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Название мероприятия

Краткое описание

Срок
проведения

Исполнители

Информационное
сопровождение

Организационная работа
Составление годовых
планов и отчетов
о работе факультетов,
структурных
подразделений
университета, постоянно
действующих объединений
Переиздание справочника
«Здравствуй,
первокурсник»
Проведение собраний со
студентами по правилам
внутреннего распорядка и
возможным последствиям
нарушений
противоправного
характера, по вопросам
противодействия
терроризму и экстремизму
Координация работы
студсоветов общежитий

Составлены годовые планы и отчеты о работе
факультетов, структурных подразделений
университета, постоянно действующих объединений

Координация работы
студенческих клубов и
проектов представителями
кафедр, структурных
подразделений ИГЭУ

Январьфевраль

Издан справочник «Здравствуй, первокурсник»

Май-июнь

Собрания со студентами по правилам внутреннего
распорядка и возможным последствиям нарушений
противоправного характера, по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму были
проведены в течение года

В течение
года

Осуществлялась координация работы студсоветов
общежитий в течение года.

В течение
года

Осуществлялась координация работы студенческих
клубов и проектов представителями кафедр,
структурных подразделений ИГЭУ

В течение
года
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Управление по
ВР, УИЦ ГП,
Зам. деканов по
ВР,
Руководители
структурных
подразделений
Управление по
ВР,
УИЦ ГП
Кураторы
студ.групп,
Директор
студгородка

Директор
студгородка,
Профком
студентов и
аспирантов,
Зам. деканов
по ВР
Руководители
структурных
подразделений,
Представители
кафедр,

-

http://ispu.ru/node/9386

-

-

-

Проведение конкурса на
лучшую комнату внутри
общежитий

В течение года среди студентов ИГЭУ¸
проживающих в общежитиях вуза проводился
конкурс на лучшую комнату.

В течение
года

Руководители
клубов
Студсоветы
общежитий,
Профком
студентов и
аспирантов,
Директор
студгородка

-

Развитие системы студенческого самоуправления
Проведение школы
организаторов
«Веревочного курса»

Проведение Летней
Школы студенческого
профсоюзного актива
ИГЭУ «Всегда в
движении» на базе СОЛ
«Рубское озеро»
Подготовка и проведение
Школы актива высших
профессиональных
образовательных
учреждений «МечТы на
Ты» по вопросам
самоуправления

Для
проведения
в
сентябре
спортивнопсихологического тренинга проведено обучение
студентов – Школа для организаторов «Веревочного
курса-2015». Участники Школы подготовили
программу для первокурсников. Количество
участников Школы: 20 человек. Организаторы: 3
человека.
Во время первого студенческого заезда в СОЛ
«Рубское озеро» на протяжении первых трех дней
проводилась летняя Школа для профсоюзного
актива. Были приглашены тренеры для проведения
тренингов и мастер-классов согласно программе
Школы. Участники Школы:
25 человек.
Организаторы: 4 человека.
15-17 октября Объединенный совет обучающихся
ИГЭУ провел при поддержке Департамента
молодежной политики и спорта Ивановской области
Всероссийскую школу студенческого актива
«МечТы на Ты». Главной темой школы в этом году
стала проблема вовлечения студентов в процессы
повышения и оценки качества образования.
Основная
цель
школы
–
обобщение
и
распространение опыта по организации работы
Комиссий по качеству образования в вузах РФ, а
3

24 мая

Профком
студентов и
аспирантов

-

Июль

Профком
студентов и
аспирантов

-

15-17
октября

ОСО,
координатор
ПРДСО

http://ispu.ru/files/Oktyab
r_2015_sayt.pdf

также освоение технологий привлечения актива к
работе в студенческих комиссиях. Представители
студенческого самоуправления ИГЭУ, ИвГУ,
ИГХТУ, ИвГМА, а также КГУ и ВлГУ обменялись
опытом организации Комиссий по качеству
образования и обсудили проблемы, возникающие в
ходе их работы. В качестве лекторов на Школу
были приглашены члены Комиссии по вопросам
качества образования Совета Минобрнауки России
по делам молодежи. Образовательная программа
Школы была рассчитана на два уровня обучения: 1ый уровень – «Профи» – представители вузов,
которые имеют опыт организации работы Комиссий
по качеству образования; 2-ой уровень – «Новички»
– студенты, которые планируют участвовать в
структурах студенческого самоуправления по
контролю качества образования.
В работе Школы приняли участие: ведущий
Проведение Выездной
Школы студенческого
специалист Ивановской областной организации
профсоюзного актива
профсоюза работников народного образования и
ИГЭУ «Всегда в
науки РФ Бардюкова Е.В.; советник ректората и
движении» для профоргов председатель первичной профсоюзной организации
и активистов первого курса обучающихся ИВГПУ Сметанин А.В.; заместитель
председателя первичной профсоюзной организации
обучающихся ИВГПУ по организационной работе
Кисляков Д.О. и специалист по трудоустройству
«Центра содействия трудоустройству и управления
карьерой выпускника» Петровская Ю.В.
Место проведения: «Санаторий Лунево на Волге».
Количество участников: 44 человека. Организаторы:
8 человек.
Члены студенческого профсоюзного актива приняли
Участие в областной
Школе студенческого
участие в XVI Областной Школе студенческого
профсоюзного актива
профсоюзного актива «Команда будущего».
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6-8 ноября

Профком
студентов и
аспирантов

http://ispu.ru/node/14432

4-6 декабря

Профком
студентов и
аспирантов

-

Участие студенческого
актива, руководителей
студенческих объединений
ИГЭУ во всероссийских и
окружных лагерях,
молодежных форумах

Уже второй год подряд Областная школа
студенческого профсоюзного актива Ивановской
области проходит под девизом: «Командовать не
модно, модно – быть командой!». В Школе приняли
участие студенты из ИвГУ, ИГЭУ, ИГХТУ,
ИВГПУ, ШФ ИвГУ и ИГСХА, более 100 человек.
Главной особенностью XVI Школы стала
насыщенная образовательная программа. В рамках
Школы прошел первый региональный Форум
студенческой молодежи «Иваново - город
студенчества».
Организаторы
Форума
Студенческий
координационный
совет
Общероссийского
Профсоюза
образования
Ивановской области и Ассоциация профсоюзных
организаций студентов вузов Ивановской области.
Соорганизаторами
и партнерами форума
выступили:
 НО «Фонд молодежных и социальных
программ»;
 Ивановское региональное отделение ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 Ивановское региональное отделение ВОО
«Молодая гвардия».
Место проведения: Пансионат с лечением «Плес».
Количество участников от ИГЭУ: 16 человек.
Студенческие объединения ИГЭУ приняли участие
во Всероссийском конкурсе
на лучшую
организацию деятельности органов студенческого
самоуправления в январе - феврале 2015 года в г.
Ростов-на-Дону. В заочном этапе участвовали
проекты
Объединенного совета обучающихся,
Студенческого
культурного
центра,
Информагентства, Aiesec ИГЭУ. Объединенный
совет обучающихся одержал победу в номинации
5

В течение
года

ОСО,
координатор
ПРДСО

http://ispu.ru/files/u2/Otc
het_IGEU-2015-3.pdf
http://ispu.ru/node/11478
http://vsegdavteme.org/o
brazovanie/konferenci-iforumy/vi-ezhegodnyiforum-molodyh-liderovyoulead.html
http://kpfu.ru/junior-

Внутривузовская школа
актива

«Лучшая
система
обучения
и
подготовки
студенческого актива». Кроме этого активисты
приняли
участие
в
работе
следующих
Всероссийских и региональных семинаров и
форумов:
1. Ежегодный конгресс молодых лидеров социально
ориентированных проектов "Winter National
Conference" 28.01-8.02.2015, г. Томск;
2. Всероссийский технический форум "BreakPoint
Forum" 2-4.04.2015, г. Москва;
3. VI Всероссийский
форум молодых лидеров
YouLead., 5–7 ноября 2015 г. Москва
4. Всероссийский семинар "Организатор"
1719.04.2015, г. Ростов-на-Дону;
5. Общероссийский форум «Россия студенческая»
по направлениям: «Студенческое самоуправление».
13 – 18 ноября 2015 г. Самара;
6. Всероссийский конкурс на лучшее студенческое
общежитие. 17 – 20 декабря 2015 г. Владимир;
7. Межрегиональный
молодежный
форум
"Молодежь против коррупции" 12.03.2015. г.
Иваново;
8. Всероссийский образовательный проект "День
Тренингов" 4.04.2015 г. Иваново;
9. Региональный
форум
"Студенческое
самоуправление - наш шаг в будущее" 16.05.2015
г. Иваново.
18 сентября в ИГЭУ состоялась внутривузовская
школа актива «Я – староста». Старосты
первокурсники
были
проинформированы
о
мероприятиях в ИГЭУ, чем должен заниматься
староста в университете, обсудили его права и
обязанности. Также старосты приняли участие в
тренингах на командообразование и лидерство.
6

politics/struktura-ifunkcii/otdel-po-rabote-sobschestvennymiorganizaciyami/vserossijs
kij-konkurs-modelejshkol-i-lagerej.
http://www.ruy.ru/press/f
ednews/33205.html
http://xn-80abucjiibhv9a.xn-p1ai/news/7463
http://psj.ru/saver_nation
al/detail.php?ID=81393
https://vk.com/club77559
913
http://ispu.ru/files/Polozhe
nie_student_goda__2015.pdf
http://ispu.ru/node/14147

