамович,
Латыпова Юлия Марселевна,
Тихонова Анна Сергеевна
Бородулина Ольга Владимировна,
Гильмутдинов Юрий Абдулазамович,
Ефремова Наталия Владимировна,
Левина Татьяна Анатольевна,
Рыжков Павел Александрович,
Самсонов Дмитрий Алексеевич,

Викторина "Дружба без
границ" -2018

вузов
ское

виктор
ина

40

0

Спартакиада вузов
Ивановской области
2017/2018 учебного
года по легкой
атлетике 2 тур-2018
(ИГЭУ)

обла
стное

спарта
киада

79

0

"KFC-батл" Чемпионат
KFC по стритболу 3х32018
СУПЕРФИНАЛ АСБ
ПО СТРИТБОЛУ 3Х32018

город
ское

чемпио
нат

5

0

всеро
ссийс
кое

соревн
ования

5

0

Открытые
соревнования по
легкой атлетике
памяти мастера спорта
СССР международного
класса М.П.
Коршунова-2018
(Иваново, ИГЭУ)

обла
стное

соревн
ования

16

121

Всероссийские
соревнования по
лыжероллерам-2018
(Архангельская
область)

всеро
ссийс
кое

соревн
ования

1

0

(3-8). Среди мужчин победителем стал Михаил Варин (4-13), на
третьем месте Дмитрий Черанев (2-15)
Всего участников: 59 человек из них энергетов 14 человек
26.04.18 г. В 14.00 в 346 аудитории корпуса А в рамках
направления работы со студентами "Межкультурный диалог "
состоялась внутривузовская викторина "Дружба без границ ".
Участники: студенты групп 1-56, 1-35, 1-35в.
В ходе викторины студенты познакомились с историей праздника
(Международный день солидарности молодежи), рассмотрели
вопросы межкультурной коммуникации, национальных традиций,
истории, религии. Участие в викторине предполагает развитие
лояльности по отношению к представителям других
национальностей, погружение в кросскультурную среду.
18-20 мая на стадионе ИГЭУ прошли соревнования по легкой
атлетике в зачет спартакиады вузов Ивановской области. Летний
этап. В общем зачете мужчины и женщины заняли 1 место, а в
личном первенстве "энергеты" поднимались на пьедестал почета
37 раз.
Общее количество участников - 235 человек, из ниж ИГЭУ - 79
человек
г. Ярославль 1 место ИГЭУ
Неробелов А.гр. 3-13,Барабошин Д. гр. 2-14,Денисов К. гр.3-1х,
Спириденков С. гр.2-25
25 августа 2018 года в Москве состоялись соревнования
Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) по стритболу 3х3. В
суперфинале приняли участие 32 лучшие команды из разных
вузов России, в том числе и команда ИГЭУ «Энергетик», в состав
которой вошли студенты: Барабошин Денис (3-13), Бастраков
Андрей (4-13), Денисов Кирилл (4-1), Спириденков Сергей (3-25).
Заняв первое место в подгруппе, наши студенты вышли в финал
соревнований и заняли в итоге 7 место.
9 сентября на стадионе ИГЭУ прошли открытые соревнования
по легкой атлетике памяти мастера спорта СССР
международного класса М.П. Коршунова. По традиции эти
соревнования открывают в Ивановской области новый сезон.
Всего в соревнованиях приняли участие 121 спортсмен. Из них
16 энергетов.
В личном первенстве победу одержали: Анастасия Шабулкина
(2-2) в спортивной ходьбе на 3 км, Кирилл Щербаков (1-35в) в
беге на 400 м, Журавлев Михаил (1-53м) в беге на 1500 м.
Призерами соревнований стали: Михаил Кузьмин (4-23),
Коченков Денис (4-8), Шалунов Виталий (1-41), Савченко Максим
(2-31).
11-12 сентября в д. Кононовская на базе ЦЛС "Малиновка"
прошли Всероссийские соревнования по лыжероллерам среди
сильнейших лыжников России. В соревнованиях принял участие
Мастер спорта, студент группы 2-26 Полковников Борис.
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Информационное
сопровождение

Сафина Наиля Набиулловна
26.04.2018

26.04.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
связей с
общественн
остью и
массовых
коммуникац
ий

Копаева
Екатерина
Владимировна,
Лисова
Светлана
Юрьевна

http://student.ispu.ru/content/dr
uzhba-bezgranic#.WuF3VbvJPmQ

18.05.2018

20.05.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

19.05.2018

20.05.2018

25.08.2018

25.08.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна
Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ
Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Гагина Марина Павловна,
Гильмутдинов Юрий Абдулазамович,
Ефремова Наталия Владимировна,
Кустов Александр Юрьевич,
Романов Александр Геннадьевич,
Сафина Наиля Набиулловна,
Чахунов Евгений Иванович
Латыпова Юлия Марселевна,
Романов Александр Геннадьевич

09.09.2018

09.09.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

11.09.2018

12.09.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Иванов Вадим
Александрович,
Романов
Александр
Геннадьевич

https://mosbasket.ru/news/%D
0%90%D0%A1%D0%91/1197
0
http://3x3.pro100basket.ru/com
p/a-57.html

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Чахунов Евгений
Иванович

http://ispu.ru/node/16996

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Рыжков Павел

https://flgrresults.ru/?ActivePage=Profile
&RusCode=104430
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Александрович
Открытый
легкоатлетический
пробег в честь 100летнего юбилея города
Фурманова-2018

обла
стное

соревн
ования

7

0

Командный Чемпионат
России по прыжкам на
батуте-2018(Оренбург)

всеро
ссийс
кое

чемпио
нат

2

0

Плесский
полумарафон
(лыжероллеры)-2018
(Плес)

обла
стное

соревн
ования

3

0

Чемпионат РССС по
шахматам - 2018
(ИГЭУ)

всеро
ссийс
кое
на
базе
вуза

чемпио
нат

8

0

16 сентября в Фурманове прошел открытый легкоатлетический
пробег в честь 100-летнего юбилея города. Юноши 2001-200 г.р.
и мужчины 2000 г.р. и старше преодолевали дистанцию 3400 и
5100 м соответственно, женщины в этой же возрастной группе
соревновались на дистанции 3400 м. Затем из сильнейших
участников юношеских и взрослых забегов был сформирован
финал и через небольшой промежуток отдыха лучшим
спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 1700 м.
С 19 по 23 сентября в Оренбурге прошли командный чемпионат
России и Всероссийские соревнования "Надежды России-3"
(Финал Кубка России) по прыжкам на батуте. За сборную
Ивановской области выступало два студента ИГЭУ – Роман
Фокин (4-31) и Андрей Орлов (1-30м). В личном зачете Роман
Фокин занял 3 место в синхронных прыжках командного
Чемпионата и 4 место в индивидуальных прыжках в рамках
финала Кубка России. В командном зачете сборная Ивановской
области заняла 2 место.
23 сентября в Плесе состоялась гонка на лыжероллерах,
посвященная закрытию летнего спортивного сезона.
Соревнования проходили в рамках Плесского спортивного
фестиваля, при поддержке Совета Плесского городского
поселения. Мужчины соревновались на полумарафонной
дистанции – 25 км. ИГЭУ представляли 3 студента. Алексей
Поправко (1-21м) стал четвертым, Владислав Ворохов (3-25в) –
восьмым. Студент первого курса Кирилл Блудов не смог
закончить эту сложную дистанцию.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство организацией соревнований осуществляет
Общероссийская общественная организация «Российский
Спортивный Студенческий Союз» (РССС), Общероссийская
общественная организация «Российская шахматная
федерация». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на Департамент спорта Ивановской области,
Ивановскую областную спортивную общественную организацию
«Федерация шахмат Ивановской области».
МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 23 по 30 сентября 2018 года, в том
числе день приезда – 23 сентября, день отъезда – 30 сентября.
Место проведения: Ивановская область, г. Иваново, ул.
Рабфаковская д.34, Ивановский государственный
энергетический университет им. В.И. Ленина.
Зачёт соревнований лично-командный. Чемпионат состоит из
двух различных турниров - мужского и женского. В мужском
турнире выступают 3 команды из ИГЭУ (всего 9 команд), в
женском 7 команд (1 команда ИГЭУ): Белоусов Иван 1-31М,
Смирнов Александр 2-25, Аббас Мохаммед Фатхи Ахмет 2-13,
Андрианов Данил 1-41, Ковалева Наталья 1-27М, Прокопенко
Любовь 4-23, Коробейников Александр 1-, Парфенов Григорий 4-

16.09.2018

16.09.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна

http://ispu.ru/node/16996

19.09.2018

23.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна

http://ispu.ru/node/16996

23.09.2018

23.09.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
Ольга
Владимировна,
Ефремова
Наталия
Владимировна

http://ispu.ru/node/16996

24.09.2018

29.09.2018

Белов
Михаил
Сергеевич

Кафедра
физическог
о
воспитания

Белов Михаил
Сергеевич,
Ефремова
Наталия
Владимировна

http://ispu.ru/node/16943

соревн
ования

20

0

Участие в Областном
туристском слёте-2018

обла
стное

слет

9

0

Кросс сильнейших
лыжников Ивановской
области-2018
(Кинешма)

обла
стное

соревн
ования

6

0

Кубок студенческой
волейбольной
ассоциации среди
женских команд - 2018
(ИвГУ, г. Иваново)

межр
егион
альн
ое

соревн
ования

10

0

Ответственн
ый

всеро
ссийс
кое

7. Всего в турнире 32 участника. Статус соревнований
всероссийский на территории ИГЭУ.
с 27 по 30 сентября в Казани проходил полуфинальный этап
Всероссийских соревнований среди вузов. Гостей из ИГЭУ
(г.Иваново), УдГУ (г. Ижевск) и ПГНИУ (г. Пермь) принимала
сборная по футболу Поволжской академии спорта на своем
стадионе «Буревестник». В течение трех игровых дней команды
боролись за право выступать на финальном этапе
Всероссийских соревнований по футболу среди команд
образовательных организаций высшего образования. Победу
одержали хозяева турнира – сборная Академии спорта
(ПГАФКиТ), которая без единого поражения набрала 9 очков.
Вторыми с 6 баллами стали футболисты Удмуртского
госуниверситета, третье место с 1 победой заняли игроки из
Ивановского энергоуниверситета и без единого очка остались
студенты из Перми. Лучшим вратарем турнира признан Дмитрий
Борисов (4-51). Тренер команды Ю.Н. Криволапов
В ходе мероприятия были проведены соревнования в таких
видах, как: спортивное ориентирование, по технике горного
туризма, по технике водного туризма, по драйтулингу, спуску и
подъёма по верёвке.
Более того, некоторые студенты ИГЭУ помогали организаторам
в судействе соревнований.
Закончилось мероприятие тропой "Посвящения в туристы", на
которой студенты "побывали в разных странах", прыгали по
болоту от крокодилов, искали применение ледорубу и самое
интересное попали в самую настоящую ПУРГУ. За слаженную
командную работу каждому участнику была поставлена печать
(на самое видное место), подтверждающая его право носить
гордое звание "ТУРИСТ"
30 сентября в г. Кинешме проходил кросс сильнейших лыжников
Ивановской области. Мужчины и юноши соревновались на
дистанции 8250 м, женщины и девушки – на дистанции 5500 м.
Среди мужчин лучшее время у Алексея Поправко (1-21м).Он
стал четвертым. Среди юношей третье место занял Иван Зверев
(1-24). Среди женщин второй стала Александра Капустина (2-8).
Кубок студенческой волейбольной ассоциации ЦФО среди
женских команд вузов.
2 Место ИГЭУ. Список участников в прикрепленном файле
"Заявка"

Дата
проведения
(окончание)

Полуфинальный этап
Чемпионата
Национальной
студенческой
футбольной лиги
России-2018 (г. Казань)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

25.09.2018

01.10.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Латыпова Юлия
Марселевна

https://vk.com/search?c%5Bq
%5D=%D0%BF%D0%BE%D0
%B2%D0%BE%D0%BB%D0
%B6%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%8F%20%D0%B0%D
0%BA%D0%B0%D0%B4%D0
%B5%D0%BC%D0%B8%D1
%8F%20%D1%81%D0%BF%
D0%BE%D1%80%D1%82%D
0%B0&c%5Bsection%5D=aut
o
http://нсфл.рф/pgafksit/news/s
bornaya_po_futbolu_povo

29.09.2018

30.09.2018

Королева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
истории и
философии

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/ispu_orientir?w=
wall-69296573_428

30.09.2018

30.09.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
Ольга
Владимировна

03.10.2018

07.10.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Гагина Марина
Павловна,
Латыпова Юлия
Марселевна

http://ispu.ru/node/16996
http://otdeln.ru/sport/2018/10/0
2/silnejshie-lyzhniki-izivanovskoj-i-nizhegorodskojoblastej-probezhali-kross-vkineshme/
https://www.youtube.com/watc
h?v=545UQzozHEw&feature=
youtu.be
https://www.youtube.com/watc
h?v=3TdazH03iCo
https://www.youtube.com/watc
h?v=AVJYQgzqwBc
https://www.youtube.com/watc
h?v=jSgR9y225a8
https://www.youtube.com/watc
h?v=-RdzSKXDi2Q
https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=36&v=3UGG
UYu9vWk

Организаторы

Информационное
сопровождение

46

0

Открытый Чемпионат
г. Иваново по
волейболу среди
женских команд 20182019 г.

город
ское

соревн
ования

12

Открытый Чемпионат
г. Иваново по
волейболу среди
мужских команд 20182019 год.