В течение
года

ОСО,
координатор
ПРДСО

http://ispu.ru/files/u2/Otch
et_IGEU-2015-3.pdf
http://ispu.ru/node/14211

14-15 ноября состоялась школа «Я волонтер»,
которая проводилась накануне конкурса «Мисс
студенчество России», поэтому программа школы
включала два блока: теоретический по основам
добровольчества и практический, на котором
обсуждался функционал работы волонтеров на
конкурсе.
4 декабря прошла школа «Я активист»
для
студентов 1 курса. Участники узнали о системе
студ.
самоуправления
в
ИГЭУ,
проектах,
мероприятиях ОСО, о ПРДСО, прошли квест
«Студенческие объединения».

Региональный конкурс
«Студент года – 2015» в
Ивановской области

Победители в номинациях: «Журналист года»,
«Иностранный студент года», «Студенческое
объединение года» - ОСО ИГЭУ;
Участники в номинациях: «Студенческий лидер
года».

Всероссийский конкурс
«Студент года – 2015»

17 ноября 2015 г. в рамках форума «Россия
студенческая» в Самаре прошел очный этап
национальной премии «Студент года». «Журналист
года» – Сергей Логинов из Ивановской области
(ИГЭУ, гр. 4-42)

Развитие программы

Согласно утвержденному плану работы Бизнес-

21 сентября
– 14 октября
2015 г.

ОСО
СТВ
РиФ
ФИС

Октябрьноябрь

ОСО
ФИС

http://student.ispu.ru/cont
ent/student-goda-2015nominaciya-inostrannyystudent-goda-regionalnyyetap
http://student.ispu.ru/cont
ent/ceremoniyanagrazhdeniyaregionalnogo-etapavserossiyskogo-konkursastudent-goda2015#.VupfPUAgjso
http://ispu.ru/node/14290
http://ispu.ru/node/14147
http://ispu.ru/node/14411
https://www.youtube.com
/watch?v=zIza0YF4_6Q
http://www.samregion.ru/
press_center/news/23.11.
2015/skip/2/74993/

Молодежное предпринимательство
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В течение

Проректор по НР,

http://ispu.ru/taxonomy/te

Бизнес-инкубатор ИГЭУ

Образовательная
программа
Бизнесинкубатора.

Участие в Региональном
инновационном конвенте
молодых
учёных
«Интеграция» (ИВГУ)
Участие в Чемпионате по
деловой игре «Железный
предприниматель»
(Н.

инкубатора ИГЭУ на 2015 г. в феврале-марте 2015
г., был произведен набор студентов в актив Бизнесинкубатора. С заявками на участие в работе
вузовского Бизнес-инкубатора обратились более 70
студентов (особенно много заявок поступило от
студентов ФЭУ, ЭЭФ, ТЭФ), которым была
предложена обширная образовательная программа,
проводимая с целью расширения знаний в области
организации предпринимательской деятельности,
бизнес-планирования и управления организацией.
Организаторами Бизнес-инкубатора Тарасовой А.С.
и Мошкариной М.В. было разработано положение о
проведении вузовского конкурса бизнес-проектов.
В теченне года участниками программы были
проведены следующие мероприятия:
1. Мастер-класс
«Ведение
переговоров
с
иностранными
партнерами»
совместно
с
английским разговорным клубом ISpeakClub);
2. Круглый стол «Повышение инвестиционной
привлекательности Ивановской области». Встреча с
представителями муниципальных образований,
презентация и обсуждение проектов, связанных с
развитием муниципальных образований Ивановской
области;
3. Мастер-класс «Новые тренды в маркетинге для
малого и среднего бизнеса»;
4. Тренинг-семинар «Идеальный бизнес-план».
Студенты программы Бизнес-инкубатор заняли 1
место
в
номинации
«Энергетика
и
энергосбережение», а также 1 место в номинации
«Информационные технологии».
Организатором
данного
мероприятия
является «Бизнес-инкубатор»
Национального
исследовательского университета «Высшая школа
8

года

СНО, ОСО

rm/1185
http://ispu.ru/files/Prezent
aciya_BI.pdf
http://ispu.ru/node/14337
http://ispu.ru/node/14389

В течение
года

Проректор по НР,
СНО, ОСО

http://ispu.ru/node/13261

В течение
года

Проректор по НР,
СНО, ОСО

-

16 апреля

Проректор по НР,
СНО, ОСО

http://ivanovo.bezformata.
ru/listnews/novogorodeproshli-sorevnovaniya-

Новгород)

экономики». Чемпионат представлял собой серию
деловых игр, в ходе которых участники предлагали
возможные способы применения инновационной
технологии, вместе с командой выбирали наиболее
перспективный продукт, прорабатывали бизнесмодель и показывали яркую презентацию
предлагаемого решения. Студенты программы
«Бизнес-инкубатор» ИГЭУ заняли 3 призовое место
Студенты программы «Бизнес-инкубатор» ИГЭУ
заняли 1 место за лучшее эссе на актуальную
экономическую тематику, а также 2 место в
общекомандном зачете.

Участие в VII
Региональной олимпиаде
по экономике и
управлению. (г.
Ярославль)
Фестиваль
рекламы Студенты программы «Бизнес-инкубатор» ИГЭУ
«Рекламная фишка – участвовали в качестве зрителей, а также посетили
мастер-классы.
2015»

zheleznih/19607222/

Май

Проректор по НР,
СНО, ОСО

http://www.ystu.ru/news/
details/1188/

21-23
октября

Проректор по НР,
СНО, ОСО
СОиМК

http://fishka.chastnik.ru/2
015/program.html

Проректор по НР,
СНО, ОСО

http://ispu.ru/node/14389

Проректор по НР,
СНО, ОСО

http://ispu.ru/node/14334

СНО, УНИРСи

http://ispu.ru/node/14574

9-10
V Международный форум Организаторы «Бизнес-инкубатора» ИГЭУ посетили
V
Международный
форум
по
бизнес-инкубаторству
ноября
по бизнес-инкубаторству
в г. Москва, проводимый 9-10 ноября 2015 г.
в г. Москва
Организаторами форума выступили МГИМО МИД
России и Фонд развития инноваций и бизнесинкубаторства при поддержке Международной
ассоциации по бизнес-инкубаторству. Целью
форума
является
обмен
опытом
бизнесинкубаторства с такими странами как США и
Великобритания, а также обсуждение проблем
эффективности
работы
российских
бизнесинкубаторов.
Два проекта студентов ИГЭУ прошли в финал 2-3 декабря
Ярославский
энергетический
форум конкурса бизнес-проектов в области энергетики и
энергосбережения (финал конкурса состоялся 3
2015 г.
декабря 2015 г.).
В рамках выполнения ПРДСО с 15 по 17 декабря
15-17
Школа-семинар
9

творческой научной
молодежи «Инноватика в
энергетике -2015»

Профориентационная
работа с выпускниками
школ

2015 г. прошла выездная Всероссийская школадекабря
семинар «Коммерциализация научно-технических
идей в энергетике: Инноватика электроэнергетики 2015» в МЦ «Решма». Организатором мероприятия
выступил
Ивановский
государственный
энергетический университет имени В.И. Ленина при
поддержке НП «РНК СИГРЭ» и ОАО «СО ЕЭС».
Весной 2015 года и осенью 2015 года проводилась
профориентационная работа с выпускниками школ 2 раза в год
г. Иваново и др. городов и сел Ивановской области.

ТМ

СОиМК

-

Студенческие отряды
Торжественная линейка,
посвященная началу
трудового сезона
студенческих
строительных отрядов
ИГЭУ
Стройотряды ИГЭУ 2015

В филиале «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья стартовал второй трудовой сезон
строительного студенческого отряда «Пламя».

Для подготовки руководящих кадров ССО в
Москве 2-3 июня проходила Школа командиров
студенческих
строительных
отрядов
электросетевого комплекса ОАО «Россети». ИГЭУ
представляли командиры строительных отрядов
Сергей Нефёдов (3-26) и Артем Казарин (3-24).
В 2015 году в сотрудничестве с ОАО «РОССЕТИ»
для работы на электросетевых объектах ОАО
«РОССЕТИ» сформировано два отряда общей
численностью 27 человек. В период с 1 июля до 15
августа 2015 года студенты приняли участие в
сборке опор ЛЭП, прокладке кабеля, монтаже
силового оборудования на подстанциях, в работе с
проектной документацией.
При поддержке
филиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» (ОАО «РОССЕТИ») стартовал второй
трудовой сезон строительного студенческого
10

1 июля

В течение
года

Ректорат, Деканат http://ispu.ru/node/14083
ЭЭФ, СКЦ

Ректорат,
Деканаты, СНО,
УНИРСиТМ

http://ispu.ru/node/14087
http://ispu.ru/node/14083
http://ispu.ru/node/14087

Работа городского
молодежного клуба
«Спасатель» при ИГЭУ и
студенческого
добровольного пожарного
спасательного отряда

отряда «Пламя» для работы на объектах филиала
«Ивэнерго» численностью 12 человек (регион
Ивановская область).
При
содействии
ОГКУ
«Управление
по
обеспечению защиты населения и пожарной
безопасности Ивановской области» продолжает
работы молодежный студенческий спасательный
отряд ИГЭУ «Защита», проведен набор новых
бойцов (25 человек), учеба по организации
пожарно-спасательных мероприятий и техники
безопасности.
В течение года студенты ИГЭУ, которые входят в
молодежный клуб «Спасатель», участвовали в
качестве добровольцев в таких мероприятиях как:
матчевые встречи по футболу, шоу "Автородео" на
стадионе "Текстильщик", водное ралли "Белая
вода", студенческие смены СОЛ ИГЭУ "Рубское
озеро",
парусные
регаты
на
Уводьском водохранилище.
Также, в течение года проведилась учеба с
членами клуба "Спасатель" по 7 направлениям:
водолазная,
парашютная,
альпинистская,
парусная,
спелеологическая,
медицинская,
психологическая подготовка.

В течение
года

Кафедра БЖД

http://ispu.ru/node/12636

В течение
года

Отдел ППТ и РС

http://ispu.ru/taxonomy/te
rm/1190

18-20
марта

СЦ «Карьера»

http://ispu.ru/node/13741

Карьера и трудоустройство
Работа студенческого
центра трудоустройства
«Карьера»

Ярмарка вакансий (весна)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ-2015

Основной целью деятельности Центра являлось
содействие в трудоустройстве выпускников ИГЭУ.
Для достижения этой цели Центр осуществил:
cотрудничество с предприятиями и организациями,
выступающими в качестве работодателей для
студентов и выпускников
С 18 по 20 марта 2015 г. в Ивановском
государственном энергетическом университете
состоялась весенняя ярмарка вакансий. На ярмарку
11

УЧАСТИЕ В
ЯРОСЛАВСКОМ
ФОРУМЕ ПО
ВОПРОСАМ
ТРУДОУСТРОЙСТВА

Организация встречипраздника «Социология:
назад в будущее» к
международному Дню
социолога
Ярмарка вакансий (осень)

вакансий прибыли 53 предприятий-работодателей из
различных регионов нашей страны.
9 и 10 октября 2015 года студенты и сотрудники
центра «Карьера» ИГЭУ приняли участие в
Межрегиональном
студенческом
форуме
по
вопросам трудоустройства «Исток», который
проходил в стенах ГАУ ЯО «Дворец Молодежи» г.
Ярославль. В работе форума были задействованы
студенты и выпускники вузов и ссузов Ярославля,
Ярославской области и соседних регионов;
представители центров содействия трудоустройству
выпускников образовательных учреждений, а также
региональные и федеральные работодатели. Целью
форума было содействие обучающимся учебных
учреждений в трудоустройстве.
13 ноября 2015 г. к международному Дню
социолога был организован праздник. Участвовали
группы 2-23, 1-51, 2-51. Проводились викторины,
презентации.

9-10
октября

СЦ «Карьера»

13 ноября

Кафедра СОиМК

2-3
декабря
2015
года
в
Ивановском 2-3 декабря
государственном энергетическом университете
имени В.И. Ленина состоялась ярмарка вакансий
студентов.
По итогам 2 работы дней было зарегистрировано
более 40 предприятий-работодателей из различных
регионов нашей страны, в их числе ОАО
«Проектмашприбор», ПАО «МРСК Центра», ПАО
«Ленэнерго», филиал ОАО «ОГК-2 Сургутская
ГРЭС-1», «ОДК-ГТ» г. Рыбинск и др.

http://ispu.ru/node/14287

-

СЦ «Карьера»

http://ispu.ru/node/14507

Кафедра РиФ

http://ispu.ru/node/13666
http://ispu.ru/node/13727
Воронина Е.Б.

Духовно-нравственное воспитание
Проект
«Французский В ходе реализации проекта были организованы
литературный марафон к следующие мероприятия:
юбилею Натали Саррот» 1. Литературная встреча «Натали Саррот. Жизнь и
12

26 марта

творчество французской писательницы родом из
Иваново-Вознесенска», которая была посвящена
знакомству с жизнью и творчеством Натали Саррот
в сопровождении фото- и видеоматериалов и по
окончании которой была проведена викторина для
слушателей
2. Конкурс чтецов, приуроченный к юбилею
Н. Саррот, во время которого участники читали
тексты из произведений писательницы на
французском языке. По решению жюри победители
были награждены грамотами и призами.
3. Литературная встреча при участии директора
ENSMM (Франция) Б. Кретена, на которой были
заслушаны отрывки из произведений Натали Саррот
с их последующим обсуждением.
4. Экскурсия к дому Натали Саррот.
Участники Клуба совершили прогулку к дому, где
родилась Натали Саррот, познакомились с историей
ее семьи и ранним детством будущей писательницы,
вплетенными в историю Иваново-Вознесенска. На
встрече прозвучали отрывки из произведения
"Детство", где Натали вспоминает о времени,
проведенном в нашем городе.
5. Межрегиональный конкурс художественного
перевода, приуроченный к юбилею Натали Саррот.
Участникам было предложено выполнить перевод с
французского языка на русский отрывка из романа
Натали Саррот «Планетарий» (Le Planétarium), не
переведенного на русский язык. По итогам конкурса
установлены первое, второе и третье места, а также
награждены победители в номинации "Удачное
переводческое решение"
6. Мастер-класс по художественному переводу.
По итогам конкурса художественного перевода для
13

28 апреля

29 мая

14 октября

1-30
октября
25 ноября

Ивановские корни
французской писательни
цы // Всегда в
движении. 2015. № 3.
С. 5.
http://student.ispu.ru/cont
ent/literaturnaya-vstrechanatali-sarrot-zhizn-itvorchestvo-francuzskoypisatelnicy-rodom-iz
http://ispu.ru/node/13790
http://ispu.ru/node/13789
http://student.ispu.ru/cont
ent/regionalnyy-konkurschtecov-na-francuzskomyazyke-priurochennyy-kyubileyu-natalisarrot#.VXk_ZUZ8FLl
http://ispu.ru/node/13929
http://student.ispu.ru/cont
ent/konkurs-chtecov-nafrancuzskom-yazykepriurochennyy-kyubileyu-n-sarrot-2015
http://student.ispu.ru/cont
ent/literaturnaya-vstrechapri-uchastii-b-kretena2015
http://student.ispu.ru/cont
ent/ekskursiya-k-domunatali-sarrot-2015
http://ispu.ru/node/14268
http://ispu.ru/node/14314
Воронина Е.Б.

его участников и всех желающих был проведен
мастер-класс, где были рассмотрены трудности, с
которыми столкнулись конкурсанты при переводе, и
выявлены
наиболее
удачные
переводческие
решения. Были рассмотрены основные подходы и
требования к переводу художественного текста,
переводческие трансформации и ошибки.