город
ское

соревн
ования

Спартакиада
первокурсников по
волейболу-2018

вузов
ское

спарта
киада

Подраздел
ение
ответствен
ного

04.10.2018

04.10.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Кустов
Александр
Юрьевич,
Сафина Наиля
Набиулловна

http://ispu.ru/node/17030

0

4 октября на лыжной базе «Осиновая гора» в Шуе прошел
первый вид спартакиады вузов Ивановской области 2018/2019
учебного года – легкоатлетический кросс. Девушки
соревновались на дистанциях 500 и 1000 м, юноши – на
дистанциях 1000 и 3000 м. несмотря на ветренную и дождливую
погоду энергеты показали достойные результаты. В личном
первенстве победителями и призерами стали: студентка группы
Решетова Мария (дистанция 500 м 2 место), магистрантка
группы 2-43М Бышкина Нина (дистанция1000 м 2 место),
студентка группы Вагурина Ирина (дистанция 1000 м 3 место),
студент группы 1- Давыдов Дмитрий (дистанция 1000 м – 1
место), студент группы Коченков Денис (дистанция 1000 м 2
место), магистрант группы 1- Журавлев Михаил ( дистанция 3000
м 2 место). В командном зачете наши девушки заняли 2 место,
уступив сборной ИвГУ. Юноши стали победителями
соревнований.
Участвовало 6 команд, ИГЭУ - 3 место

10.10.2018

14.12.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

12

0

Участвовало 5 команд, ИГЭУ - 1 Место

11.10.2018

21.12.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Гагина Марина
Павловна,
Латыпова Юлия
Марселевна,
Тихонова Анна
Сергеевна
Латыпова Юлия
Марселевна,
Ольхович
Анатолий
Васильевич

45

0

С 16 по 26 октября прошли очередные соревнования
спартакиады первокурсников - игры по волейболу. В командном
первенстве места распределились следующим образом: 1 Место
ЭЭФ, 2 Место - ТЭФ, 3 Место - ИФФ, ФЭУ, 4 Место - ЭМФ,
ИВТФ

16.10.2018

26.10.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_838
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_842
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_854
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_855
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_828
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_823
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_814
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_795
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_785
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_787
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_790
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_791
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_793
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_798

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ответственн
ый

спарта
киада

Дата
проведения
(окончание)

Вид
мероприятия

обла
стное

Дата
проведения
(начало)

Ранг
мероприятия

Спартакиада вузов
Ивановской области
2018/2019 учебного
года по
легкоатлетическому
кроссу

Название
мероприятия

Описание

Организаторы

Виноградова
Наталья
Михайловна,
Гагина Марина
Павловна,
Гордеева Елена
Геннадьевна,
Лазарева Вера
Витальевна,
Латыпова Юлия
Марселевна,
Ольхович
Анатолий
Васильевич,
Снитко
Александра
Юрьевна,
Соколова Лидия

Информационное
сопровождение

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Информационное
сопровождение

Борисовна
Спартакиада ВУЗов
Ивановской области по
футболу-2018

обла
стное

спарта
киада

14

0

1 Место - ИвГУ, 2 Место - ИВГПУ, 3 Место - ИГЭУ

28.10.2018

19.12.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Чемпионат АСБ
дивизиона «Золотое
кольцо» среди мужских
команд-2018

межр
егион
альн
ое

соревн
ования

12

0

Участвовало 6 команд - ИГЭУ, ИГХТУ, ЯрГУ(Ярославль),МГАФК2 (Москва),Кострома, РГУФК(Москва)
ИГЭУ - 4 место

02.11.2018

02.12.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Открытый
республиканский
турнир по прыжкам в
высоту "Бирский
кузнечик"-2018 (Бирск)

всеро
ссийс
кое

турнир

1

0

ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ПРЫЖКАМ В
ВЫСОТУ «БИРСКИЙ КУЗНЕЧИК» прошел 3-4 ноября в Бирске.
Победители определялись по сумме лучших результатов двух
дней соревнований. Студент группы 4-54 Никита Михайлов занял
5 место среди мужчин с результатом 190 см и 182 см.

03.11.2018

04.11.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Чемпионат и
первенство
Ивановской области по
спринтерскому
двоеборью-2018
(ИГЭУ)

обла
стное

чемпио
нат

23

0

3-4 ноября на базе ИГЭУ прошли соревнования по
спринтерскому двоеборью памяти мастера спорта СССР А.
Кузнецова. Спортсмены соревновались на дистанциях 50 и 300
м.
В мероприятии приняли участие 23 студента ИГЭУ из 146
человек. Призерами стали Некрасов Александр (3-5) и Елохов
Данила (3-35в).

03.11.2018

04.11.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Спартакиада
первокурсников по
баскетболу-2018

вузов
ское

спарта
киада

32

0

В течение первых двух декад ноября в большом спортивном
зале ИГЭУ проходили игры на первенство первокурсников по
баскетболу. В результате напряженной борьбы три команды
имели равное количество побед и поражений, Победитель
определялся по разнице забитых и пропущенных мячей.
Результаты общекомандного зачета: 1 место - ЭМФ, ИВТФ, 2
место - ЭЭФ, 3 место - ТЭФ и 4 место - ИФФ, ФЭУ.

06.11.2018

18.11.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Гордеева Елена
Геннадьевна,
Латыпова Юлия
Марселевна,
Тихонова Анна
Сергеевна
Иванов Вадим
Александрович,
Романов
Александр
Геннадьевич

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна
Бородулина
Ольга
Владимировна,
Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Сафина Наиля
Набиулловна,
Чахунов Евгений
Иванович
Виноградова
Наталья
Михайловна,
Гордеева Елена
Геннадьевна,
Лазарева Вера
Витальевна,
Латыпова Юлия
Марселевна,
Романов

https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_837
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_841
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_852
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_833
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_829
https://vk.com/asbcenter?w=w
all-172953180_98
https://vk.com/asbcenter?w=w
all-172953180_90
https://vk.com/asbcenter?z=vid
eo172953180_456239022%2Ff1
cb608ff59a260d78%2Fpl_wall
_-172953180
http://rik-tv.ru/birskiekuznechiki-pokorilivserossijskij-turnir-po-lyogkojatletike-v-kazani.html
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_800

https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_802
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_803
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_804
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_805
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_815

I Этап Кубка НП
«Спортивный «Клуб
Буревестник – Верхняя
Волга» по борьбе
самбо-2018
(г.Рыбинск)

межр
егион
альн
ое

кубок

11

0

Чемпионат и
первенства г. Иваново
по лёгкой атлетике
(прыжковые
дисциплины) памяти
заслуженного тренера
РСФСР Готовкина А.Г.2018 (ИГЭУ)

город
ское

чемпио
нат

7

112

Всероссийский турнир
по самбо Кубок
Александра Невского2018 (г. Владимир)

всеро
ссийс
кое

турнир

4

0

Спартакиада
факультетов ИГЭУ
2018/2019 уч.года по
стрельбе

вузов
ское

спарта
киада

39

0

10 ноября 2018 года в спортивном комплексе Рыбинского
государственного авиационного технического университета
состоялся первый этап Кубка спортивного клуба «Буревестник –
Верхняя Волга» по борьбе самбо в рамках Верхневолжской
студенческой лиги боевых искусств и спортивных единоборств.
Эти соревнования уже стали традиционными, они прошли уже в
7 раз. в весовых категориях до 74 кг и до 82 кг третье место
заняли соответственно Либизов Егор (2-10) и Камнев Илья (1-24)
10-11 ноября на базе спорткомплекса ИГЭУ прошли Чемпионат и
первенства г. Иваново по лёгкой атлетике (прыжковые
дисциплины) памяти заслуженного тренера РСФСР Готовкина
А.Г. В соревнованиях приняли участие студенты ИГЭУ.
Победителем в прыжках в длину и тройном прыжке среди
мужчин стал студент группы 4-2 Илья Шальнов. Митрофанов
Александр (гр. 2-1) занял 2 место в прыжках в длину и 3 место в
тройном прыжке. Всего в соревнованиях приняло участие 112
человек.
В период с 14 по 15 ноября 2018 года в Городском центре
здоровья Владимира состоялся Всероссийский турнир по самбо
Кубок Александра Невского, посвящённый 80-летию самбо.
Особенностью турнира стало введение одной категории по
боевому самбо и одной категории среди женщин. В
соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из
Владимирской, Ярославской, Московской, Ивановской,
Воронежской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Калужской,
Костромской, Смоленской областей и города Москвы. Студент
группы 4-39 Бисиев Мухаммад занял 1 место в весовой
категории до 62 кг и получил право на присвоение звания
Мастера спорта России.
14 -15 ноября состоялись первые соревнования в зачет
Спартакиады Факультетов ИГЭУ 2018/2019 учебного года соревнования по пулевой стрельбе. Всего участвовало 39
человек, 28 юношей и 11 девушек. Места по факультетам
распределились так : 1 МЕСТО - ЭЭФ, 2 МЕСТО - ТЭФ, 3 МЕСТО
- ЭМФ, ИВТФ и 4 место - ИФФ, ФЭУ. В личном зачёте среди
юношей : 1 - м стал Попрако Алексей (1-21М) ,его результат 43
очка. 2-место Смирнов Степан (4-46) 33 очка, 3 - место Киселев
Никита (2-11) 31 очко. Среди девушек 1-й стала Александрова
Евгения (2-8) с результатом 42 очка, 2 место заняла Беляева
Валерия (1-27М) 39 очков и на 3 месте Рогозкина (3-15) ,ее
результат 36 очков.

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Александр
Геннадьевич,
Снитко
Александра
Юрьевна,
Соколова Лидия
Борисовна,
Тихонова Анна
Сергеевна
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Новиков
Владислав
Витальевич

Информационное
сопровождение

10.11.2018

10.11.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

http://sportclub.yar.ru/yarregion-sport/conductedburevestnik/v-rybinske-proshlipervye-sorevnovaniya-kubkasportivnogo-kluba-burevestnikverkhnyaya-volga-po-borb/

10.11.2018

11.11.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Ефремова
Наталия
Владимировна,
Сафина Наиля
Набиулловна,
Чахунов Евгений
Иванович

http://gorod37.ru/newsone?id=68868

14.11.2018

15.11.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Ефремова
Наталия
Владимировна,
Новиков
Владислав
Витальевич

http://fsambo33.ru/kubokaleksandra-nevskogoposvyashhennyj-80-letiyusambo/
https://www.youtube.com/watc
h?v=jLD7uQOWRQ8

14.11.2018

15.11.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
Ольга
Владимировна,
Виноградова
Наталья
Михайловна,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Лазарева Вера
Витальевна,
Левина Татьяна

https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_843
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_816

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Анатольевна,
Майоров Андрей
Германович,
Рыжков Павел
Александрович,
Снитко
Александра
Юрьевна,
Соколова Лидия
Борисовна,
Тихонова Анна
Сергеевна
Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Кустов
Александр
Юрьевич,
Сафина Наиля
Набиулловна
Белов Михаил
Сергеевич

Информационное
сопровождение

Чемпионат и
первенство
Ивановской области по
бегу на средние
дистанции памяти В.П.
Сизякова-2018 (ИГЭУ)

обла
стное

чемпио
нат

39

0

17 ноября на базе ИГЭУ прошел традиционный мемориал В.П.
Сизякова по бегу на средние дистанции. Победителями
соревнований на дистанциях 600 и 1000 м в различных
возрастных категориях стали:Мария Решетова (2-47), Ирина
Вагурина (4-1), Давыдов Дмитрий (1-25в), Забавин Сергей (2-24),
Шалунов Виталий (1-41). Всего участников соревнований - 141
человек

17.11.2018

17.11.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Шахматный Турнир в
честь Начала
контрнаступления
советских войск под
Сталинградом
(операция «Уран»), г.
Приволжск 2018
Финал Кубка
студенческой
волейбольной
ассоциации среди
женских команд - 2018
г.(г. Москва)

обла
стное

турнир

6

0

От ИГЭУ приняли участие: Богатырев Виктор (строительный
отдел), Расшивалин Григорий, Андрианов Данил, Терехов Иван,
Смирнов Александр.
Всего в турнире приняли участие 103 шахматиста.
Андрианов Данил - 6 место, грамота, денежный приз.

18.11.2018

18.11.2018

Белов
Михаил
Сергеевич

Кафедра
физическог
о
воспитания

всеро
ссийс
кое

соревн
ования

8

0

19.11.2018

25.11.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Гагина Марина
Павловна,
Латыпова Юлия
Марселевна

https://vk.com/studvolley?w=w
all-114820567_1235

VIII Открытый
шахматный турнир
энергетиков памяти
М.М. Ботвинника 2018 (г. Москва)

всеро
ссийс
кое

турнир

2

0

19-25 ноября на базе Центра спортивной подготовки "Луч"
(Москва) прошел Всероссийский финал Кубка Студенческой
волейбольной ассоциации (СВА) среди женских команд. После
череды отборочных туров в федеральных округах определились
12 финалистов финалисты, получившие право представить свой
регион во всероссийских волейбольных баталиях. За призовые
места боролись студентки из Москвы, Вологды, Череповца,
Белгорода, Кирова, Барнаула, Иванова, Перми, Махачкалы и др.
городов России. Игры проводились до двух побед (max 3 тайма).
В Итоге женская команда ИГЭУ заняла 11 место.
Быстрые шахматы, 15 минут.
От ИГЭУ в составе команды "ИГЭУ - Молодёжная секция РНК
СИГРЭ" в турнире приняли участие Белоусов Иван (1-31М) и
Прокопенко Любовь (4-23).
Результат: 14 место из 37 команд.

23.11.2018

23.11.2018

Белов
Михаил
Сергеевич

Кафедра
физическог
о
воспитания

Белов Михаил
Сергеевич

http://turnir.ntc-power.ru/

Уважаемые коллеги!
Ставший ежегодным шахматный турнир энергетиков памяти
М.М. Ботвинника вновь пройдет в Москве 23 ноября 2018 года, к

https://www.ivanovonews.ru/re
ports/929321/

http://dukchess.ru/vprivolzhske-projdetpatrioticheskij-turnir/

Дата
проведения
(начало)

Дата
проведения
(окончание)

Ответственн
ый

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

01.12.2018

01.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

в Кинешме прошел очередной межрегиональный турнир по
прыжкам в высоту "Покорение Эвереста". В соревнованиях
принял участие студент группы 2-25в Дмитрий Бобков

01.12.2018

02.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

1-2 декабря в Ярославле прошел турнир по легкой атлетике
"Открытие зимнего спортивного сезона". Наши студенты
выступили в соревнованиях на дистанциях 300 м и 1000м. В
десятку сильнейших попали:Павел Соколов (2/36) - 5 место на
дистанции 300 м, Щербаков Кирилл (1/35в) - 6 место на
дистанции 300 м, Елохов Данила (3/35в) - 10 место на дистанции
300 м; Киршин Вадим (3/11) - 6 место на дистанции 1000 м,
Давыдов Дмитрий (1-25в) - 8 место на дистанции 1000 м.
2-5 декабря в Иваново прошел Всероссийский турнир по
прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе памяти Героя Советского Союза летчика Люлина. В
турнире приняли участие 380 спортсменов из 26 регионов
России. Дважды на верхнюю ступень пьедестала (прыжки на
батуте и двойном мини-трампе) в своей возрастной группе
студент группы 4-31 Роман Фокин

01.12.2018

02.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ
Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

02.12.2018

05.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

7-9 декабря на базе ИГЭУ прошел 1 тур спартакиада вузов
Ивановской области 2018/2019 учебного года по легкой атлетике.
В соревнованиях приняло участие 355 студентов Ивановских
вузов. Команду ИГЭУ представляло 63 человека. 12 раз
студенты ИГЭУ поднимались на верхнюю ступень пьедестала.
так же у энергетов 7 вторых мест и 4 третьих места. В
командном зачете девушки стали вторыми, уступив ИГХТУ.
Мужчины заняли 1 место.

07.12.2018

09.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Описание

Организаторы

Информационное
сопровождение

участию в нем приглашаются команды энергетиков со всей
страны.