Конкурс художественного
оформления военного
письма «Треуголка» и
тематическая выставка
работ участников в
библиотеке ИГЭУ
Конкурс поэзии и малой
прозы «Проба пера»,
посвященный Году
литературы в России

Конкурс художественного оформления военного
письма «Треуголка», посвященном 70-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов был организован библиотекой ИГЭУ
совместно с Творческим союзом «Оранжевый кот»,
Шуйской лавкой художника.
В рамках проведения «Года литературы» в России и
празднования
155-летия
со
дня
рождения
А.П. Чехова, библиотека впервые провела конкурс
поэзии и малой прозы «Проба пера». Конкурс
проводился с марта по октябрь, в нем приняли
участие 22 молодых автора из Иванова, Москвы и
Магнитогорска.
Ивановские
участники
представляли ИГЭУ и ИГХТУ. В состав жюри
14

Март-май

Мартоктябрь

ОСО,
Белов М.С.,
Библиотека
Библиотека

Путешествие в детство
// Всегда в движении.
2015. № 10. С. 10.
http://student.ispu.ru/cont
ent/konkurshudozhestvennogoperevoda-priurochennyyk-yubileyu-natali-sarrot2015
http://ispu.ru/node/14232
http://ispu.ru/node/14429
http://ispu.ru/node/14462
http://student.ispu.ru/cont
ent/master-klass-pohudozhestvennomuperevodu#overlaycontext=content/masterklass-pohudozhestvennomuperevodu
http://ispu.ru/node/13920
http://ispu.ru/node/13633

http://ispu.ru/node/13634
http://ispu.ru/node/14487

конкурса вошли сотрудники библиотеки и редакции
газеты «Всегда в движении».
Диплом победителя конкурса поэзии и малой прозы
«Проба пера» в номинации «Великой Победе
посвящается» за рассказ «Конфетка» получила
Белокурова Яна, студентка 1 курса ИГЭУ; в
номинации «Лучшее стихотворное произведение» за
стихотворение «Ты знаешь, мам» - Железнова
Анастасия, студентка 1 курса ИГЭУ; в номинации
«Фантастика» с рассказом «Холм мёртвых» Петрунин Андрей, студент 2 курса ИГЭУ; в
номинации «Поэзия для детей» - Рожкова Алёна,
студентка
2
курса
ИГЭУ;
в
номинации
«Публицистика» - Сафронов Александр, магистрант
ИГЭУ. Приз симпатий жюри от библиотеки ИГЭУ
за стихотворение «Чужие мы» был присужден
молодому автору из Магнитогорска Галицкой Яне,
приз симпатий жюри от редакции газеты «Всегда в
движении» за стихотворение «Он относился к
людям хорошо» Грубовой Юлии, доценту кафедры
менеджмента и маркетинга ИГЭУ. Специальные
призы директора библиотеки ИГЭУ за новеллу
«Переживи миг» и стихотворение «Куда приводят
мечты» присуждены студентам ИГЭУ Кувенёвой
Екатерине и Потягиной Анастасии.
Организация и проведение Традиционные поэтические вечера «PostScriptum»
проводились в марте, октябре и ноябре 2015 года.
поэтических вечеров
Место проведения: анти-кафе «Nasty», комната
отдыха санатория-профилактория ИГЭУ и кофейня
«Кофе-in». В каждом вечере поэзии принимало
участие около 30 человек.
Экскурсия по Суздалю на Цель экскурсии – знакомство иностранных и
французском языке
русских студентов с культурными ценностями
России.
«Ночь музеев в
15

Март,
октябрь,
декабрь

Профком
студентов и
аспирантов

16 мая

Кафедра РиФ

-

Гудкова Е.А.
Франкоговорящая
маршрутка и не

Суздальском кремле»

В рамках мероприятия студенты подобрали
материал о Золотом кольце России, истории
Суздаля, архитектурных памятниках города (СвятоЕфимиевском
и
Покровском
монастырях,
Суздальском кремле, Рождественском соборе,
Архиерейских палат и Никольской церкви);
подготовили и провели экскурсию на французском
языке
для
франкоговорящих
студентов
подготовительного факультета и аспирантов ИГЭУ.

Вечер
поэзии, В мае в красном уголоке общежития №3 был
проведен вечер поэзии. Количество участников: 20
посвященный
празднованию
юбилея человек, зрители.
победы
в
Великой
Отечественной войне.
Участие в мероприятиях
Международного
кинофестиваля
«Зеркало»
Конкурс начинающих
переводчиков (г.С.Петербург)-2015

Студенческий конкурс
ораторов «Золотое слово»

В рамках кинофестиваля им. А. Тарковского
«Зеркало»
активисты
Клуба
любителей
французского посетили кинотеатр «Лодзь», где в
программе «Вечерняя эйфория», был показан фильм
«Семейная тайна» (реж. Клод Миллер).
Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН совместно с Союзом писателей провел Конкурс
начинающих переводчиков, в котором участвовали
студенты ИГЭУ. На Конкурс для перевода были
предложены тексты на английском, французском,
немецком и испанском языках по следующим
номинациям: проза, поэзия.
С 10 по 18 декабря был проведен кастинг на конкурс
ораторов «Золотое слово».
16

только…//
http://ispu.ru/node/13950
http://student.ispu.ru/cont
ent/ekskursiya-posuzdalyu-nafrancuzskom-yazyke2015
Токарева Г.В. Ночь –
самое время
отправляться в Музее…
http://ispu.ru/node/13950
, фотоотчет).
Май

Июнь

5 октября20 ноября

10-18
декабря

Профком
студентов и
аспирантов,
Директор
студгородка

УИЦ ГП

-

http://ispu.ru/node/14020
http://ispu.ru/node/14060

http://www.pushkinskijdo
m.ru/Default.aspx?tabid=
11258
Кафедра ИИАЯ

Кафедра РиФ

http://ispu.ru/node/14481
http://ispu.ru/node/14548

Мероприятия,
посвященные 155-летию
со дня рождения
А.П.Чехова

Цель кастинга – выявление студентов первого курса,
которые обладают ораторским даром убеждать в
правоте своей точки зрения, отбор участников на
конкурс ораторов. В кастинге приняли участие 30
студентов первого и второго курсов разных
факультетов. 23 декабря прошел конкурс ораторов –
индивидуальное соревнование студентов первого и
второго курсов всех факультетов ИГЭУ. Восемь
ораторов выступали перед широкой аудиторией с
публичными убеждающими речами, посвященными
актуальным
социальным
и
нравственным
проблемам. Цель конкурса – развитие речевой
культуры российского инженера, воспитание
духовных ценностей.
9 декабря состоялось праздничное мероприятие
«День Чехова в библиотеке ИГЭУ», посвященное
155-летию со дня рождения писателя и драматурга.
В
рамках
мероприятия
состоялся
показ
литературно-музыкальной программы по ранним
рассказам и повестям А.П. Чехова «Антон Павлович
улыбается» в исполнении артистов Ивановской
государственной
филармонии
и
прошла
торжественная церемония награждения победителей
конкурса поэзии и малой прозы «Проба пера»,
интернет-викторины «Читаем классику» и первого
открытого конкурса буктрейлеров «Гайка №9».

17

2015 г.

http://ispu.ru/node/14548
http://ispu.ru/node/14547
http://ispu.ru/node/14601
http://ispu.ru/node/14601h
ttp://ispu.ru/node/14601

23 декабря

Декабрь

Библиотека

Приглашаем на «День
Чехова в библиотеке
ИГЭУ»
http://student.ispu.ru/cont
ent/priglashaem-na-denchehova-v-bibliotekeigeu
День Чехова: стихи,
проза, музыка и
хорошее настроение
http://student.ispu.ru/cont
ent/den-chehova-stihiproza-muzyka-ihorosheenastroenie#.VnqWqbaLT
4Y
Они – лучшие!
Подведены итоги
конкурсов
библиотеки http://ispu.ru

Цикл мероприятий,
посвященных проведению
Года литературы в
Российской Федерации

Центральным событием «Года литературы» в
библиотеке ИГЭУ стало открытие Зала редкой
книги и первой экспозиции проекта «Книга как знак
эпохи» 14 мая 2015 года. Мероприятию
предшествовала большая подготовительная работа,
длившаяся в течение нескольких лет и включавшая в
себя отбор книг редкого фонда, подготовку
документальной
базы,
выработку
основных
принципов работы, ремонт помещений, обработку
книг, отбор архивных материалов, разработку
проекта экспозиции и многое другое, в том числе –
пополнение фондовой коллекции.
В торжественном открытии Зала редкой книги
приняли участие представители библиотечного
сообщества
и
вузовской
общественности,
Ивановского
государственного
историкокраеведческого музея имени Д.Г.Бурылина и
Департамента культуры и туризма Ивановской
области,
оказавшие
библиотеке
ИГЭУ
методическую помощь в подготовке экспозиции.
Работа по популяризации книг редкого фонда
поддерживалась и в рамках проекта «Книжные
редкости»: цикла выставок «одной книги» в
читальном зале учебной литературы. В 2015 году в
числе «Книжных редкостей» сотрудниками научно18

В течение
года

Библиотека

/node/14485
Приглашаем на «День
Чехова в библиотеке
ИГЭУ», 9 декабря в
11:40 (А-330),
http://ispu.ru/node/14487
Зарубина Д. Проба пера
// Всегда в движении.
2015. № С. 7.
http://ispu.ru/node/13927

Организация выставок
картин ивановских
художников и творческих
встреч из цикла
«Мир искусства»

Организация и проведение
«Дней театра в ИГЭУ»

библиографического отдела были представлены:
Собрание сочинений Джорджа Гордона Байрона
1904-1905 гг. и Фридриха Шиллера 1901-1902 гг.,
Собрание сочинений А.С. Пушкина издательства
«Брокгауз-Ефрон» и Полное собрание сочинений
Алексея Кольцова 1909 года издания, а также
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона –
самая крупная дореволюционная универсальная
энциклопедия на русском языке.
В рамках проекта «Мир искусства» в течение года
были проведены следующие мероприятия:
1. Выставка картин Лилии Милто «Многогранное
освещение». Картины, отражающие, по мнению
автора, наш многогранный мир и передающие
философский смысл загадочно-театрального мира
героев вернисажа посредством живописи.
2. Выставка
ивановской
художницы
И.Н.
Казимировой «Ода радости». И.Н. Казимирова
рассказала, как осуществляется ручная роспись по
ткани. Необычными картинами, радующими
сочностью красок и шутливой аллегорией
действительности, заинтересовались
студенты,
окружившие художницу после открытия выставки.
3. Выставка картин ивановских живописцев из
личной коллекции Н.Е. Гавриловой. Работы
художников нашего края – как маститых, так и
неизвестных, выполненных в разной манере,
трогают душу, напоминают о дорогих каждому
сердцу местах.
В рамках проекта «Мельпомена» в течение года
были проведены следующие мероприятия:
1. Коллективное посещение спектакля Ивановского
музыкального театра «Однажды в Чикаго».
2. Коллективное посещение спектакля Ивановского
19

В течение
года
(6 марта,
29 апреля,
24
сентября)

УИЦ ГП, ОСО

1. http://ispu.ru/node/13
587 «Многогранное
освещение» - анонс;
Отчет об открытии http://ispu.ru/node/13664.
2. http://ispu.ru/node/13
847 анонс выставки
Казимировой
Отчет об открытии
выставки
http://ispu.ru/node/13906.
3. «Время жизни: от
увлечения живописью к
страсти коллекционера»
http://ispu.ru/node/14236

В течение
года
28 марта,
12 ноября

УИЦ ГП, ОСО,
Профком
студентов и
аспирантов

1. http://ispu.ru/node/135
97 - анонс спектакля
http://ispu.ru/node/13731
День театра в ИГЭУ:
весна, джаз, любовь –

драматического театра «Сотворившая Чудо» по
пьесе американского драматурга У. Гибсона
(постановка Алексея Ларичева, сценография и
костюмы Ирэны Ярутис).

Реализация проекта
«Студенческая
филармония»

В рамках проекта было проведено три мероприятия:
1) 5 марта 2015 г. состоялась презентация нового
камерного концертного рояля марки «W. Hoffmann».
В концертной программе для студентов ИГЭУ 5
марта выступили студенты и выпускники
Ивановского музыкального училища (колледжа).
Специальным гостем мероприятия стала студентка
5-го
курса
Московской
государственной
консерватории
имени
П.И.
Чайковского,
выпускница И.А. Кодочиговой Анна Петрунина.
2) 28 апреля 2015 г. Оркестр русских народных
инструментов Ивановской областной филармонии
представил концертную программу «Поклонимся
20

отчет на сайте о
мероприятии. Михаил
Клинюшин (гр. 3-43),)
В джазе только
энергеты //Всегда в
движении.2015.№3.С.8.
http://ispu.ru/node/14177
- ролик СТВ

В течение
года

УИЦ ГП, ОСО

2. http://ispu.ru/node/143
98 Научить и
научиться: о спектакле
«Сотворившая Чудо»;
фото В. Васильева (429)– отчет о
мероприятии на сайте;
«Нет ничего
невозможного»//Всегда
в
движении.2015.№3.С.10
.
http://ispu.ru/node/13985
http://ispu.ru/node/14010

Организация выставок и
мастер-классов
в рамках проекта «Зажги
свою звезду»

великим тем годам». Артисты и музыканты
воссоздали атмосферу трагического и героического
времени Великой Отечественной войны, когда
после тяжелых боев, в минуты непродолжительного
отдыха концертные бригады выступали в воинских
частях действующей армии и в госпиталях.
3) 29 мая 2015 г. состоялось закрытие музыкального
сезона «Студенческой филармонии» в рамках
концерта классической музыки «С днем рождения,
любимый город!». В концерте приняли участие
студенты Ивановского музыкального училища
(колледжа)
и
его
выпускник,
лауреат
международных
и российских
музыкальных
конкурсов Степан Егураев (бас). В программе
концерта прозвучали произведения Ф. Листа, М.
Равеля, русские музыкальные пьесы романсы
В рамках проекта «Зажги свою звезду!» в течение
года были проведены следующие мероприятия:
1. Выставка фотографий «С юбилеем, филармония!»
С 28 сентября до 1 декабря в библиотеке ИГЭУ
работала
выставка,
посвященная
80-летию
Ивановской государственной филармонии. На
выставке
были
представлены
фотографии
творческих коллективов и солистов, составляющих
гордость региональной культуры, концертных
выступлений
самого
молодого
коллектива
филармонии, в котором занимаются многие
студенты ИГЭУ – Молодежного филармонического
театра эстрады, а также мероприятий традиционных
проектов филармонии - фестиваля искусств «Дни
российской культуры», Фестиваля камерной
музыки, областных проектов «Филармонический
абонемент» и «Джазовая прогулка»
2. Фотоконкурс «Зимы не будет, или Как я провел
21

В течение
года

ОСО, Библиотека, http://student.ispu.ru/cont
Студенты ИГЭУ ent/s-yubileemfilarmoniya
http://ispu.ru/node/14228
http://ivfilarmonia.ru/syubileem-filarmoniya/
http://student.ispu.ru/cont
ent/prodolzhaetsyasamyy-solnechnyyfotokonkurs-goda-zimyne-budet#.Vl2Dur_ImHU
http://student.ispu.ru/cont
ent/priglashaem-naotkrytie-fotovystavkizimy-ne-budet
http://ispu.ru/node/14399
http://ispu.ru/node/14557
http://ispu.ru/node/14583

Проект «Живая книга»:
организация
просветительских
мероприятий – встреч с
«живыми книгами»:
историками, краеведами,
писателями, с целью
популяризации истории и
культуры России

лето». Проводился с 1 ноября до 11 декабря 2015
года среди студентов ИГЭУ.
3. 22 декабря в библиотеке ИГЭУ открылась
итоговая тематическая фотовыставка. Члены
фотоклуба ИГЭУ «Лови момент» Вадим Васильев и
Илья Парахневич были удостоены сертификатов на
открытие персональных выставок в 2016 году от
Объединенного Совета Обучающихся ИГЭУ
Проект проходил в формате встреч с деятелями
культуры, писателями, издателями, иллюстраторами
книг, презентаций книжных новинок, творческих
мероприятий, направленных на привлечение
внимание к литературе и повышение читательской
активности. В рамках проекта проходили
следующие мероприятия:
 Презентация нового сборника рассказов из серии
«Ник Перумов. Миры» с участием писателей Дарьи
Зарубиной, Михаила Каликина и Натальи
Караваной (февраль), презентации предшествовал
конкурс среди читателей на лучший вопрос для
молодых талантливых авторов;
1. Беседа для студентов кафедры русского и
французского языка «Золя: лавры и тернии»
(апрель);
2. Встреча с российским писателем-фантастом
Никитой Авериным и презентация книги «Крым-3:
Пепел Империй» (сентябрь);
3. Презентация книги стихов Елены Рощиной
«Воздух любви и одиночества» и встреча с
иллюстратором издания Ксенией Новиковой
(октябрь);
4. Заседание клуба «Просто@МойМир» на
тему:
«Как наше слово отзовется»: сквернословие – это
привычка или? (октябрь);
22

В течение
года

http://student.ispu.ru/cont
ent/razgovor-oproblemah-narkomanii-vmolodezhnoy-srede
http://student.ispu.ru/cont
ent/znat-chtoby-zhit (
http://ispu.ru/node/14340
http://student.ispu.ru/cont
ent/skvernoslovie-etoprivychka-ili
ОСО, Библиотека, http://student.ispu.ru/cont
Студенты ИГЭУ, ent/chehov-navsegda
Кафедра СОиМК http://student.ispu.ru/cont
ent/lyubite-li-vy-chehovatak-kak-ya-lyublyu-ego
http://ispu.ru/node/14286
http://ispu.ru/node/14300
http://student.ispu.ru/cont
ent/vozduh-lyubvi-iodinochestva-v-igeu
http://student.ispu.ru/cont
ent/o-prezentacii-knigivozduh-lyubvi-iodinochestva#.VieGG9Lh
Ct8,
http://ispu.ru/node/14283

Реализация проекта
«Буккроссинг»