I Кубок Ивановской
области по
пауэрлифтингу(класси
ческому троеборью)2018(ИГЭУ)

обла
стное

кубок

16

65

Межрегиональный
турнир по прыжкам в
высоту "Покорение
Эвереста"-2018
(Кинешма)
Открытый турнир г.
Ярославля в
помещении "Открытие
зимнего
легкоатлетического
сезона"-2018
(Ярославль)

межр
егион
альн
ое

турнир

1

0

межр
егион
альн
ое

турнир

11

0

Всероссийский турнир
по прыжкам на батуте,
акробатической
дорожке и двойном
мини-трампе памяти
Героя Советского
Союза летчика
Люлина-2018
(Иваново)
Спартакиада вузов
Ивановской области
2018/2019 учебного
года по легкой
атлетике-1 тур (ИГЭУ)

всеро
ссийс
кое

турнир

1

0

обла
стное

спарта
киада

63

0

Традиционно турнир проходит в АО «НТЦ ФСК ЕЭС»,
правопреемнике Всесоюзного НИИ электроэнергетики, в котором
более полувека проработал выдающийся шахматист и
талантливый ученый Михаил Моисеевич Ботвинник. Именно АО
«НТЦ ФСК ЕЭС» выступило в 2011 году с инициативой
проведения такого турнира, который стал бы данью уважения
шахматисту и ученому. Организаторами выступают ПАО «ФСК
ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
1 декабря в спортивном зале тяжелой атлетики ИГЭУ прошел I
Кубок Ивановской области по пауэрлифтингу (классическому
троеборью). Кисляков Дмитрий (3-36) в весовой категории до 74
кг занял 2 место, подняв в сумме троеборья 537,5 кг. Так же
вторым стал Максим Зимин (4-26) в весовой категории до 93 кг с
результатом 567,5 кг. Команда ИГЭУ заняла 2 общекомандное
место.

Ефремова
Наталия
Владимировна,
Лебедева Елена
Викторовна,
Романов
Александр
Геннадьевич
Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович

http://ispu.ru/node/17179

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна

https://vk.com/yarsport19?w=w
all-150915458_245

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна

https://www.ivanovonews.ru/re
ports/931475/
https://ivteleradio.ru/video/2018
/12/03/prestizhnye_sorevnovan
iya_po_pryzhkam_na_batute_s
tartovali_v_ivanove_

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Кустов
Александр
Юрьевич,

https://vk.com/club3305239?z
=photo3305239_456239141%2Fwall3305239_1684

https://sputniksmi.ru/pokorenieeveresta.html

Чемпинат ЦФО по
пауэрлифтингу
(троеборье и
классическое
троеборье)-2018
(Рыбинск)

межр
егион
альн
ое

чемпио
нат

2

0

I Этап личнокомандного кубка
Ивановской области по
лыжным гонкам 18/19
(д. Мильцево)

обла
стное

кубок

2

0

Участие в
соревнованиях
«Лично-командное
первенство по
спортивному туризму
на искусственном
рельефе»-2018

обла
стное

соревн
ования

3

0

Открытый
межрегиональный
турнир Ярославля по
л/а памяти ЗТР А.И.
Таланова-2018
(Ярославль)
Финал Кубка СВЛ
России среди мужских
команд -2018

межр
егион
альн
ое

турнир

1

0

всеро
ссийс
кое

соревн
ования

12

0

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Сафина Наиля
Набиулловна,
Чахунов Евгений
Иванович
Ефремова
Наталия
Владимировна

Информационное
сопровождение

11-16 декабря в Рыбинске прошел Чемпионат ЦФО по
пауэрлифтингу. Спортсмены соревновались в двух номинациях:
пауэрлифтинг (в специальной экипировке) и классический
пауэрлифтинг (без экипировки). В экипировочном дивизионе в
весовой категории до 74 кг победу одержал Дмитрий Кисляков
(3-36) с результатом троеборья 592,5 кг., а в весовой категории
до 105 кг на верхнюю ступень пьедестала поднялся студент
групп 3-55м Олег Титов (результат троеборья 780 кг). Сборная
команда Ивановской области заняла 1 обще командное место
среди мужчин.
15 декабря на лыжной трассе д. Мильцево прошли первые в
этом сезоне соревнования среди лыжников: 1 этап личнокомандного Кубка Ивановской области по лыжным гонкам. По
группе мужчин на дистанции 5 км свободным стилем второе
место занял студент группы 1-21м Алексей Поправко, Владислав
Ворохов (3-29в) стал третьим.
В третий раз школа №11 г. Вичуга открыла свои двери для
проведения открытого лично-командного первенства по
спортивному туризму на искусственном рельефе. Оно прошло в
спортивном зале школы 15 декабря 2018 года. Организаторами
соревнования выступили школа №11 и региональная
общественная организация «Федерация спортивного туризма
Ивановской области».
Главным судьей выступил тренер-руководитель военноспортивного клуба «Арсенал» Даниил Платов. По сравнению с
прошлым годом количество участников возросло. В
соревнованиях приняли участие 98 человек из Вичуги, Иванова,
Кинешмы, Наволок, Тейкова и Савино. В данных соревнованиях
принимают участие не только дети, но и взрослые. Делегация от
ИГЭУ в составе 3 человек также приняла участие в этом
мероприятии, а Литова Наталья (1-15) заняла призовое II место в
дистанции 2 класса
16 декабря в Ярославле прошел Открытый межрегиональный
турнир по легкой атлетике памяти ЗТР А.И. Таланова. На
дистанции 1500 м 2 место заняла студентка группы 2-43М Нина
Бышкина.

14.12.2018

14.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

https://vk.com/pwr_ryb?w=wall
-133803408_2729%2Fall
https://vk.com/album133803408_258929873

15.12.2018

15.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
Ольга
Владимировна

http://ispu.ru/node/17237

15.12.2018

15.12.2018

Королева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
истории и
философии

Королева
Татьяна
Валерьевна

https://orgeo.ru/event/8057
https://vichuga24.ru/news/568v-shkole-11-proshlo-otkrytoepervenstvo-po-sportivnomuturizmu-na-iskusstvennomrelefe.html

16.12.2018

16.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

http://www.yarla.ru/?rssid=154
5213136
http://ispu.ru/node/17237

Участвовало 7 команд, не вышли из группового этапа и вышли
играть за 5-7 место

19.12.2018

23.12.2018

Пантелеева
Екатерина
Евгеньевна

Учебная
лаборатори
я каф. ФВ

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна
Латыпова Юлия
Марселевна,
Ольхович
Анатолий
Васильевич

https://vk.com/cupsvl?w=wall175436525_42%2Fall
https://vk.com/cupsvl?z=video175436525_456239031%2F7
71e7d3d7d3674b195%2Fpl_w
all_-175436525
https://vk.com/cupsvl?z=video175436525_456239028%2F5

Ответственн
ый

25

0

В преддверии Дня энергетика шахматный клуб ИГЭУ «Ферзевый
гамбит» традиционно организует турнир, который состоялся 20
декабря 2018 года в читальном зале научной литературы
библиотеки ИГЭУ (аудитория А-330).

20.12.2018

20.12.2018

Белов
Михаил
Сергеевич

Кафедра
физическог
о
воспитания

Соревнования по
лыжным гонкам "Кубок
строителей"-2018 (д.
Мильцево)

город
ское

кубок

3

0

22.12.2018

22.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Чемпионат г.
Ярославля по легкой
атлетике в закрытых
помещениях-2018
(Ярославль)

межр
егион
альн
ое

чемпио
нат

15

0

22 декабря в д. Мильцево Ивановского района на стадионе
"Лидер" прошла предновогодняя лыжная гонка на "Кубок
строителей". Организатором соревнования выступил Холдинг
КСК совместно с Ассоциацией саморегулируемая организация
«Ивановское Объединение Строителей». Турнир открылся
традиционным vip-забегом, после которого состоялись старты на
3, 5 и 10 километров среди мужчин и женщин разных возрастов
свободным стилем. Всего 61 участник. В возрастной группе
мужчин и женщин 1979-2000 гр. выступили студенты ИГЭУ.
Второй на дистанции 5 км стала студентка группы 2-8 Капустина
Александра. В мужском забеге на 10 км на третью ступень
пьедестала поднялся Алексей Поправко (1-21м). Ворохов
Владислав (3-29в) занял 4 место.
29-30 декабря в Легкоатлетическом манеже Ярославля прошел
Чемпионат города по легкой атлетике в закрытых помещениях в
котором приняли участие студенты ИГЭУ. Дважды на первую
ступень пьедестала почета поднимался студент группы 4-2 Илья
Шальнов. Ему не было равных в прыжках в длину (7 м 25 см) и
тройном прыжке (14 м 46 см). Победительницей соревнований в
беге на 3000 м стала студентка группы 2-43М Нина Бышкина.
Третье место в беге на 60 м с результатом 8,27 сек. заняла
Ульяна Корнеева (2-7). В шаге от пьедестала остановились
студент группы 3-11 Кирилл Орлов (400 м) и студент группы 1-8
Денис Тростин (прыжки в длину).

29.12.2018

30.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

турнир

Дата
проведения
(окончание)

Дата
проведения
(начало)

вузов
ское

Подраздел
ение
ответствен
ного

Название
мероприятия
Спортивнооздоровительная
работа в вузе,
пропаганда
здорового образа
жизни. ГТО

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Шахматный турнир,
посвященный Дню
энергетика - 2018

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Описание

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Описание

Организаторы

Белов Михаил
Сергеевич,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Курочкин Максим
Вячеславович
Бородулина
Ольга
Владимировна,
Ефремова
Наталия
Владимировна

Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Сафина Наиля
Набиулловна,
Чахунов Евгений
Иванович

Организаторы

Информационное
сопровождение
840e0cb9912d220e0%2Fpl_w
all_-175436525
https://vk.com/cupsvl?z=video175436525_456239026%2Fa
29c7bc1cba274a604%2Fpl_w
all_-175436525
http://ispu.ru/node/17204

https://vk.com/club64346297?
w=wall-64346297_3300%2Fall

https://vk.com/yarsport19?w=
wall-150915458_322
https://vk.com/yarsport19?w=
wall-150915458_316
https://vk.com/yarlaru?w=wall86766622_2065

Информационное
сопровождение

0

вузов
ское

объеди
нение

15

0

1)58-е областные соревнования по технике пешеходного
туризма среди учащихся Ивановской области
22-25
июня
Плес
2)Первый поход в семестре
«Открывашка»
8-9 сентября
Голчаново
3) Презентация клуба на ярмарке ОСО 19 сентября.
4) Областной туристический слет
29-30 сентября
5)Лекция «Горный туризм»
Лектор: Смирнов Игорь Вильгельмович 10 октября,
ИГЭУ
6) Семинар «Базовыые узлы в туризм»
Провел: Мухин Егор Александрович
17 октября

Ответственн
ый

8

Дата
проведения
(окончание)

объеди
нение

Описание

Подраздел
ение
ответствен
ного

01.07.2018

Королева
Татьяна
Валерьевна
Королева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
истории и
философии
Кафедра
истории и
философии

Королева
Татьяна
Валерьевна
Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/ispu_orientir

Левина Татьяна
Анатольевна,
Логачева
Надежда
Васильевна
Ефремова
Наталия
Владимировна

http://ispu.ru/node/16591

Ефремова
Наталия
Владимировна,
Романов
Александр
Геннадьевич,
Чичикин
Вячеслав

http://ispu.ru/node/16686

Дата
проведения
(начало)

вузов
ское

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Туристский клуб
"Ориентир" - 2018
(весна)
Туристский клуб
"Ориентир" - 2018
(осень)

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

01.01.2018
01.01.2018

01.07.2018

Организаторы

Информационное
сопровождение

https://vk.com/ispu_orientir

7) Лекция «Велотуризм»
Лектор: Нестеров Сергей Александрович 24 октябр
8)Поход «Звездочка»
2-5 ноября Окрестности г.
Лежнево
9) Лекция «Одежда в походе»
Лектор: Смирнов Денис Александрович 31 октября.
ИГЭУ
10) Лекция «Спортивный туризм, дистанция»
Лектор: Блинова Екатерина Дмитриевна 19 ноября
11) Кинофестиваль «Странник»
1 декабря
12)Соревнования «Лично-командное первенство по
спортивному туризму на искусственном рельефе»» 15
декабря
13) Лекция «Водный туризм»
Лектор: Киреев Владимир Алексеевич 18 декабря
Спартакиада
общежитий по пулевой
стрельбе 2017/18

вузов
ское

соревн
ования

60

0

соревнования, посвященные дню Защитника Отечества,
проводились 19-20 февраля 2018 года среди общежитий.

19.02.2018

20.02.2018

Логачева
Надежда
Васильевна

Студенческ
ий городок

Фестиваля спорта
«Богатырь»-2018 (г.
Иваново)

город
ское

фестив
аль

1

0

31 марта в рамках Фестиваля спорта «Богатырь» (Иваново)
прошли соревнования по богатырскому жиму. В весовой
категории до 120 кг 1 место занял Юрий Мухин (2-74Мт), пожав
195 кг. Он так же стал вторым в абсолюте.

31.03.2018

31.03.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Спартакиада
факультетов ИГЭУ
2017/2018 уч. года по
жиму лежа

вузов
ское

спарта
киада

70

0

3 апреля в зале тяжелой атлетики ИГЭУ проходили
соревнования по жиму лежа в рамках спартакиады факультетов
ИГЭУ. В первенстве приняли участие 70 студентов. В личном
абсолютном зачете победителями и призерами стали: студент
группы 4-26 Некрасов Александр (весовая категория до 74 кг,
результат 127,5 кг); студент группы 2-4м Маурин Владислав
(весовая категория до 83 кг, результат 135 кг); студент группы 153 Огарков Никита (весовая категория до 93 кг, результат 130 кг).

03.04.2018

03.04.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ
Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

http://ispu.ru/node/16686

Спартакиада
общежитий по минифутболу 2017/18

вузов
ское

соревн
ования

100

0

Круглый стол
"Проблема ЗОЖ в
студенческой среде" 2018

вузов
ское

круглы
й стол

18

0

Спартакиада
общежитий по
стритболу 2017/18

вузов
ское

соревн
ования

39

0

Региональный
студенческий
фестиваль ГТО-2018
(Иваново)

обла
стное

фестив
аль

30

0

В командном зачете первое место у ЭЭФа, 2 место – сборная
команда ЭМФ и ИВТФ, 3 место – ТЭФ.
В течение апреля - мая 2018 года прошли соревнования по мини
футболу.В соревнованиях принимали участие студенты,
проживающие в общежитиях, более 100 чел.
Соревнования проводились по круговой системе.Главный судья
соревнований Папулин Юрий (гр.5-11).Победителем стало
общ.№3.
27 апреля в 13.30 в А. 427 состоялся круглый стол на тему
"Здоровый образ жизни в студенческой среде".
в обсуждении приняли участие студенты направления
Социология 3-51 и 4-51.
к обсуждению предлагались вопросы: Место физкультуры и
спорта в студенческой среде. Факторы и аспекты ЗОЖ, Критерии
ведения ЗОЖ. отношение студентов к ЗОЖ.
с докладами выступили
Угарова А. "ЗОЖ глазами студентов: на основе результатов
исследования"
Борисов Д. "Спорт в жизни студентов: опыт эмпирического
анализа."
в соревнованиях приняло участие 39 чел.места распределились
след.образом:
1 место-общ.№3
2 место - №4
3 место- №1
4 место - МК
5 место-№3а
6 место- №2
30-31 мая 2018 г. в бассейне фитнес-клуба «Loft fit» и на базе
стадиона «Спартак» прошел студенческий фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне (ГТО) «ГТО - это мы, будущее нашей страны!»
среди учреждений высшего образования.
Команда вуза состояла из 30 человек (10 юношей, 10 девушек,
10 преподавателей и сотрудников). Всего в фестивале приняли
участие представители 4 вузов Ивановской области (ИГЭУ,
ИвГУ, ИГСХА, ИПСА МЧС ГПС России). В командный зачет у
студентов шло 9 видов комплекса ГТО (6-я ступень), у
преподавателей и сотрудников – 6 видов (ступени с 7 по 10).
Очки начислялись соответственно трем таблицам многоборья
ГТО, разбитым на возрастные категории 16-39 лет, 40-59 лет, 60
лет и старше. Команда ИГЭУ, несмотря на капризы погоды,
проявила волю к победе и командный дух. И победа была за
нами! ИГЭУ опередил ближайших преследователей – сборную
ИПСА – всего лишь на 212 очков.

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Информационное
сопровождение

Александрович
17.04.2018

25.04.2018

Логачева
Надежда
Васильевна

Студенческ
ий городок

Логачева
Надежда
Васильевна

http://student.ispu.ru/node/167
82
,http://student.ispu.ru/node/736
1

27.04.2018

27.04.2018

Киселева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
связей с
общественн
остью и
массовых
коммуникац
ий

Киселева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/club94089028?
w=wall-94089028_77%2Fall

15.05.2018

16.05.2018

Логачева
Надежда
Васильевна

Студенческ
ий городок

Логачева
Надежда
Васильевна

http://student.ispu.ru/node/736
0,http://student.ispu.ru/node/16
810

30.05.2018

31.05.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Белова Марина
Александровна,
Бородулина
Ольга
Владимировна,
Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Латыпова Юлия
Марселевна,
Лебедева Елена
Викторовна,
Романов
Александр
Геннадьевич,
Самсонов
Дмитрий
Алексеевич,

http://ispu.ru/node/16857
http://ispu.ru/node/16845
https://ivteleradio.ru/news/2018
/05/30/studenty_ivanovskih_vu
zov_sdavali_normativy_gto_na
_festivale

Участие в областных
межвузовских
соревнованиях по
военно-тактической
игре "Зарница"-2018

обла
стное

конкурс

13

0

Спартакиада
первокурсников ИГЭУ
2018/2019 учебного
гоад по кроссу (ИГЭУ)

вузов
ское

спарта
киада

457

0

С 14 по 16 сентября 2018 года ФГБОУ ВО "Ивановский
государственный политехнический университет" на территории
войсковой части №03333
(Ивановская область, г.Шуя) провел Областные межвузовские
соревнования по военно-тактической игре "Зарница" Программа
мероприятия включала в себя военно-патриотические лекции,
лекции по тактике ведения боя и учебно-боевые действия (в т.ч.
соревнования по Лазертагу, полоса препятствий, метание
гранаты, общефизическая подготовка, стрельба из
пневматической винтовки, РХБЗ и пр. Команда ИГЭУ заняла
первое место.
11-17 октября на стадионе ИГЭУ прошли соревнования по
легкоатлетическому кроссу в зачет спартакиады первокурсников.
Юноши бежали дистанцию 1000 метров, а девушки 500 метров.
В обще командном зачете 1 место - ЭЭФ, 2 место (ЭМФ, ИВТФ) ,
3 место (ИФФ, ФЭУ) , 4 место ТЭФ. В личном первенстве среди
юношей 1 место у Репина Е. (1-24) , среди девушек 1 место у
Мозжухиной Анны (1-24) .Поздравляем!!! Всего в соревнованиях
приняло участие 457 студентов первого курса основного
отделения.

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

14.09.2018

16.09.2018

Королева
Татьяна
Валерьевна

Кафедра
истории и
философии

11.10.2018

17.10.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Организаторы

Снитко
Александра
Юрьевна,
Тихонова Анна
Сергеевна
Королев Денис
Владимирович,
Королева
Татьяна
Валерьевна

Белова Марина
Александровна,
Бородулина
Ольга
Владимировна,
Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Кустов
Александр
Юрьевич,
Монахов Игорь
Александрович,
Романов
Александр
Геннадьевич,
Самсонов
Дмитрий
Алексеевич,
Сафина Наиля
Набиулловна,
Снитко
Александра
Юрьевна,
Тихонова Анна
Сергеевна,
Хлопушина
Алевтина
Евгеньевна,
Чахунов Евгений
Иванович

Информационное
сопровождение

http://ivanovo.bezformata.com/
listnews/voenno-takticheskayaigra-zarnitca/69526777/
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-141542422_219
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_674

https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_796
https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_789

0

Мастер-класс по
зумбе-2018 (ИГЭУ)

вузов
ское

мастер
-класс

55

0

XII Молодежный
фитнес-фестиваль
"Движение - жизнь!"2018 (п. Савино)

обла
стное

фестив
аль

5

0

Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию
Международного дня студента, прошло в четверг, 15 ноября, на
базе Ивановского государственного университета. В рамках
мероприятия дан старт Спартакиаде высших учебных заведений
Ивановской области. Начальник регионального департамента
спорта Антон Лопатин рассказал, что в регионе прошла
спартакиада ГТО среди высших учебных заведений и
учреждений дополнительного образования региона. Он отметил,
что в соревнованиях в рамках комплекса ГТО приняли участи
студенты и преподаватели высших учебных заведений. «На
торжестве подвели промежуточные спортивные итоги года и
наградили победителей и призеров спортивных стартов
прошлого учебного года, вручили знаки отличия комплекса ГТО
учащимся и преподавателям учебных заведений», – подчеркнул
глава спортивного ведомства региона.
По итогам прошлого учебного года победителем студенческого
фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди высших учебных
заведений регионе стал Ивановский энергетический
университет. Второе место заняли представители Ивановской
пожарно-спасательной академии государственной
противопожарной службы МЧС России. Ивановская
государственная сельскохозяйственная академия стала третьей.
19 ноября в малом спортивном зале кафедры ФВ прошёл
мастер класс по Зумбе. Инициатором мероприятия стала
старший преподаватель Вера Витальевна Лазарева. По её
приглашению в гости пришла наша выпускница ФЭУ Абрамова
Лера. Занятие прошло на высоком эмоциональном уровне,
своими зажигательными танцами Лера подняла всем настроение
и зарядила позитивом на целый день. А после она рассказала о
своей работе во время учебы и после окончания ВУЗа, а так же
она поделилась своим опытом, как пришла к должности Фитнес директора в одном из престижных фитнес клубов Иванова.
30 ноября в рамках, месячника по профилактике ПАВ, в
спорткомплексе с. Архиповка Савинского района прошел
районный молодежный фитнес – фестиваль «Движение –
жизнь!». Свои команды представили 5 школ района из Горячева,
Воскресенского, Архиповки и Савино. В ходе фестиваля
участники команд представили на суд жюри свои визитные
карточки и приветствия, а затем ребятам было предложено
поработать с фитнес инструкторами, которые вместе со своим
руководителем – преподавателем кафедры физкультуры
Беловой М.А. приехали к нам в гости из Ивановского
Государственного Энергетического Университета.

Ответственн
ый

25

Дата
проведения
(окончание)

церемо
ния

Описание

Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

обла
стное

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

Открытие спартакиады
вузов Ивановской
области-2018

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

15.11.2018

15.11.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

19.11.2018

19.11.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

30.11.2018

30.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Организаторы

Информационное
сопровождение

Белова Марина
Александровна,
Бородулина
Ольга
Владимировна,
Гильмутдинов
Юрий
Абдулазамович,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Латыпова Юлия
Марселевна,
Лебедева Елена
Викторовна,
Самсонов
Дмитрий
Алексеевич,
Снитко
Александра
Юрьевна,
Тихонова Анна
Сергеевна
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Лазарева Вера
Витальевна,
Тихонова Анна
Сергеевна

https://www.sovsport.ru/ssr/2:8
72054-v-ivanove-startovalaspartakiada-vyisshihuchebnyih-zavedeniyivanovskoy-oblasti

Белова Марина
Александровна,
Ефремова
Наталия
Владимировна,
Лазарева Вера
Витальевна

https://portal.ivedu.ru/dep/mouosavino/savins
kiyrn_savinskaya1/Lists/news/
DispForm.aspx?ID=946

https://vk.com/ssc_ispu?w=wal
l-70176372_821

0

Районный фитнесфестиваль "Движениежизнь!"-2018 (п.
Пестяки)

обла
стное

фестив
аль

2

0

С 10 по 13 декабря в Белгородском государственном
национальном исследовательском университете прошёл III этап
(Всероссийский) Всероссийского молодежного проекта по
пропаганде и вовлечению студентов в подготовку и выполнение
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО «ОТ
СТУДЗАЧЕТА К ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ГТО». В состав Оргкомитета
вошли представители Министерства спорта Российской
Федерации, Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации, Российского союза ректоров,
Федерального оператора ГТО, АССК России и Белгородского
государственного национального исследовательского
университета. В финальном этапе участвовали вузы победители региональных студенческих фестивалей. 302
студента, участвовавших в финальных соревнованиях,
являлись представителями 41 вуза России. Ивановскую
область в Белгороде представляли студенты ИГЭУ. Команда
вуза состояла из 4 девушек и 4 юношей. Выполняемые
испытания VI ступени ГТО включали в себя бег дистанции 60 м
и 2000/3000 м, плавание на 50 м, силовую гимнастику
(подтягивание/отжимание), прыжок в длину, наклон вперед,
стрельбу из электронного оружия, поднимание туловища из
положения лежа. В течении трех дней шли спортивные
состязания на прекрасной спортивной базе Белгородского
национального университета. В состав нашей команды вошли:
Алексей Поправко (1-21м), Влад Ворохов (3-29в), Блудов Кирилл
(1-25в), Бельцев Денис (1-55м), Капустина Александра (2-8),
Кузнецова Ольга (3-5), Александрова Евгения (2-8),
Левандовская Татьяна (4-8). Наши студенты успешно выступили
в отдельных видах программы. Так в силовой гимнастике
Алексей Поправко занял 1 место подтянувшись 44 раза, Влад
Ворохов в этом же виде стал вторым с результатом 39 раз.
Ольга Кузнецова, отжавшись от пола 66 раз, заняла 7 место.
Блудов Кирилл занял 17 место в стрельбе из электронного
оружия и был 21 в беге на 3000 м. Самым слабым видом
программы для энергетов было плавание, явно сказалось
отсутствие доступного бассйна в нашей области. В итоге наша
команда заняла 7 место по возрастной группе 18-24 года и стала
12 в абсолютном зачете.
15 декабря в спортивном зале МБОУ «Пестяковская СШ»
прошел традиционный районный фитнес-фестиваль «Движение
– жизнь!» Целями данного мероприятия являются:
популяризация спорта, здорового образа жизни среди детей и
молодежи; профилактика асоциального поведения подростков,
укрепление здоровья, вовлечение школьников в
систематические занятия физической культурой.
Под руководством инструкторов Ивановского энергетического
университета, выпускниц прошлого года Марковой О. и
Морозовой Е., студенток ИГЭУ Бархановой А., Манакиной К., а
так же Пашиной А., Хохловой Я., Шляпугиной В., Шнайдер И.
девочки и мальчики выполняли различные спортивные фитнес-

Ответственн
ый

8

Дата
проведения
(окончание)

фестив
аль

Описание

Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

всеро
ссийс
кое

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

Всероссийский
фестиваль ГТО «ОТ
СТУДЗАЧЕТА К ЗНАКУ
ОТЛИЧИЯ ГТО»-2018
(Белгород).

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

10.12.2018

14.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Бородулина
Ольга
Владимировна,
Ефремова
Наталия
Владимировна

http://studsportclubs.ru/directio
ns2
http://fest.gto.ru/acck2018/tour
nament-table

15.12.2018

15.12.2018

Ефремова
Наталия
Владимиров
на

Учебнометодическ
ая
лаборатори
я каф. ФВ

Белова Марина
Александровна,
Ефремова
Наталия
Владимировна

https://portal.ivedu.ru/dep/mouopestyaki/pest
yakirn_pestyakovskaya/Lists/n
ews/DispForm.aspx?ID=2642

Организаторы

Информационное
сопровождение

Дата
проведения
(окончание)

Ответственн
ый

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

23.12.2018

23.12.2018

Белов
Михаил
Сергеевич

Кафедра
физическо
го
воспитани
я

Белов Михаил
Сергеевич

01.09.2018

31.12.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

01.09.2018

31.12.2018

Королева
Татьяна
Валерьевн
а

Кафедра
истории и
философи
и

Королева
Татьяна
Валерьевна

Организаторы

Информационное
сопровождение

программы. Жюри учитывало синхронность выполнения,
ритмичность, выносливость, способность перестраиваться на
другие программы, внешний вид участников, активность
исполнения.

Чемпионат
Ивановской области
по блицу, г.
Кинешма (2018)

обла
стно
е

турни
р

2

0

Студенческий
спортивный клуб
"Движение" - 2018

вузо
вско
е

объед
инени
е

25

0

Шахматный клуб2018 (осень)

вузо
вско
е

объед
инени
е

15

0

Турнир проводится 23 декабря 2018 г. по адресу г.
Кинешма, ул. Красноветкинская д. 2. Очная регистрация
участников с 11.00 до 12.00. Торжественное открытие
12.10, начало 1 тура в 12.30. Участники не прошедшие
очную регистрацию до 12.00 могут быть включены со
второго тура с результатом «минус» в первом туре.
Заявки на участие подаются непосредственно при
регистрации.
Турнир проводится по швейцарской системе в 15 туров.
Контроль времени 3 минуты на партию каждому
участнику с добавлением 2 секунд на ход, начиная с
первого. В случае использования механических часов —
5 минут на партию каждому.
К участию допускаются шахматисты, имеющие рейтинг
ФИДЕ или российский рейтинг не менее 1600 пунктов в
любой из дисциплин (шахматы, быстрые шахматы, блиц).
Ветераны (55 лет женщины, 60 лет мужчины)
допускаются независимо от рейтинга.
Всего в турнире принимало участие 20 шахматистов.
Студент ИГЭУ Андрианов Данил - 3 место, Расшивалин
Григорий - 5 место.
1) Февраль: внутривузовский этап АССК 5 видов
2) Март: региольный этап АССК 5 видов
3) Май: Всероссийский этап АССК 3 вида
4) Сентябрь-: Проект "От студзачёта к знаку отличия
ГТО" внутривузовский этап
5) Октябрь Школа спортивных медежеров.
6) Ноябрь: Проект "От студзачёта к знаку отличия ГТО"
Региональный этап
7) Декабрь: Проект "От студзачёта к знаку отличия ГТО"
Всероссийский этап
1. Спартакиада ИГЭУ среди студентов первого курса на
2018/2019 уч. год по шахматам
2. Спартакиада общежитий по шахматам
3. Чемпионат РССС по шахматам
4. Традиционный шахматный турнир, посвящённый Дню
энергетика
5. Спартакиада факультетов ИГЭУ на 2018/2019 уч. год
по шахматам
6. VIII Открытый шахматный турнир энергетиков памяти
М.М. Ботвинника

http://dukchess.ru/vnimaniezhelayushhij-prinyat-uchastiev-chempionate-oblasti-poblicu-v-kineshme/