5. Встреча с о. Матфеем, настоятелем храма «Всех
скорбящих радость», посвященная проблемам
наркомании в молодежной среде (октябрь);
6. Лекция-беседа
«Любимая
и
желанная»,
посвященная творчеству Франсуазы Саган (ноябрь);
7. Встреча с российским писателем Алексеем
Варламовым и презентация книги «Мысленный
волк» в рамках выставки-ярмарки «Умная книга»
(декабрь).
8. Циклы выставок, посвященных событиям
истории,
в
том
числе
–
региональной,
внутривузовским юбилейным датам, крупным
событиям мира литературы (в течение года);
9. Конкурс «Читатель года-2015» среди студентов
ИГЭУ.
10.
С сентября по октябрь на абонементе
художественной литературы в рамках Месяца
первокурсника проводились беседы «Родное
певучее слово»: история поэзии Ивановского края от
истоков до современности».
Проект проходил в формате книгообмена,
благотворительных
и
творческих
акций,
направленных на популяризацию чтения, викторин,
конкурсов, а также подготовки интернет-отзывов о
книгах, информации о новинках художественной
литературы
Описание мероприятий, проведенных за отчетный
период:
Интернет-викторина
«Читаем
классику»,
посвященная Году литературы в России
Конкурс буктрейлеров «Гайка №9», посвященный
творчеству писателя Антона Павловича Чехова.
Гран-При конкурса буктрейлеров «Гайка №9» был
удостоен творческий коллектив СТВ-студии ИГЭУ:
23

http://ispu.ru/node/14309
http://student.ispu.ru/cont
ent/priglashaem-navstrechu-s-pisatelemalekseem-varlamovym
http://student.ispu.ru/cont
ent/umnaya-knigapriglashaem-posetit
http://student.ispu.ru/cont
ent/biblioteku-igeuposetil-aleksey-varlamov
http://ispu.ru/node/14492
http://student.ispu.ru/cont
ent/oni-luchshiepodvedeny-itogikonkursov-biblioteki-igeu

В течение
года

Библиотека

http://ispu.ru/node/14549
http://ispu.ru/node/14556
http://student.ispu.ru/cont
ent/raz-dva-tri-yolochkagori
http://student.ispu.ru/cont
ent/u-obeliskapredstavlyaem-novyymezhavtorskiy-sbornik
http://student.ispu.ru/cont
ent/kniga-mesyacaslavnyy-sentyabr
http://student.ispu.ru/cont
ent/u-ivanovskogo-

Артём Грибков (2-39), Сергей Шуйкин (3-48) и
Татьяна Минеева (1-5).
Акция «Вторая жизнь». Участники проекта собрали
ёлку из книг, сданных жителями города в
макулатуру, создав 23 декабря новогоднюю
инсталляцию в читальном зале научной литературы
Размещение информации о новинках и новостях
книгообмена в корпоративных интернет-ресурсах
В ходе реализации проекта студенты ИГЭУ впервые
попробовали создать буктрейлеры – новый формат в
рекламе книг и литературы. Для участия в
мероприятиях студенты улучшили свои знания в
области
русской
классической
литературы.
Участникам проекта удалось привлечь внимание к
проблеме уничтожения печатных книг

Проведение мероприятий,
посвященных:
Татьяниному Дню, Дню
Святого Валентина,
23 февраля и 8 Марта,
День учителя

В
течение
года
проводились
следующие
мероприятия:
1. Акция-поздравление ко Дню Святого Валентина –
Дню всех влюбленных. Дата проведения: 13 февраля
2015 года. В подготовке и проведении акции
приняли участие – 10 человек.
2. Акция – поздравление с Днем защитников
Отечества. Дата проведения: 24 февраля 2015 года.
В подготовке и проведении акции приняли участие –
15 человек.
3. Акция – поздравление к Международному
женскому Дню – 8 Марта. Дата проведения: 9 марта
2015 года. В подготовке и проведении акции
приняли участие – 15 человек.
24

В течение
года

Профком
студентов и
аспирантов

pisatelya-fantastamihaila-klikina-vyshlidva-novyhromana../../../Users/user/
Desktop/ОТЧЕТЫ/библи
отека/Книга месяца:
октябрь – время
полечиться
http://student.ispu.ru/cont
ent/kniga-mesyacaoktyabr-vremyapolechitsya
http://student.ispu.ru/cont
ent/v-long-liste-premiidebyut-2-ivanovskihavtora#.Vh-3YtLhCt8
http://student.ispu.ru/cont
ent/kniga-mesyaca-poetli-kanareyka-v-noyabre
http://ispu.ru/node/14291
-

4. Акция «Поздравь своего преподавателя». Дата
проведения: 5 октября 2015 г. В подготовке и
проведении акции приняли участие – 10 человек.
5. Акция-поздравление с Новым годом «Тайный Дед
Мороз». Дата проведения: 24 декабря 2015г.
Количество участников: 30 человек

Досуг и творчество
В рамках тернира впервые был проведен Кубок
«Турнир по
интеллектуальным играм Первокурсников по ЧГК (в котором приняли
участие 30 новичков), а команда ИГЭУ «Спектр»
2015»
стала победителем практически всех региональных
игр.
17.04.2015 состоялось закрытие сезона городских
интеллектуальных игр «Абсолютный Чемпион –
2015» - 1 место;
20.05.2015 состоялся региональный Кубок по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди
студентов Ивановской области – 1 место;
2014-2015 г.г. прошел 1 Студенческий чемпионат по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» - 1
место.
19 февраля в студ.городке прошел ежегодный
Праздник «Масленица
праздник «Масленица-2015».
2015»

Конкурс «Мисс
общежития»

КВН общежитий

Конкурс состоялся в красном уголке общежития №
3. Шесть красавиц вышли на сцену, чтобы доказать,
что они достойны носить титул «Мисс общежитие2015». Определить победительницу предстояло
жюри. По итогам всех испытаний титул «Мисс
общежитие-2015» достался Светлане Моховой.
9 апреля прошел конкурс КВН среди команд
студгорода ИГЭУ. 1 место у команды общежития
25

17 апреля
20 мая

19 февраля

5 марта

9 апреля
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Профком
студентов и
аспирантов,
Директор
студгородка
Директор
студгородка,
Общежития,
Профком
студентов и
аспирантов
Студсоветы
общежитий, СКЦ,

http://ispu.ru/node/13556

http://ispu.ru/node/13805
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Концерт ИГЭУ в рамках
фестиваля
художественного
творчества студентов
ВУЗов Ивановской
области "Студенческая
весна-2015"
Участие в гала-концерте
в рамках Фестиваля
художественного
творчества студентов
ВУЗов Ивановской
области "Студенческая
весна-2015".

Участие во всероссийском
этапе конкурса
«Российская
студенческая весна 2015»

№3, 2 место – общежитие №4, 3 место – общежитие
№3а. Командам 1 и 2 общежитий вручены дипломы
за участие. Среди болельщиков лучшей признана
группа поддержки общежития №1. Студентам этого
общежития вручен сертификат на посещение клуба
А-113.
24 апреля 2015 года в актовом зале ИГЭУ прошел
ежегодный концерт в рамках областного фестиваля
"Студенческая весна". На суд жюри была
представлена концертная творческая программа
"Самый лучший век".
28 апреля 2015 года состоялся гала-концерт
регионального фестиваля "Студенческая весна", в
котором приняли участие 3 номера студенческого
творчества ИГЭУ.
На церемонии награждения
специальным призом Департамента молодежной
политики и спорта Ивановской области был отмечен
театр мод ИГЭУ, звание лауреата в номинации
художественное слово получил Сергей Плаксин, а
лауреатом в музыкальном направлении стал
вокальный ансамбль ИГЭУ. Специальными призами
были отмечены также еще 2 обучающихся ИГЭУ:
Королева Татьяна и Зайцев Тимофей.
15-19 мая в городе Владивосток прошел ежегодный
фестиваль студенческого творчества "Российская
студенческая весна 2015" в котором приняли
участие, представители ИГЭУ: студент 4 курса
электроэнергетического факультета Плаксин Сергей
и директор студенческого культурного центра
ИГЭУ Антонюк Александр. По итогам фестиваля
Сергей получил звание Лауреата 3 степени в
Театральном
направлении
(номинация
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Директор
студгородка

24 апреля

Профком
студентов и
аспирантов, СКЦ

http://ispu.ru/node/13859

28 апреля

Профком
студентов и
аспирантов, СКЦ

http://ispu.ru/node/13859

15-19 Мая

СКЦ

http://ispu.ru/node/13944
http://ispu.ru/node/13972

Участие во Всероссийском
мероприятии
"Школа студенческой
весны 2015 "

Конкурс «Мисс
Энергоуниверситет 2015»

Организация досуга и
отдыха в СОЛ ИГЭУ
«Рубское озеро»
Организация и проведение
Всероссийского этапа
конкурса
«Мисс студенчество
России» -2015

"Художественное
слово")
за
авторское
стихотворение, а Александр стал победителем
конкурса
на
разработку
гимна
фестиваля
"Российская студенческая весна".
С 8-15 октября в городе Ульяновск прошла
ежегодное мероприятие "Школа студенческой весны
ПФО" в рамках Всероссийской программы
студенческого творчества "Российская студенческая
весна 2015", в которой приняли участие,
обучающиеся ИГЭУ: Смирнова Ольга гр.2-2
(направление вокал), Шабалов Александр гр.1-42
(направление- театр) и Шерышева Ирина гр.253(направление-event).
В организации и проведении конкурса приняли
участие 6 человек. Количество участниц конкурса:
12 человек. По итогам долгих обсуждений жюри
определило
победительниц. Второй
Вице-мисс
Энергоуниверситет 2015 стала Скобкина Екатерина.
Звание первой Вице-мисс Энергоуниверситет
получила Абрамова Мария. А корона и звание
«Мисс
Энергоуниверситет
2015»
достались
Моховой Светлане. Также был учрежден российскофранцузский приз ректоров, которым была
награждена Абрамова Мария.
Во время студенческого заезда в СОЛ ИГЭУ
«Рубское озеро» была организованая и проведена
спортивно-развлекательная
программа.
Виды
спорта: волейбол, баскетбол, футбол, веселые
старты и др.
IX Всероссийский
конкурс красоты, грации и
творчества «Мисс Студенчество России»
был
проведен совместно с
Российским союзом
молодежи
при
поддержке
Правительства
Ивановской области с 19 по 26 ноября 2015 года в г.
27

8-15
октября

СКЦ
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Май

Профком
студентов и
аспирантов, СКЦ
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Июльавгуст

Профком
студентов и
аспирантов,
Кафедра ФВ
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Ноябрь

ОСО, СКЦ,
координатор
ПРДСО
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и «Мистер студенчество
России» -2015

Конкурс «Алло, мы ищем
таланты!»
Дни «открытых дверей»
в СКЦ

Иваново. В его рамках состоялся и I Всероссийский
конкурс творчества и спорта «Мистер Студенчество
России».
38 участниц и 9 участников представляли 39
регионов России. В течение 5 дней участники
сдавали нормы ГТО, рассказывали о своем любимом
литературном герое, показывали творческие
номера, участвовали в акции «Подари радость
детям».
Для встречи с участниками конкурсов "Мисс" и
"Мистер" Студенчество России 22 ноября Иваново
посетил уполномоченный по правам студентов в
Российской Федерации Артём Хромов.
25 ноября 2015 года в зале Ивановского
музыкального театра состоялся финал конкурса.
Участницы финала «Мисс Студенчество России
2015» в рамках конкурсного задания представили
национальный костюм и коллекцию «Ивановские
ситцы», созданную художником-модельером И.
Корневой под руководством мэтра российской моды
Вячеслава Зайцева.
Победительницей
IX Всероссийского
конкурса
красоты, грации и творчества «Мисс Студенчество
России» стала Дарья КАДЕНКОВА (г. Москва), а I
Всероссийского конкурса творчества и спорта
«Мистер Студенчество России» – Дмитрий
ПРЯДУН (Саратовская область).
10 сентября в актовом зале состоялся ежегодный
смотр студенческого творчества "Алло, мы ищем
таланты".
Прошел
набор
в
студии
СКЦ:
14 сентября – СТЭМ "ЭНЕРГО", КВН "СОЛЬ";
15
сентября
–
Танцевальная
студия
"ЭнергоFlashDance";
28
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10
сентября
14-17
сентября

СКЦ, Профком
студентов и
аспирантов
СКЦ

http://ispu.ru/node/14143

http://ispu.ru/node/14143

Студенческий Бал

Концерт ко Дню
энергетика-2015
Участие студенческого
актива, руководителей и
участников студенческих
творческих объединений
ИГЭУ во всероссийских и
окружных лагерях,
молодежных форумах,
фестивалях, школах и др.

Работа клуба
Intelligent

16 сентября – Вокально-инструментальная студия
ИГЭУ;
17 сентября – Студия студенческого ТВ.
15 декабря в фойе Музыкального театра состоялся
Студенческий бал ИГЭУ. 2015 год объявлен в
России годом литературы и поэтому не случайно,
что в этот раз это был Литературный бал "Я помню
чудное мгновение...".
В течене 3-х месяцев участники разучивали танцы,
усердно репетировали и тщательно подбирали
костюмы.
21 декабря в студгородке прошел ежегодный
концерт ко Дню энергетика.
23 – 29 июля 2015 г. в 64 смене Всероссийской
школы студенческого самоуправления «Лидер 21
века» приняли участие
студенты ИГЭУ по
направлению: «Интеллектуальный досуг».
13 декабря 2015 г. в г. Москва команда ИГЭУ
«Континуум »стала победителем в номинации
«Интеллектуальное многоборье» в Фестивале
интеллектуальных игр «Кубок МИФИ — 2015».
С 8-15 октября в городе Ульяновск прошла "Школа
студенческой весны ПФО", в которой приняли
участие студенты ИГЭУ.
В течение года были проведены следующие
мероприятия:
1. 3 марта. Соревнование по английскому языку
«Boys vs Girls». Соревновались 2 команды в
количестве 10 человек в каждой. В роли жюри были
представлены
3
преподавателя
кафедры
иностранных языков;
2. 14 мая. Встреча клуба Mad tea party;
3. 28 мая. Music fight. Ребята устроили батл
музыкальных жанров на английском языке: рэп, рок
29

ОСО, СКЦ,
координатор
ПРДСО
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Директор
студгородка
ОСО, СКЦ,
координатор
ПРДСО
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Кафедра ИЯ
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15 декабря

21 декабря
В течение
года

В течение
года
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Межвузовский турнир по
компьютерной - игре
Dota2

и поп;
4. 1 и 21 октября. Круглый стол “Discussion” и
Intelligent tea party;
5. 29 октября. Встреча: Halloween 2015. Студенты
на встрече показывали презентации на тему: «Как
появился Хэллоуин и его суть», «Самые
нестандартные костюмы на Хэллоуин», «Костюмы
звезд на Хэллоуин»;
6. 17 декабря. Christmas Fest. Для четырех команд
были подготовлены различные конкурсы на
рождественскую тематику.
В течение года проводился межвузовский турнир по
компьютерной - игре Dota2. Принимали участие
команды всех вузов.

В течение
года

Профком
студентов и
аспирантов

-

Физическое воспитание
26 февраля в зале тяжелой атлетики прошел Зимний
Зимний кубок
Спортивного Клуба ИГЭУ Кубок ИГЭУ по КроссФиту. Этот относительно
новый вид спорта объединил в себе элементы
по кросс-фиту
тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, легкой атлетики,
гимнастики,
гиревого
спорта.
Победу
в
соревнованиях одержал Илья Смирнов (4-32), 2
место у студента гр. 3-8 Виталия Манина (8 сетов и
9 приседаний со штангой). 3 место занял студент гр.
4-35 Дмитрий Дроздов (7 сетов и 10 отжиманий от
пола). Всего в соревнованиях приняли участие 11
юношей.
26-28 февраля в г. Сасово Рязанской области
Организация участия
прошел Чемпионат России по зимнему полиатлону.
обучающихся ИГЭУ в
Сборная нашего университета, представлявшая так
Чемпионате России по
же и Ивановскую область, заняла первое место в
зимнему полиатлону
командном зачете как среди спортивных клубов, так
среди студентов
и среди областей. В личном зачете в возрастной
группе 21-23 года победу праздновал Евгений
Кочегаров (5-27). Александр Пантелеев (2-28) и
30

26 февраля

СК

http://ispu.ru/node/13588

26-28
февраля

Кафедра ФВ,
СК

http://ispu.ru/node/13617

Организация участия
обучающихся ИГЭУ в
Чемпионате России
среди студентов по
лёгкой атлетике
(мужчины, женщины):
зимний; летний; «Звёзды
студенческого спорта»

Проведение региональных
соревнований среди
студентов по
физкультурноспортивному комплексу
ГТО «Я готов»