Шахматный турнир в честь Начала контрнаступления
советских войск под Сталинградом (операция «Уран»)

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Информационное
сопровождение

0

Выпуск студенческой
газеты
«#SEMPER_IN_MOTU
» июль-август 2018

вузов
ское

выпуск
газеты

6

0

МЕДИАШКОЛА - 2018

вузов
ское

школа

28

0

Медиацентр ИГЭУ2018

вузов
ское

объеди
нение

30

0

Ответственн
ый

6

Попова
Любовь
Александров
на
Зарубина
Дарья
Николаевна

Прессслужба Упр
по ВРиСО
Прессслужба Упр
по ВРиСО

Вандышева
Наталья
Юрьевна,
Зарубина Дарья
Николаевна

https://vk.com/club141542422
?w=wall141542422_205%2Fall
http://ispu.ru/node/16938

20.12.2018

Волкова
Татьяна
Владимиров
на

16652

Волкова Татьяна
Владимировна

28.12.2018

Волкова
Татьяна
Владимиров
на

16652

Волкова Татьяна
Владимировна

https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_617
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_630
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_640
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_730
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_712
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_708
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_699
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_640
https://vk.com/mediacentr_ispu
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_433
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_439
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_469
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_537
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_538
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_547
https://vk.com/mediacentr_ispu

Дата
проведения
(окончание)

выпуск
газеты

Информационное
сопровождение
внеучебной работы,
создание
позитивного образа
ИГЭУ
Газета "Всегда в
движении" декабрь январь-2018

Подраздел
ение
ответствен
ного

Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

вузов
ское

Название
мероприятия

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

ТВОРЧЕСКАЯ

01.01.2018

28.02.2018

В номере:
- Руба глазами первокурсника
- Энергеты на форуме "Олимп"
- Наш волонтер на Чемпионате мира по футболу
В подготовке номера участвовали: Никита Зайцев, Артем
Тонцев, Ксения Терентьева, Ксения Манакина, Дарья Зарубина.
Верстка Натальи Вандышевой.
Проект проводился с целью организации медиапространства
вуза и формирования компетентных кадров для освещения
общественных, культурных, научных и спортивных мероприятий
ИГЭУ. Задачи Школы: - дать основы информационных и
мультимедийных технологий; - развить умение работать с
источниками информации; - научить создавать новостные
сюжеты, видеоролики, новостные выпуски - дать основы
монтажа, развить навыки работы в монтажных программах; тренировать навыки грамотной речи; - дать основы репортажной
и других видов фотосъемки. В рамках школы проводились
мастер - классы с экспертами по основным понятиям и аспектам
выбранного направления, а также практические занятия и
домашние задания.

01.09.2018

01.09.2018

11.09.2018

За 2018 год Медиацентр ИГЭУ осветил более 80 мероприятий.
Обучающиеся проекта Медиашкола-2017 также вошли в новый
состав Медиацентра.

12.02.2018

Описание

1)Команда Медиацентра трижды стала лауреатом Областной
Студенческой весны-2018 и стала участником Всероссийской
Студенческой весны.
2)Также команда Медиайцентра была участником Форума
"Олимп"
3) Медиапространство-2018 (г.Казань)
4) Медиафорум-2018 (Организатор - ИВГПУ)
5) Форум "Перезагрузка" (Организатор ИГЭУ)

Организаторы

Информационное
сопровождение

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

6) МАСТ Конгресс в г.Москва

Выпуск студенческой
газеты
«#SEMPER_IN_MOTU
» февраль 2018

вузов
ское

выпуск
газеты

3

0

В номере:
выбираем лучшее фото конкурса "Я люблю"
голосование в ИГЭУ (готовимся к выборам)
советы от профилактория
доска объявлений
и другое.

22.02.2018

22.02.2018

Зарубина
Дарья
Николаевна

Прессслужба Упр
по ВРиСО

В выпуске использованы фото из сети Интернет и работы,
присланные на конкурс "Я люблю".
Выпуск студенческой
газеты
«#SEMPER_IN_MOTU
» январь 2018

вузов
ское

выпуск
газеты

14

0

В номере:
"Большая перемена" - Что думает о сессии 1 и 4 курс?
Что почитать в каникулы? (книжная подборка)
Энергеты поздравляют с юбилеем любимый "профик"
В спортивной рубрике - интервью со Святославом Уразовым
Над выпуском работали корреспонденты Студенческой
редколлегии Екатерина Березина и Василий Чернов, также
материал предоставил Святослав Уразов.

25.01.2018

25.01.2018

Зарубина
Дарья
Николаевна

Прессслужба Упр
по ВРиСО

Выпуск студенческой
газеты
«#SEMPER_IN_MOTU
» март 2018

вузов
ское

выпуск
газеты

5

0

25.03.2018

25.03.2018

Зарубина
Дарья
Николаевна

Прессслужба Упр
по ВРиСО

Выпуск студенческой
газеты
«#SEMPER_IN_MOTU
» май 2018

вузов
ское

выпуск
газеты

5

0

В номере:
- Клуб финес-инструкторов волонтеров
- Мисс и Мистер общежитие
- Выборы в ИГЭУ
- Молодежный Избирком
и др.
Над выпуском работали Василий Чернов, Андрей Бик. Фото
Ксении Терентьевой и Анны Марфутиной, из сети Интернет.
В номере:
- "Блокадный хлеб" - акция, восстанавливающая связь
поколений.
- "Мисс и Мистер ИГЭУ" - лучшая пара в Энерго!
- Африканская кровь - история о спасенной жизни...
и многое другое.

25.05.2018

25.05.2018

Зарубина
Дарья
Николаевна

Прессслужба Упр
по ВРиСО

Вандышева
Наталья
Юрьевна,
Зарубина Дарья
Николаевна,
Иванова Анетта
Викторовна,
Трефилова
Мария
Николаевна
Белов Михаил
Сергеевич,
Вандышева
Наталья
Юрьевна,
Зарубина Дарья
Николаевна,
Трефилова
Мария
Николаевна
Вандышева
Наталья
Юрьевна,
Зарубина Дарья
Николаевна

Вандышева
Наталья
Юрьевна,
Зарубина Дарья
Николаевна,
Токарева Галина
Вячеславовна

Информационное
сопровождение
?w=wall-153731396_553
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_555
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_593
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_640
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_733
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_743
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_769
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_796
https://vk.com/club141542422?
w=wall-141542422_90%2Fall
http://ispu.ru/node/16572

https://vk.com/club141542422?
w=wall-141542422_84%2Fall
http://ispu.ru/node/16503

https://vk.com/club141542422?
w=wall-141542422_103%2Fall
http://ispu.ru/node/16645

http://ispu.ru/node/16828
https://vk.com/club141542422?
w=wall-141542422_191%2Fall

Дата
проведения
(окончание)

Ответственн
ый

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

25.12.2018

25.12.2018

Зарубина
Дарья
Николаевна

Прессслужба Упр
по ВРиСО

Вандышева
Наталья
Юрьевна,
Зарубина Дарья
Николаевна

https://vk.com/club141542422?
w=wall-141542422_280%2Fall
http://ispu.ru/node/17250

26.04.2018

26.04.2018

Зарубина
Дарья
Николаевна

Прессслужба Упр
по ВРиСО

Вандышева
Наталья
Юрьевна,
Зарубина Дарья
Николаевна

http://ispu.ru/node/16746
https://vk.com/club141542422?
w=wall-141542422_167%2Fall

26.10.2018

26.10.2018

Зарубина
Дарья
Николаевна

Прессслужба Упр
по ВРиСО

Вандышева
Наталья
Юрьевна,
Зарубина Дарья
Николаевна,
Тарасова Анна
Сергеевна

https://vk.com/club141542422?
w=wall-141542422_234%2Fall
http://ispu.ru/node/17079

27.09.2018

27.09.2018

Зарубина
Дарья
Николаевна

Прессслужба Упр
по ВРиСО

Вандышева
Наталья
Юрьевна,
Зарубина Дарья
Николаевна

https://vk.com/club141542422?
w=wall-141542422_219%2Fall
http://ispu.ru/node/17005

27.11.2018

27.11.2018

Зарубина
Дарья
Николаевна

Прессслужба Упр
по ВРиСО

Вандышева
Наталья
Юрьевна,
Зарубина Дарья
Николаевна,
Трефилова
Мария
Николаевна

https://vk.com/club141542422?
w=wall-141542422_256%2Fall
http://ispu.ru/node/17164

28.06.2018

28.06.2018

Зарубина

Пресс-

Вандышева

https://vk.com/club141542422?

Организаторы

Информационное
сопровождение

Над выпуском работали Анна Кашталап, Никита Зайцев.
Выпуск студенческой
газеты
«#SEMPER_IN_MOTU
» декабрь 2018

Выпуск студенческой
газеты
«#SEMPER_IN_MOTU
» апрель 2018

Выпуск студенческой
газеты
«#SEMPER_IN_MOTU
» октябрь 2018

Выпуск студенческой
газеты
«#SEMPER_IN_MOTU
» сентябрь 2018

Выпуск студенческой
газеты
«#SEMPER_IN_MOTU
» ноябрь 2018

Выпуск студенческой

вузов
ское

вузов
ское

вузов
ское

вузов
ское

вузов
ское

вузов

выпуск
газеты

выпуск
газеты

выпуск
газеты

выпуск
газеты

выпуск
газеты

выпуск

6

5

8

7

9

5

0

0

0

0

0

0

В номере:
- ЛАГ: названа лучшая академическая группа ИГЭУ!
- Ориентир: Максим Олядничук рассказывает о жизни турклуба
- Первый гость рубрики "На первом" Диана Муравлева
Над подготовкой номера работали: Анна Кашталап, Никита
Зайцев, Максим Олядничук, Кристина Трухина, Диана
Муравлева, Дарья Зарубина.
В номере:
- в ИГЭУ избран новый состав ОСО
- Студенческая весна в Иванове
- Энергеты на фестивале "Вдохновение"
- Прыжки на батуте: интервью с Андреем Орловым и Романов
Фокиным
Над выпуском работали Анна Кашталап, Андрей Бик, Никита
Зайцев.
В номере:
- Школа "Я активист"
- Бизнес-инкубатор ИГЭУ приглашает на Школу стартапов
- Суперфинал международной олимпиады по математике диплом третьей степени у студента ИГЭУ
- Чемпионат России по киберфутбол - бронза у энергета
В подготовке номера принимали участие: Андрей Носков, Мария
Пушкарева, Денис Румянцев, Данила Малофеев, Егор Беляков,
Екатерина Каленова, Анна Тарасова, Дарья Зарубина.
В номере:
- Энерго побеждает в Зарнице
- "Алло, мы ищем таланты!": "боевое крещение" исполнителей и
журналистов
- Лучшие музыкальные моменты лета - Нашествие и Доброфест
В подготовке номера принимали участие: Екатерина Степанова,
Анна Кашталап, Евгений Фролов, Данила Малофеев, Наталья
Пучкова, Мария Трефилова, Дарья Зарубина.
В номере:
- Юбилейная декада в ИГЭУ
- Энергеты на Региональном студенческом медиафоруме
- Воспоминания комсомольцев ИЭИ- ИГЭУ
- Итоги традиционного поэтического вечера клуба "PostScriptum"
- Максим Посылин: человек танцующий
Над созданием номера работали: Данила Малофеев, Дарья
Лялялкина, Вадим Погорелов, Дмитрий Петухов, Мария
Пушкарева, Никита Зайцев, Максим Посылин, Мария
Трефилова, Дарья Зарубина.
В номере:

Информационная
встреча для
студентов, учителей,
школьников и их
родителей - 2018

Культура и
творчество
Студия танца
"ЭНЕРГОFLASHDANC
E" - 2018 (осень)

«Живая книга»
(осень)-2018

- молодые предприниматели Энерго
- стипендии
- Фестиваль ГТО: интервью с Владом Вороховым
- Михаил Кленюшин о стихах, музыке и планах на будущее
выпускника магистратуры ИГЭУ

вузов
ское

встреч
а

6

0

вузов
ское

объеди
нение

27

0

вузов
ское

проект

608

0

Над выпуском работали Дарья Зарубина, Анна Кашталап,
Михаил Кленюшин, Дмитрий Сапига, Владислав Ворохов.
Профориентационная работа была проведена во всех группах 1
курса ИВТФ. Студенты были ознакомлены с ДПП Переводчик в
сфере профессиональной коммуникации, которая предлагается
студентам ИГЭУ параллельно с получением основного
образования. Студенты узнали о требованиях к поступающим и
преимуществах, которые дает знание иностранного языка в
современном мире. Информация о встрече была разослана в
девять школ города Иваново, а также ИвГМА и ИВГПУ.
В осеннем семестре прошел ежегодный набор в студию. А также
в рамках Школы Студенческого творчества весь семестр
проходили занятия с хореографами.
Традиционно участники студии выступали на концерте 1
сентября и подготовили новый номер на концерт Посвящение в
первокурсники. Участвовали в Студенческой зиме и Юбилейном
концерте ИГЭУ. Тренировки в новом учебном году проходили 3
раза в неделю : вторник, среда, пятница Ребята не только
тренируются физически, но и получают новые знания в сфере
танца, выполняют домашние задания, мастер-классы по
актерскому мастерству. Посещают открытые площадки с мастерклассами по разным направлениям танца.
Работа проекта «Живая книга»: организация просветительских
мероприятий – встреч с «живыми книгами»: историками,
краеведами, писателями, с целью популяризации истории и
культуры России. АКЦИЯ 1. Викторина "На все 100",
посвященная 100-летию Ивановской области (до 1 ноября).
АКЦИЯ 2. Встреча с историком К.Е. Балдиным (23 октября).
АКЦИЯ 3. Встреча с историком А.А.Корниковым (ноябрь). АКЦИЯ
4. Ведение рубрики ВКонтакте по освещению театральных
спектаклей (в течение года). АКЦИЯ 5. Встреча с Председателем
Ивановского краеведческого общества В.В.Возиловым (8
ноября). АКЦИЯ 6. Интернет-викторина и выставка "Высший
закон государства" к 25-летию Конституции России. АКЦИЯ 7.
Встреча с писателем, ИТ-специалистом Сергеем Чекмаевым (20
ноября). АКЦИЯ 8. Встреча с писателем Дмитрием Казаковым
(10 декабря). АКЦИЯ 9. Концерт Оркестра русских народных
инструментов Ивановской государственной филармонии (11
декабря). МЕРОПРИЯТИЙ - 9.

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

газеты

Описание

Дата
проведения
(начало)

ское

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

газеты
«#SEMPER_IN_MOTU
» июнь 2018

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Дарья
Николаевна

служба Упр
по ВРиСО

Наталья
Юрьевна,
Зарубина Дарья
Николаевна

w=wall-141542422_197%2Fall

Организаторы

Информационное
сопровождение

30.03.2018

30.03.2018

Дударева
Наталья
Анатольевна

Кафедра
интенсивног
о изучения
английского
языка

Дударева
Наталья
Анатольевна

https://vk.com/ispu_ield?z=pho
to104051621_456239733%2Fal
bum-104051621_00%2Frev
http://ispu.ru/node/16612

01.09.2018

25.12.2018

Волкова
Татьяна
Владимиров
на

16652

Антонюк
Александр
Сергеевич,
Волкова Татьяна
Владимировна

https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_602
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_683
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_778

01.09.2018

28.12.2018

Трефилова
Мария
Николаевна

16

Зарубина Дарья
Николаевна,
Королева
Татьяна
Валерьевна,
Маршалов
Евгений
Дмитриевич,
Трефилова
Мария
Николаевна

https://vk.com/zhk_project

0

Сообщество
буккроссеров
ИГЭУ(осень)-2018

вузов
ское

проект

51

0

Студенческая зима
2017/18

вузов
ское

концер
т

400

0

Студенческая весна
2018

вузов
ское

фестив
аль

500

0

День Победы в ИГЭУ
2018

вузов
ское

концер
т

70

0

Студия танца
"ЭНЕРГОFLASHDANC
E" - 2018 (весна)

вузов
ское

объеди
нение

20

0

Ответственн
ый

72

Дата
проведения
(окончание)

проект

Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

вузов
ское

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

«Зажги свою звезду»
(осень)-2018

Название
мероприятия

01.09.2018

28.12.2018

Трефилова
Мария
Николаевна

16

Зарубина Дарья
Николаевна,
Коровина Алина
Васильевна,
Токарева Галина
Вячеславовна,
Трефилова
Мария
Николаевна

https://vk.com/zz_project

01.09.2018

28.12.2018

Трефилова
Мария
Николаевна

16

https://vk.com/sbook_project

05.03.2018

13.03.2018

Антонюк
Александр
Сергеевич

С 5 по 26 апреля 2018 года в г. Иваново прошел фестиваль
студенческого творчества "Студенческая весна 2018". 5 апреляТанцевальное направление и оригинальный жанр, 9 апреля театральное направление и видео, 10 апреля - музыкальное
направление, 20 апреля состоялся конкурсный концерт ИГЭУ, а
26 апреля- гала-концерт и награждение победителей.
7 мая 2018 г. участники СКЦ приготовили для ветеранов,
студентов и сотрудников университета праздничный митингконцерт между корпусами ИГЭУ, посвященный 73-ей годовщине
Победы нашего народа в Великой Отечественной Войне!

05.04.2018

26.04.2018

Антонюк
Александр
Сергеевич

Студенческ
ий
культурный
центр Упр
по ВРиСО
Студенческ
ий
культурный
центр Упр
по ВРиСО

Брагин Андрей
Витальевич,
Будник Галина
Анатольевна,
Трефилова
Мария
Николаевна
Антонюк
Александр
Сергеевич
Антонюк
Александр
Сергеевич

https://vk.com/ivstudvesna_isp
u
https://vk.com/ivstudvesna

07.05.2018

07.05.2018

Антонюк
Александр
Сергеевич

Антонюк
Александр
Сергеевич

http://ispu.ru/node/16774
https://vk.com/skc_ispu?w=wal
l-57789511_813

1) В весеннем семестре ребята готовились к мероприятиям
Студенческой весны. Тренировки проходили по вторникам,
средам и пятницам. В результате коллектив показывал номер на
Открытии фестиваля, 3 номера в номинации "Хореография" и 3
номера на домашнем концерте ИГЭУ.
Коллектив получил Лауреатство 3 степени на Студенческой
весне.
2) Так же коллектив участвовал в фестивале "Вдохновение", где
получил Лауреатства 1 и 2 степеней.
3) Участие в фестивале "Увлечения" 7 апреля

12.02.2018

25.05.2018

Волкова
Татьяна
Владимиров
на

Антонюк
Александр
Сергеевич,
Волкова Татьяна
Владимировна

https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_221
https://vk.com/mediacentr_ispu
?z=album153731396_253898954
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_245
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_363
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_365
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_368

Описание

Проект «ЗЗ» существует с 2012 года в рамках СК
"Просто@МойМир". Участниками проекта организуются выставки
художественных работ студентов и персональные
фотовыставки, проводятся большие фотоконкурсы, мастерклассы, благотворительные акции. Сегодня многие из нас
фотографируют и увлекаются различными направлениями хэндмэйда. «ЗЗ» - это возможность найти в ИГЭУ друзей по духу,
посмотреть на своё творчество «вживую», а не в соцсетях,
своими руками разместить в А-289 новую выставку. Всех, кто
любит создавать что-то красивое, рисовать и делать неплохие
фото, ждем в гости. АКЦИЯ 1. Фотоконкурс "В области сердца" и
одноименная фотовыставка (сентябрь 2018 - декабрь 2018).
Открытие выставки - декабрь, ко Дню энергетика. АКЦИЯ 2.
Выставка фоторабот Сергея Государева (октябрь-ноябрь).
Реализация проекта «Сообщество буккроссеров ИГЭУ»
(книгообмен) АКЦИЯ 1. Ведение книжных обзоров на
студенческом портале ИГЭУ (в течение года). АКЦИЯ 2. Ведение
читательских рубрик в группе проекта ВКонтакте. АКЦИЯ 3. Все
на ёлку (14 декабря). АКЦИЯ 4. Книгообмен (в течение года).
ВСЕГО АКЦИЙ: 4
Межфакультетский фестиваль студенческого творчества

Подраздел
ение
ответствен
ного

Студенческ
ий
культурный
центр Упр
по ВРиСО
16652

Организаторы

Информационное
сопровождение

https://vk.com/skc_ispu?z=pho
to57789511_456241040%2Falb
um-57789511_00%2Frev

Студия дизайна
"ARTHOUSE" - 2018
(весна)

вузов
ское

объеди
нение

7

0

1) Участие в областном фестивале "Студенческая весна-2017":
5 апреля - - выступление в номинации "Оригинальный жанр" с
коллекцией "Синестезия"
20 апреля - выступление в рамках вузовского концерта
фестиваля

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

28.05.2018

Волкова
Татьяна
Владимиров
на

16652

Антонюк
Александр
Сергеевич,
Волкова Татьяна
Владимировна

12.12.2018

18.12.2018

Антонюк
Александр
Сергеевич

Студенческ
ий
культурный
центр Упр
по ВРиСО

Антонюк
Александр
Сергеевич

13.09.2018

13.09.2018

Антонюк
Александр
Сергеевич

Студенческ
ий
культурный
центр Упр
по ВРиСО

Антонюк
Александр
Сергеевич

https://vk.com/skc_ispu?w=wal
l-57789511_924
https://vk.com/skc_ispu?w=wal
l-57789511_925

13.09.2018

18.12.2018

Антонюк
Александр
Сергеевич

Студенческ
ий
культурный
центр Упр
по ВРиСО

Антонюк
Александр
Сергеевич

https://vk.com/schoolart_ispu

3) Участие в фестивале "Увлечения" 7 апреля

вузов
ское

концер
т

600

0

Смотр
художественной
самодеятельности
"Алло, мы ищем
таланты"-2018

вузов
ское

концер
т

300

0

Школа студенческого
творчества ИГЭУ-2018

вузов
ское

проект

200

0

С 12 по 18 декабря 2018 г. в рамках проекта "Школа
студенческого творчества ИГЭУ" прошел ежегодный
традиционный межфакультетский фестиваль творчества
"Студенческая зима". 7 факультетов боролись за звание самого
творческого. 18 декабря на гала-концерте были подведены итоги
школы творчества, награждены выпускники и отличники, а так
же итоги фестиваля. Лауреаты получили ценные призы, а
зрители незабываемые эмоции
13 сентября 2018 г. в актовом зале ИГЭУ состоялся
традиционный смотр студенческого творчества "Алло, мы ищем
таланты-2018", который в этом году прошел в рамках проекта
"Школа студенческого творчества ИГЭУ". Обучающиеся ИГЭУ
получили возможность продемонстрировать свой талант на
сцене вуза и познакомится с творчеством других студентов.
Основная масса участников смотра- представители первого
курса.
Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов
2018 среди образовательных организаций высшего
образования, творческий проект на базе студенческого
культурного центра: "Школа студенческого творчества ИГЭУ".
В рамках реализации данного проекта был проведен набор
участников, заинтересованных в развитии и совершенствовании
своего творческого потенциала. Для слушателей школы прошла
образовательная программа по музыкальному,
хореографическому и театральному направлениям, а также
режиссуре, сценарному делу и актерскому мастерству. В
течение трех месяцев приглашенные эксперты проводили
мастер-классы, репетиции, тренировки, а также помогали с
написанием и постановкой номеров обучающимся вуза.

https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_412
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_221
https://vk.com/mediacentr_ispu
?z=album153731396_253898979
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_243
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_245
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_363
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_365
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_368
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_459
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_483
https://vk.com/skc_ispu?w=wal
l-57789511_973
https://vk.com/skc_ispu?w=wal
l-57789511_979
https://vk.com/skc_ispu?w=wal
l-57789511_982

12.02.2018

2) 19 мая - Участие в мероприятиях празднования Дня города
Иваново (с коллекцией "Алиса в стране чудес")

Студенческая Зима 2018

Информационное
сопровождение

конкур
с

1

0

Участие в Российской
Студенческой Весне
2018

всеро
ссийс
кое

фестив
аль

6

0

Дни открытых дверей
в СКЦ-2018

вузов
ское

демонс
трация

250

0

Участие в III
Всероссийском
конгрессе
молодежных медиа
Международной
ассоции студенческого
телевидения-2018
Студия дизайна
"ARTHOUSE" - 2018
(осень)

всеро
ссийс
кое

конгре
сс

1

0

вузов
ское

объеди
нение

7

0

Ответственн
ый

облас
тное

Гвоздева
Татьяна
Вадимовна

Кафедра
информаци
онных
технологий
Студенческ
ий
культурный
центр Упр
по ВРиСО

Гвоздева Татьяна Вадимовна

Антонюк
Александр
Сергеевич

https://vk.com/skc_ispu?w=wal
l-57789511_858
https://vk.com/studvesnarsm

Антонюк
Александр
Сергеевич

Студенческ
ий
культурный
центр Упр
по ВРиСО

Антонюк
Александр
Сергеевич

https://vk.com/schoolart_ispu?
w=wall-170911110_10%2Fall

22.11.2018

Гвоздева
Татьяна
Вадимовна

Кафедра
информаци
онных
технологий

Марфутина Анна Николаевна

25.12.2018

Волкова
Татьяна
Владимиров
на

16652

Антонюк
Александр
Сергеевич,
Волкова Татьяна
Владимировна

Дата
проведения
(окончание)

Конкурс одаренной
молодежи "Большие
надежды"-2018

Подраздел
ение
ответствен
ного

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

14.12.2018

15.12.2018

РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – центральное
мероприятие Российского Союза Молодежи и единственная в
России программа поддержки и развития самодеятельного
студенческого творчества. С 15-20 мая 2018 г. в г. Ставрополь
прошла РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА, от ИГЭУ
участие приняли 6 человек: Студентки ТЭФ-Смирнова Ольга и
Рауфова Нигора, ФЭУ- Степанова Екатерина, ЭЭФ- Пирогова
Вера, ИВТФ Марфутина Анна и директор СКЦ Антонюк
Александр. Было представлено 3 номера в номинации вокал и
один в Журналистике. По Итогам фестиваля Лауреатство 3
степени привез Вокальный ансамбль "Энергия" (ИГЭУ). Так же
Энергеты приняли участие в закрытии фестиваля.
С 17 по 21 сентября 2018 г. в рамках проекта "Школа
студенческого творчества ИГЭУ" прошло традиционное
мероприятия, направленное на знакомство с творческими
студиями ИГЭУ. Так же в рамках данного события состоялся
набор в школу студенческого творчества по основным
направлениям:
17 сентября - театральное направление
18 сентября - музыкальное направление
19 сентября - танцевальное направление
20 сентября - оригинальный жанр и дизайн
21 сентября - организация творческих мероприятий
Марфутина Анна Николаевна студентка гр. 2-45 М
(магистрантка) каф ИТ. III Всероссийский Конгресс молодежных
медиа Международной ассоции студенческого телевидения
проходил в г. Москве. Марфутина А.Н. очно участвовала на
данном конгрессе.

15.05.2018

20.05.2018

Антонюк
Александр
Сергеевич

17.09.2018

21.09.2018

19.11.2018

Студенческое объединение на базе Студенческого культурного
центра ИГЭУ Направления: - Графический дизайн Альтернативный дизайн - Театр мод Количество занятий = 18
1) По направлению художественное творчество в течение
осеннего семестра проходили практические занятия, на которых
обучающиеся получили базовые знания по таким темам как
композиция, цветоведение, основы работы с графическими
редакторами.

20.09.2018

Описание

Итоговым мероприятием школы стал традиционный
межфакультетский фестиваль студенческого творчества
«Студенческая зима». На фестивале участники проекта, каждый
на своем факультете, показали конкурсный концерт, состоящий
из номеров, подготовленных на занятиях в школе. По итогам
проекта были выявлены самые творческие участники,
коллективы и сильные номера, которые в дальнейшем будут
представлять университет на различных мероприятиях.
Мафутина Анна Николаевна магистрантка гр. 2-45М
участвовала в конкурсе "Большие Надежды" для одаренной
молодежи организованный Администрацией города Иваново.

Организаторы

Информационное
сопровождение

https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_686
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_778

вузов
ское

мастер
-класс

10

0

Мир искусств - 2018
(осень)

вузов
ское

объеди
нение

30

0

«Живая книга»
(весна)-2018

вузов
ское

объеди
нение

25

0

«Зажги свою звезду»
(весна)-2018

вузов
ское

объеди
нение

12

0

2) Участие в концерте "Посвящение"
3) Участие в Студенческой зиме-2018 с коллекцией "Безопасный
кутюр"
Творческое ателье в честь юбилея П. Мериме – вторая встреча
Литературного марафона, посвященного 215-летию писателя (к
Перекрестному году русского и французского языков и
литературы). Оно состоялось 20 ноября 2018 г. в Российскофранцузском центре ИГЭУ. Участники познакомились с текстом
одной из новелл писателя ("Матео Фальконе") на языке
оригинала и ее экранизациями, а также смогли попробовать себя
в роли режиссеров и актеров, инсценировав фрагмент этого
произведения.

20 декабря, в 14:00 в Гуманитарном центре ИГЭУ ( А-342)
состоялось открытие выставки студента гр. 1-1 Георгия
Собакина. В рамках проекта "ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ИГЭУ" Егор подготовил несколько работ в разных
стилях.
Работа проекта «Живая книга»: организация просветительских
мероприятий – встреч с «живыми книгами»: историками,
краеведами, писателями, с целью популяризации истории и
культуры России. АКЦИЯ 1. Видеопроект по записи стихов
поэтов Серебряного века в исполнении студентов и сотрудников
ИГЭУ «Серебряное видео» (январь-февраль). АКЦИЯ 2.
Презентация проекта "Пространство незабытого времени" в
ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина (29 марта). АКЦИЯ 3. Серебряный
концерт (25 апреля, 14.00). АКЦИЯ 4. Встреча с историком Д.Л.
Орловым (цикл встреч к столетию Иваново-Вознесенской
губернии, 16 апреля). АКЦИЯ 5. Ведение рубрики ВКонтакте по
освещению театральных спектаклей (в течение года,
ответственная - Алена Рожкова). АКЦИЯ 6. Третий открытый
конкурс поэзии и малой прозы "Проба пера" и поэтический
турнир "СВОИ", посвященный 100-летию Иваново-Вознесенской
губернии (февраль - май).
Проект «ЗЗ» существует с 2012 года в рамках СК
"Просто@МойМир". Участниками проекта организуются выставки
художественных работ студентов и персональные
фотовыставки, проводятся большие фотоконкурсы, мастерклассы, благотворительные акции. Сегодня многие из нас
фотографируют и увлекаются различными направлениями хэндмэйда. «ЗЗ» - это возможность найти в ИГЭУ друзей по духу,
посмотреть на своё творчество «вживую», а не в соцсетях,
своими руками разместить в А-289 новую выставку. Всех, кто
любит создавать что-то красивое, рисовать и делать неплохие
фото, ждем в гости. АКЦИЯ 1. Фотоконкурс "Я люблю..." и
одноименная фотовыставка (ноябрь 2017 - февраль). Открытие
выставки - 1 марта. АКЦИЯ 2. Выставка рисунков Катерины
Журавлевой (апрель - май).

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Творческое ателье в
честь юбилея П.
Мериме-2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

20.11.2018

20.11.2018

Молькова
Евгения
Борисовна

15292

Молькова
Евгения
Борисовна

http://ispu.ru/node/17130
http://ispu.ru/node/17178
https://vk.com/club101826378?
w=wall-101826378_293%2Fall

20.12.2018

20.12.2018

Волкова
Татьяна
Владимиров
на

16652

Волкова Татьяна
Владимировна

https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_840
https://vk.com/mediacentr_ispu
?w=wall-153731396_844

23.01.2018

30.06.2018

Трефилова
Мария
Николаевна

16

Зарубина Дарья
Николаевна,
Коровина Алина
Васильевна,
Трефилова
Мария
Николаевна

https://vk.com/zhk_project

23.01.2018

30.06.2018

Трефилова
Мария
Николаевна

16

Зарубина Дарья
Николаевна,
Трефилова
Мария
Николаевна

https://vk.com/zz_project

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Информационное
сопровождение

Вид
мероприятия

Дата
проведения
(начало)

Дата
проведения
(окончание)

Ответственн
ый

вузов
ское

объеди
нение

15

0

Реализация проекта «Сообщество буккроссеров ИГЭУ»
(книгообмен) АКЦИЯ 1. Ведение книжных обзоров на
студенческом портале ИГЭУ (в течение года). АКЦИЯ 2. Ведение
читательских рубрик в группе проекта ВКонтакте.

23.01.2018

30.06.2018

Трефилова
Мария
Николаевна

16

Юбилей ИГЭУ-2018

вузов
ское

заседа
ние

600

0

23.11.2018

23.11.2018

Антонюк
Александр
Сергеевич

Студенческ
ий
культурный
центр Упр
по ВРиСО

Вузовский конкурс
сочинений на
французском языке к
юбилею П.Мериме2018

вузов
ское

конкур
с

10

0

26.11.2018

16.12.2018

Молькова
Евгения
Борисовна

"Городской
студенческий бал
эпох-2018"

город
ское

праздн
ик

120

0

Торжественным мероприятием, посвященным столетию
высшего технического образования в Ивановской области,
завершилось празднование юбилея #ИГЭУ. Среди гостей
праздника были представители Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации, администрации
города и области, руководители и представители предприятий
топливно-энергетического комплекса и других предприятийпартнеров ивановского энергоуниверситета. На торжественном
заседании прошло награждение грамотами и благодарностями
губернатора Ивановской области, Министерства энергетики,
депутата Государственной Думы Федерального собрания РФ,
администрации города, Ивановской городской думы,
Департамента образования Ивановской области, концерна
Росэнергоатом, ФСК ЕЭС, МЭС Центра.
Слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов вуза.
Свои поздравления подготовили для ИГЭУ энергетические вузы
Москвы и Казани - МЭИ и КГЭУ, и ивановские вузы.
Перед гостями выступили творческие коллективы ИГЭУ
Вузовский конкурс сочинений на французском языке приурочен к
215-летию Проспера Мериме и Перекрестному году русского и
французского языков и литературы в России. Его целями
являются:популяризация мировой литературы и творчества
Мериме; популяризация французского языка; раскрытие
творческого потенциала участников.
В итоге конкурсной комиссией были выделены следующие
работы.
Номинация «Технические специальности»:
1 место: Полина Мельникова (ИГЭУ, 2-23М);
2 место: Илья Мокрецкий (ИГЭУ, 4-31);
3 место: Ольга Андреева (ИГЭУ, 2-33).
Номинация «Филологические специальности»:
1 место: Людмила Петрова (ВлГУ, 5 курс, АФ-114);
2 место: Евгения Руденко (ВлГУ, 5 курс, АФ-114);
3 место: Ксения Полозова (ВлГУ, 5 курс, АФ-114).
7 ноября в фойе Ивановского музыкального театра состоялся
Городской студенческий бал эпох "Волшебный след минувших
лет".
Мероприятие прошло в рамках реализации проектов –
победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего образования,
организаторами выступили Объединенный совет обучающихся
ИГЭУ и комитет молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации города Иваново. В бале приняли участие
более 120 студентов из 7 ВУЗов г. Иваново и 450 гостей.
Представители администрации г. Иваново и большинства

27.11.2018

27.11.2018

Королева
Татьяна
Валерьевна

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

Сообщество
буккроссеров
ИГЭУ(весна)-2018

Название
мероприятия

Описание

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Информационное
сопровождение

Зарубина Дарья
Николаевна,
Трефилова
Мария
Николаевна
Антонюк
Александр
Сергеевич,
Вылгина Юлия
Вадимовна,
Котлова Татьяна
Борисовна,
Трефилова
Мария
Николаевна
Королева
Татьяна
Валерьевна

https://vk.com/sbook_project

15292

Гудкова Елена
Анатольевна,
Молькова
Евгения
Борисовна

http://ispu.ru/node/17156
http://ispu.ru/node/17251

Кафедра
истории и
философии

Королева Татьяна Валерьевна

https://vk.com/skc_ispu?w=wal
l-57789511_968

Дата
проведения
(окончание)

Ответственн
ый

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

01.01.2018

30.06.2018

Егорова
Анна
Александро
вна

Кафедра
иностранны
х языков

Егорова Анна
Александровна

https://vk.com/ispu.intelligent

01.09.2018

31.12.2018

Егорова
Анна
Александро
вна

Кафедра
иностранны
х языков

Егорова Анна
Александровна

https://vk.com/ispu.intelligent
http://ispu.ru/node/17100

02.04.2018

02.04.2018

Егорова
Анна
Александро
вна

Кафедра
иностранны
х языков

Егорова Анна
Александровна,
Прохорова Анна
Александровна

http://ispu.ru/node/16672

Организаторы

Информационное
сопровождение

ивановских вузов, родители выступающих, студенты, которые
пришли поддержать свои пары. Зал был полон гостей, которые
получили возможность не только посмотреть прекрасное
представление, но и смогли сами принять участие в программе
в рамках интерактивных обучающих номеров.
В программе вечера были представлены танцы пяти эпох.
Начался вечер с динамичного танца «Рыцарей» эпохи
Средневековья. Возрождение было представлено лиричными
«Менуэтом» и «Гавотом». Эпоха Просвещения всех заворожила
«Вальсом Людовика XV». Эпоха Романтизма не обошлась без
классических «Вальса» и «Польки». В завершении эпоха
Модерна собрала всех на «Танго». Менялись костюмы и
образы. Всего за час можно было проникнуться атмосферой
разных эпох и культур.
Межкультурный
диалог
INTELLIGENT - 2018
(весна)

вузов
ское

объеди
нение

16

0

Intelligent-2018 (осень)

вузов
ское

объеди
нение

16

0

День смеха в
Intelligent-2018

вузов
ское

праздн
ик

40

0

Учеба в ИГЭУ затягивает в бесконечный круговорот лекций,
семинаров, лабораторных, ТК, ПК, зачетов, экзаменов, и для
многих этот процесс приобретает цикличный характер.
Становится сложнее выделить свободное время для
внеучебных интересов и совершенствования своих
способностей в других областях. Мы это отлично понимаем,
поэтому нами и был создан клуб «INTELLIGENT», где в
неформальной обстановке можно практиковать английский язык,
общаться на различные актуальные темы, найти новых друзей и
удовлетворить свою потребность в общении.
АКЦИИ:
20.09 - Meeting freshmen (знакомство новых участников с клубом)
2.10 - встреча с клубом "Филорусы" посвящённая Европейскому
дню языков
16.10 - круглый стол (обсуждение тем, игра в слова, общение с
иностранными студентами)
25.10 - свободное общение на языке участников клуба. С
участием иностранных студентов
30.10 - "Хэллоуин" (встреча посвященная празднику)
21/11 - Мозгобойня (городская интеллектуальная игра на
английском языке)
2 апреля резиденты клуба INTELLIGENT устроили забавное
мероприятие, посвященное дню дурака. В его ходе три команды
(гр. 1-23, 1-27, 1-28) соревновались в сообразительности, юморе
и смекалке. У участников было два домашних задания –
подготовить инсценировку лимерика (английского короткого
юмористического стихотворения) и по-своему, смешно, озвучить
сцену из фильма. Ребята отлично проявили свои творческие
способности в этих конкурсах. На других этапах соревнования
участники играли в популярную английскую игру “Simon says”,
распознавали английские песни, проигранные наоборот,
участвовали в веселом танцевальном конкурсе. Атмосфера
царила не соревновательная, а веселая, полная шуток и смеха!

0

Внутривузовский
фестиваль
"Европейский день
языков - 2018"

вузов
ское

фестив
аль

60

0

KARAOKE BATTLE – ПЕСЕННЫЙ КОНКУРС, ОСНОВАННЫЙ
НА ТВОРЧЕСТВЕ БРИТАНСКОЙ ГРУППЫ «БИТЛЗ (BEETLES)»
Время проведения: 11 апреля 2018, 11.40
Место проведения: читальный зал библиотеки, 3 этаж
Участники: ведущий (преподаватель), докладчик (студент), 4
команды конкурсантов (представители ТЭФ, ЭЭФ, ЭМФ,
ФЭУ+ИФФ), жюри (2 преподавателя и 2 студента)
Примерное время проведения конкурса – 1,5 часа
Ответственные за проведение конкурса преподаватели кафедры
иностранных языков - М.В. Филатова, А.Ю. Григорян, И.С.
Романова
Порядок проведения конкурса
1. Презентация о творчестве Битлз.
2. Первый этап конкурса: энергичная песня от Битлз (Up-beat
song).
3. Второй этап: лирическая песня от Битлз (Down-beat song).
4. Третий этап: песня с залом (Choir song).
5. Объявление команды-победителя.
Победители конкурса:
Диплом 1 степени - команда ФЭУ, ИФФ
Диплом 2 степени - команда ЭЭФ
Диплом 3 степени - команда ТЭФ
Грамота за участие в конкурсе - команда ЭМФ
11 октября 2018 года на кафедре иностранных языков
проводится традиционный вузовский фестиваль - "Европейский
день языков - 2018". Основные цели этого еще достаточно
молодого праздника близки современному студенчеству.
Поощрение изучения различных европейских языков;
привлечение внимания к проблеме межкультурного и
межъязыкового взаимопонимания; демонстрация богатства
языкового и культурного разнообразия Европы; сохранение и
развитие языков – таковы цели этого праздника.Европейский
день языков в ИГЭУ призван побудить студентов изучать
иностранные языки. Наверное, энергеты должны знать как
минимум еще один язык – это сегодня не просто норма в
современном многонациональном мире, а необходимость.
Привлечены студенты к участию в следующих конкурсах: 1.
Выразительное чтение стихов (наизусть) на иностранном языке.
2. Исполнение песни на иностранном языке. 3. Творческая
работа по теме: "Обычаи и традиции страны изучаемого языка"
(постер, представляющий одну из традиций). 4. Презентация
(реклама) изучаемого языка, призывающая изучать этот
иностранный язык. 5. Презентация любого художественного
произведения зарубежных авторов с целью привлечения
внимания к произведению и последующего прочтения его.
Может быть выполнены в любой форме: видеоролик, сценка,
презентация, интересное сообщение. 6. Народный танец.
Организовали и провели мероприятие к.ф.н., доцент Егорова
А.А. и доцент Сергеева О.В. В мероприятии принимали участие
студенты ЭЭФ, ТЭФ, ЭМФ, ИФФ

Ответственн
ый

80

Дата
проведения
(окончание)

конкур
с

Описание

Дата
проведения
(начало)

Вид
мероприятия

вузов
ское

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Ранг
мероприятия

Внутривузовский
конкурс «Karaoke
Battle - 2018»

Название
мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

11.04.2018

11.04.2018

Егорова
Анна
Александро
вна

Кафедра
иностранны
х языков

Григорян Алла Юрьевна,
Романова Инна Сергеевна,
Филатова Марина Вячеславовна

11.10.2018

11.10.2018

Егорова
Анна
Александро
вна

Кафедра
иностранны
х языков

Егорова Анна Александровна,
Сергеева Ольга Владимировна,
Токарева Галина Вячеславовна,
Шумакова Алла Петровна

Организаторы

Информационное
сопровождение

вузов
ское

встреч
а

29

0

Международный день
студентов 2018

город
ское

праздн
ик

30

0

Встреча с
французскими
школьниками из лицея
Пьер де ля Раме, г.
Сен-Кантен (Франция)
"Рука об руку")-2018

вузов
ское

встреч
а

30

0

Активное участие принимали студенты кафедры РиФ под
руководством преподавателей Токаревой Г.В., Шумаковой А.П.
14 ноября в конференц-зале библиотеки состоялась
литературная встреча, посвященная 215-летию со дня рождения
французского писателя, переводчика и этнографа Проспера
Мериме. Доцент кафедры РиФ А.П. Шумакова рассказала
студентам групп 1-28, 1-31м и 1-34м о необычном жизненном и
творческом пути писателя, о выдающихся людях, с которыми
Мериме был связан узами дружбы (Лист, Делакруа, Гюго,
Тургенев), о любви к обычаям и нравам иных народов, которая
легла в основу его новелл и романов. Студенты узнали о
своеобразной перекличке в произведениях Проспера Мериме и
Александра Сергеевича Пушкина. Несмотря на так и
несостоявшуюся в жизни встречу, писатели словно слышали
друг друга на расстоянии – они оба любили мистификации, в
своем творчестве обращались к сходным сюжетам и формам.
Заведующая художественным абонементом библиотеки С.В.
Баринова познакомила студентов с фондом произведений П.
Мериме, имеющимся в ИГЭУ. Особую гордость составляют
книги, изданные много десятилетий назад, которые словно
хранят следы истории, которую создавал Мериме. Светлана
Валерьевна акцентировала внимание слушателей на большом
вкладе, который Мериме сделал в приобщение французского
читателя к русской литературе – Мериме перевел на
французский произведения Лермонтова, Гоголя, Тургенева и
других русских писателей.
15 ноября 2018 года студенты Ивановского государственного
энергетического университета имени В.И. Ленина участвовали в
традиционном празднике, посвященном Международному дню
студента. Иностранные студенты ИГЭУ из Кот д' Ивуара
представили свою страну и наш университет на выставке
национальных культур. Также все студенты приняли участие в
танцевальном флеш-мобе. А завершился праздник красочным
концертом, в рамках которого студентам ИГЭУ Нямба Ив
Роланду и Манинга Луа Салэру были вручены грамоты
Департамента образования Ивановской области и Департамента
молодежной политики и спорта Ивановской области.
В феврале университет принимал у себя делегацию
французских школьников из города Сен-Кантэ. Встреча
проходила в формате «круглого стола» и была организована
кафедрой русского и французского языков ИГЭУ.
22 февраля возможность пообщаться на французском языке
имели все студенты ИГЭУ, изучающие французский язык.
Именно в этот день в университете прошла встреча под
названием «Рука в руке», собравшая ребят из Франции,
изучающих русский язык и студентов ИГЭУ, говорящих пофранцузски. Французов сопровождали преподаватели русского
языка Валери Тиру и Мари Исабель Аро Молина. На встрече
также присутствовали преподаватели французского и русского
языков с кафедры РиФ ИГЭУ. Гости прибыли в город Иваново по

Ответственн
ый

Дата
проведения
(окончание)

Литературный
марафон,
посвященный 215летию Проспера
Мериме. Литературная
встреча-2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
участников
ИГЭУ
Общее
количество
участников

Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

14.11.2018

14.11.2018

Шумакова
Алла
Петровна

Кафедра
русского и
французског
о языков

Коровина Алина
Васильевна,
Шумакова Алла
Петровна

http://ispu.ru/node/17078
http://ispu.ru/node/17158

15.11.2018

15.11.2018

Сорокина
Ксения
Олеговна

Группа
организацио
нного и
техническог
о
обеспечени
я учебного
процесса
УМУ

Фалина Вера
Александровна

https://ivgpu.com/news/glavnye
-novosti/1536-kmezhdunarodnomu-dnyustudentov-politeh-podarilgorodu-prazdnichnyy-koncert

22.02.2018

22.02.2018

Шумакова
Алла
Петровна

Кафедра
русского и
французског
о языков

Шумакова Алла
Петровна

http://ispu.ru/files/YaNVAR_FE
VRAL_2018_SAYT.pdf

Подраздел
ение
ответствен
ного

Организаторы

Информационное
сопровождение

конкур
с

20

0

Диалоговая площадка
на тему "Абай и
Пушкин - два гения
двух народов"

межд
унаро
дное
на
терри
тории
Росси
и

проект

8

0

Ответственн
ый

вузов
ское

программе обмена, существующей уже 7 лет между лицеем
Пьер де ля Раме (г. Сен-Кантэн, регион Пикардия) и гимназией
№ 23.
В ходе встречи энергеты активно общались с гостями на
французском языке, задавали им множество вопросов,
касающихся учебы, музыкальных и литературных предпочтений,
досуга, увлечений, выбора будущей профессии и пребывания в
Иванове. Французы задавали свои вопросы на русском языке.
Тематика прозвучавших вопросов в очередной раз подтвердила,
что молодежь живет общими интересами. Участники встречи
продемонстрировали отличное знание языков.
В заключение встречи участники обменялись электронными
адресами. Это значит, что общение будет продолжаться, а
интерес к изучению французского и русского языков будет расти.
22 мая 2018 года с 11:40 ч на кафедре иностранных языков
проводится вузовский конкурс "Maitreffen-2018".
Организаторами мероприятия являются преподаватели
немецкого языка кафедры иностранных языков - С.В. Булаева,
Л.Ю. Коршунова.
Мероприятие направлено на приобщение студентов к культуре
немецкоязычных стран, расширение их кругозора,
совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции,
развитие творческих способностей, умение работать в команде.
Результаты вузовского конкурса "Maitreffen-2018":
1 место - команда "Gelb", команда "Weiss":
Ижболдина Д.В. (1-8), Синицын А. (1-8), Архипов Н. (1-31х),
Уткина А. (1-13М), Белова Е. (1-1М), Сопин Е. (1-21М),
Рассказчиков И.А. (1-29М), Соломатов И. (1-4М)
В конкурсе видеороликов в рамках вузовского мероприятия
"Maitreffen-2018", посвященный культуре стран изучаемого
языка:
1 место - команда "Aschenputtel" :
Родякаева Ю. (1-34М), Логинова А. (1-3М), Уткина А. (1-13М),
Власов П. (1-36М)
2 место - команда "Nirgendwo in Afrika" :
Ижболдина Д.В. (1-8), Синицын А. (1-8), Архипов Н. (1-31х),
Марков И.С. (1-38)
3 место - команда "Kabale und Liebe":
Соломатов И.С. (1-4М), Делягин И.А. (1-32), Александрова Е.С.
(1-7В), Копосов А.С. (1-4М)
Совместное международное мероприятие, организованное
двумя вузами - Карагандинским государственным техническим
университетом (Казахстан) и Ивановским государственным
энергетическим университетом имени В.И. Ленина. В творческом
диалоге (номинации "Выразительное чтение", "Иллюстрации к
произведениям А.С. Пушкина") приняли активное участие
студенты группы 1-28 (руководитель- доцент кафедры РиФ
Коровина А.В.), а также иностранный студент ИГЭУ Амон Амон
Уг Мишель (4-24). Он подготовил две видеопрезентации
(номинация "Выразительное чтение"), эссе на тему "Мой

Дата
проведения
(окончание)

Вузовский конкурс
"Maitreffen-2018",
посвященный
культуре стран
изучаемого языка

Описание
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проведения
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ИГЭУ
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участников
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мероприятия

Ранг
мероприятия
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мероприятия

Подраздел
ение
ответствен
ного

22.05.2018

22.05.2018

Егорова
Анна
Александро
вна

Кафедра
иностранны
х языков

Булаева Светлана Владимировна,
Коршунова Людмила Юрьевна

24.11.2018

14.12.2018

Токарева
Галина
Вячеславов
на

Кафедра
русского и
французског
о языков

Зарубина Дарья
Николаевна,
Коровина Алина
Васильевна,
Токарева Галина
Вячеславовна

Организаторы

Информационное
сопровождение

https//vk.com/public150532831

праздн
ик

10

0

Праздник "Новогодняя
мозаика"-2018

вузов
ское

праздн
ик

35

0

Презентация Клуба
любителей русского
языка "Филорусы" и
Клуба любителей
французского языка2018

вузов
ское

презен
тация

22

0

Фестиваль
национальных культур
«Дружба без границ»2018

вузов
ское

фестив
аль

50

0

Ответственн
ый

город
ское

Пушкин", авторский перевод стихотворения А.С. Пушкина "Я вас
любил..." (руководитель - завкафедрой РиФ Токарева Г.В.).
Доцент кафедры РиФ Зарубина Д.Н. представила авторское
стихотворение, навеянное творчеством двух великих поэтов.
Ассоциация африканских студентов г. Иваново совместно с
вузами города Иваново проводит ежегодное празднование Дня
Африки.
25 мая 2018 г. 14:00 в концертном зале
Ивановского Дома Национальностей (ул. Почтовая, д. 3)
Программа мероприятия
14:00 – выставка изделий народного творчества стран Африки.
15:00 – открытие праздника.
15:10 – интронизация нового президента.
15:20 – выступления проректоров ивановских вузов и деканов
факультетов по работе с иностранными студентами.
15:45 – награждение победителей турнира по мини-футболу с
участием команд африканских студентов г. Иваново.
16:00 – концерт студентов из стран Африки.
18:00 – закрытие праздника.
Мероприятие организовали факультет по подготовке
иностранных студентов, кафедра русского и французского
языков, администрация общежития №1 и клуб любителей
русского языка «Филорусы».
Роль Деда Мороза и Снегурочки исполнили Михаил Мацкаль (33) и Анастасия Сотнезова (2-28).
Иностранные студенты участвовали в конкурсах, новогоднем
аукционе, подготовленном участниками клуба любителей
русского языка "Филорусы", водили хоровод вокруг елки, дарили
друг другу новогодние открытки с поздравлениями, написанными
ими на русском языке.
Мероприятие было посвящено Международному дню студента.
Участники встречи смогли познакомиться с деятельностью двух
лингвистических студенческих объединений, с активистами
клубов, пообщаться друг с другом, послушать песни на русском
и французском языках, посоревноваться в лингвистических
играх.
Магистрант из Боливии Кристиан Мендоса, изучающий русский
«с нуля» всего два месяца, говорил на нем о себе и своих
товарищах, также обучающихся сейчас в ИГЭУ по совместной
магистерской программе. Первокурсник Мамуру Коне из Мали (153) произнес речь, в которой призвал всех присутствующих
изучать французский, являющийся в его стране официальным
языком.
Фестиваль национальных культур «Дружба без границ» прошел
в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского
конкурса молодёжных проектов «Волонтёры ИГЭУ: делаем
добро вместе». А нем приняли участие российские и
иностранные студенты, преподаватели ИГЭУ.
Участники мероприятия познакомились со многими странами, из
которых в ИГЭУ приехали учиться иностранные студенты.

Дата
проведения
(окончание)

День Африки-2018

Описание

Дата
проведения
(начало)

Количество
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ИГЭУ
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количество
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Вид
мероприятия

Ранг
мероприятия

Название
мероприятия

Подраздел
ение
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25.05.2018

25.05.2018

Сорокина
Ксения
Олеговна

Группа
организацио
нного и
техническог
о
обеспечени
я учебного
процесса
УМУ

Фалина Вера
Александровна

https://vk.com/clubfis

27.12.2018

27.12.2018

Токарева
Галина
Вячеславов
на

Кафедра
русского и
французског
о языков

Токарева Галина
Вячеславовна,
Фалина Вера
Александровна

http://ispu.ru/node/17252

13.11.2018

13.11.2018

Токарева
Галина
Вячеславов
на

Кафедра
русского и
французског
о языков

Молькова
Евгения
Борисовна,
Токарева Галина
Вячеславовна

http://ispu.ru/node/17135

19.12.2018

19.12.2018

Токарева
Галина
Вячеславов
на

Кафедра
русского и
французског
о языков

Зарубина Дарья
Николаевна,
Токарева Галина
Вячеславовна,
Шумакова Алла
Петровна
Королева

http://ispu.ru/files/DEKABR_20
18_SAYT.pdf
http://ispu.ru/node/17248

Организаторы

Информационное
сопровождение

Праздник
"Европейский день
языков": встреча
лингвистических
клубов-2018

вузов
ское

встреч
а

40

0

Межрегиональный
культурнообразовательный
форум
«Международная
мозаика»-2018

межр
егион
ально
е

форум

9

0

Первокурсник Мамуру Коне (1-53) выступил с презентацией
«Мали – страна песков и саванн». О Вьетнаме рассказал Фам
Нгок Хай (2-42в). С второкурсником Мухаббат Сайедом Матином
(2-46) участники фестиваля совершили путешествие в
Афганистан. О Франции с помощью Полины Сурковой (1-33М)
рассказал магистрант ЭМФ Франк Сабатье, обучающийся по
программе двойных дипломов (EU4М) в ИГЭУ. Из Европы
участники фестиваля отправились в Центральную Азию,
побывав вместе с Отузом Сапаровым (1-2) в Туркменистане.
Страны Латинской Америки представили магистранты ЭМФ
(EU4М) Сулуага Гомес Хуан-Пабло из Колумбии и Арриага
Альтамирано Эрнан-Альфонсо из Гондураса. Песню на
французском языке «Я остаюсь» спели Луэмба Гашпар Антунеш
Шикоколо из Анголы и Ндаке Сайра Грас из Конго, обучающиеся
по дополнительной образовательной программе «Русский язык
как иностранный» на ФИС ИГЭУ. Девушки из Туркменистана
Шабиби Велназарова (2-43) и Айнур Гайыпова (1-53)
представили вниманию зрителей национальный танец.
Ведущими на мероприятии были Полина Мельникова (2-23М) и
Илья Мокрецкий (4-31). Они приготовили интерактивную
викторину о традициях и этикете России.
Международная встреча двух лингвистических клубов –
«ФИЛОРУСЫ» и «INTELLICENT» была посвященна
Европейскому дню языков. Доцент кафедры иностранных языков
А. А. Егорова (куратор Клуба «INTELLICENT») рассказала о
происхождении Европейского дня. Заведующая кафедрой
русского и французского языков, куратор клуба любителей
русского языка «Филорусы» Г.В. Токарева, а также российские и
иностранные студенты ИГЭУ познакомили присутствующих с
классификацией мировых языков, с языковыми семьями, к
которым относятся родные и официальные языки, а также те,
которые ребята изучают. Гостями клубов стали магистранты,
которые обучаются в нашем вузе по совместной магистерской
программе. Ребята из стран Латинской Америки (Боливии,
Колумбии, Эквадора, Кубы, Гондураса) представили испанский
язык.Заключительным моментом встречи стала дискуссия,
организованная по принципу тренинга Джеффа.
12 декабря сотрудники и студенты ИГЭУ приняли участие в
работе Межрегионального культурно-образовательного форума
«Международная мозаика», который состоялся во
Владимирском государственном университете имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
Цель форума – реализация федеральной стратегии по
гармонизации межнациональных отношений в студенческой
среде путем укрепления межнациональных и межкультурных
связей.
В форуме приняли участие активисты студенческих
объединений, российские и иностранные студенты ИГЭУ.
На пленарном заседании шел серьезный разговор на тему
интернационализации вузов в условиях глобальных вызовов.
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Организаторы

Информационное
сопровождение

Татьяна
Валерьевна

02.10.2018

02.10.2018

Токарева
Галина
Вячеславов
на

Кафедра
русского и
французског
о языков

Егорова Анна
Александровна,
Токарева Галина
Вячеславовна

12.12.2018

12.12.2018

Токарева
Галина
Вячеславов
на

Кафедра
русского и
французског
о языков

Токарева Галина
Вячеславовна,
Фалина Вера
Александровна

http://ispu.ru/node/17100
http://ispu.ru/files/OKTYaBR_2
018_SAYT1.pdf

Речь шла о приоритетном проекте «Развитие экспортного
потенциала российской системы образования» (2017-2025 гг.),
ключевая цель которого – повысить привлекательность и
конкурентоспособность российского образования на
международном рынке.
Преподаватели и студенты ИГЭУ приняли участие в работе трех
дискуссионных площадок, на которых обсуждались следующие
вопросы: 1) создание благоприятной среды для обучения
иностранных студентов в вузе (вопросы адаптации иностранных
студентов); 2) гармонизация межнациональных отношений и
профилактика распространения идей терроризма и экстремизма
среди молодежи; 3) специфика социализации в
межнациональной среде. Заведующая кафедрой русского и
французского языков Г.В. Токарева выступила с докладом и
видеопрезентацией, поделилась опытом работы ИГЭУ по
созданию благоприятной среды для обучения иностранных
студентов в нашем вузе.
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