Татьяна Баданина (4-5) стали первыми по группе
юниоров 21-23 лет. В абсолютном зачете Евгений
Кочегаров и Александр Пантелеев стали вторым и
третьим соответственно. Так же наши юноши (Е.
Кочегаров, С. Ростовцев (5-13), А. Смирнов
(инженер кафедры ФВ) стали победителями в
эстафете.
2-3 марта в Ярославле проходил Чемпионат России
среди студентов по легкой атлетике. Сборная
команда ИГЭУ заняла в общекомандном зачете
1 место среди вузов, не имеющих факультета
физической культуры и 2 место в абсолютном
зачете.
18 и 19 декабря в легкоатлетическом манеже
"Братьев Знаменских" в Москве состоялся IX
ежегодный турнир по легкой атлетике "Звезды
студенческого спорта", организованный Российским
студенческим спортивным союзом. В программу
соревнований вошли 13 дисциплин, в которых
состязались около 700 студентов из 54 вузов страны.
В зачет шли как личные, так и командные
результаты. Призовые места определялись в двух
группах: в первую вошли те вузы, в которых есть
спортивные кафедры, а во вторую - все остальные.
Результаты второй группы:
1 место - СГТУ, Самара
2 место - ИГЭУ, Иваново
3 место - ИГХТУ, Иваново
1. В апреле 2015 г. было проведено анкетирование
студентов 1-3 курсов ИГЭУ. Было опрошено 1145
студентов ИГЭУ для оценки их
физического
развития, отношения к занятиям физической
культурой, выявления готовности респондентов
принять участие в подготовке и сдаче базовых
31

2-3 марта
18-19
декабря

Кафедра ФВ
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1 апреля –
30 ноября

СК,
Кафедра ФВ

http://ispu.ru/node/14152

нормативов комплекса ГТО. По результатам
анкетирования студенты показали высокий уровень
заинтересованности в укреплении своего здоровья,
желании
стать
участниками
различных
физкультурно-массовых мероприятий.
2. 30 апреля 2015 две команды ИГЭУ приняли
участие в областной акции «Гонка ГТО «Путь
Победы» среди студентов высших образовательных
учреждений Ивановской области». Команда ИГЭУ
заняла 2 место.
3. 22-24 мая 2015 г. 8 студентов ИГЭУ приняли
участие во Всероссийской конвенции проекта
«Студенты ГТО», г. Владимир, ВЛГУ имени А.Г. и
Н.Г. Столетовых,
4. Внутризувовский этап мероприятия «Я Готов!»,
ИГЭУ, май-июнь 2015. Выполнение студентами 3
курса ИГЭУ нормативов ГТО VI ступени.
В
рамках мероприятия проводилось контрольное
тестирование студентов 3 курса университета по 6
видам испытаний комплекса ГТО VI ступени (бег
100 м, кросс, прыжок в длину, наклон вперед,
метание гранаты, силовая гимнастика). 116 человек
успешно справились с нормами ГТО VI ступени на
бронзовый значок.
5. Соревнования среди спортивно-оздоровительных
лагерей на «Рубском озере» - марш-бросок «Я
Готов!» с элементами ГТО, 6 июля- 20 августа 2015
года. Мероприятие проводилось в течение двух
смен среди студентов спортивно-оздоровительных
лагерей ИГЭУ, ИвГУ, ИвГПУ. Соревнования
проводились в виде преодоления командой из 5
человек полосы препятствий длиной 1 км и
включало в себя этапы на координацию и
командное взаимодействие, а также силовую
32

Проведение турнира по
боулингу среди
обучающихся ИГЭУ

«День здоровья»

гимнастику, прыжки в длину с разбега, метание
гранаты, стрельбу из пневматической винтовки).
6. Межвузовский региональный этап проекта «Я
Готов», ИГЭУ. 30 сентября – 1 октября 2015 года.
Командные соревнования по 7 видам испытаний
(100 м, кросс, прыжок в длину, силовая гимнастика,
наклон вперёд, стрельба из пневматической
винтовки, метание гранаты). Участвовали студенты
5 вузов Ивановской области. Команда ИГЭУ заняла
1 место.
7. Всероссийский форум в рамках проекта
«Студенты ГТО» «Знак ГТО – мой знак качества»,
г. Зеленоград Московской области, МИЭТ, 17-18
октября 2015 года (7 человек).
8. Медиапроект в социальных сетях #эстафета
студенты ГТО, 1-17 октября 2015 года (20 человек).
Участие в медиапроекте, проводимом студентами
МИЭТ в соцетях, направленном на популяризацию
ВФСК ГТО среди студенческой молодежи. Итогом
участия стало создание видеоролика с главным
слоганом «Я готовлюсь к сдаче норм ГТО, а ты?» и
размещения его в соцсетях.
9. Анкетирование студентов 1-4 курсов ИГЭУ,
декабрь
2015.
Повторное
анкетирование
участников проекта показало повышение мотивации
к занятиям физической культуры и сдачи норм ГТО.
Турнир проводился в марте 2015 года. Приняли
участие 5 команд по 4 человека в каждой.
Присутствовали
болельщики.
Мероприятие
проводилось в боулинге клуба «КАТАНИЯ».
Всего было задействовано: участники-20 студентов.
Болельщики-15 человек.
7
апреля
в
Ивановском
Государственном
Энергетическом
Университете
проводился
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Март

7 апреля

Профком
студентов и
аспирантов

-
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Фитнес-фестиваль
«Живи в движении»,
посвященный 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
«Вальс Победы»

Соревнования по
олимпийским и
неолимпийским видам
спорта.
Участие сборных
студенческих команд и
отдельных спортсменов
во Всероссийских
соревнованиях по видам
спорта.
Студенческие
соревнования.

Всемирный день здоровья. Проходили соревнования
по различным направлениям спорта, открытые
уроки и мастер-классы по фитнесу, борьбе, самбо.
6
мая
2015
г.
в
спортивном
зале
энергоунивероситета состоялся фитнес-фестиваль
«Вальс Победы». В спортивно-театрализованном
празднике приняли участие 200 юношей и девушек
ИГЭУ. За действом с восторгом следили,
сопереживали и гордились увиденным ветераны,
ректорат, студенты, преподаватели и сотрудники,
гости из числа администрации и тренеров фитнесклубов нашего города, родственники выступающих
– всего более трехсот человек.
Лучшие номера фитнес-фестиваля были отобраны
представителем
Департамента
молодежной
политики и спорта Ивановской области и приняли
участи в памятных мероприятиях 22 июня на
площади Революции г. Иваново.
1. Чемпионат России среди студентов по зимнему
полиатлону 14-18.02.2015, г. Калуга (11 человек).
Команда ИГЭУ стала победителем соревнований
среди студенческих спортивных клубов России.
Абсолютным победителем соревнований стал
студент группы 5-27 Евгений Кочегаров. Мужская
команда заняла 1 место в эстафетной гонке.
2. Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола
России, октябрь 2014-май 2015 года, по назначению,
(18 человек). Мужская сборная команда ИГЭУ стала
победительницей регионального этапа, дошла до
1/16 финала «Лиги Белова» и в итоге заняла 9 место.
Женская
сборная
команда
ИГЭУ
стала
победительницей регионального этапа.
3. Зимний Чемпионат России среди студентов по
легкой атлетике, 2-3.03.2015, г. Ярославль (30
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человек). Команда ИГЭУ заняла 1 место среди
вузов, не имеющих факультета Физической
культуры и 2 место в абсолютном зачете. В личном
первенстве победителями и призерами стали 14
человек.
4. 16 Чемпионат Студенческой Волейбольной Лиги
России 2014/2015 учебного года среди женских
команд (Высший Дивизион), февраль - апрель 2015,
по назначению (10 человек.). Женская сборная
команда ИГЭУ приняла участие в играх 2 туров в
Ижевске и Саратове, вышла в финал и стала
серебряным призером Чемпионата СВЛ.
5. Чемпионат России среди студентов по самбо, 2730.04.2015, г. Кстово (6 человек).
6. Чемпионат России среди студентов по жиму
лежа, 9-11.05.2015, г. Кстово, (6 человек). Сборная
ИГЭУ в командном зачёте заняла 1 место. Все
участники стали победителями или призерами
соревнований. Был установлен рекорд Ивановской
области в весовой категории до 83 кг.
7. Чемпионат России среди студентов по тяжелой
атлетике, 24-27.05.2015, г. Москва (1 человек).
Студент 1 курса Евгений Куликов вошёл в шестёрку
сильнейших в весовой до 93 кг.
8. Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола
России, октябрь-декабрь 2015, Иваново, (12
человек). Мужская сборная команда ИГЭУ стала
победительницей регионального этапа Чемпионата
АСБ сезона 2015/2016 года.
9. Всероссийские соревнования по плаванию среди
студентов, 19-22-11.2015, Раменское (3 человека).
10.
Всероссийские соревнования по легкой
атлетике «Звезды студенческого спорта», 18-20
декабря 2015, Москва (14 человек).
Сборная
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Чемпионаты и
первенства России, Кубки
России

команда ИГЭУ заняла 2 общекомандное место
среди вузов, не имеющих факультета физической
культуры и спорта. В личном первенстве призерами
соревнований стали 3 студента ИГЭУ.
1. Чемпионат России по конькобежному спорту на
отдельных дистанциях, 21-25.01.2015, г. Коломна.
(1 человек). Студентка ИГЭУ Елена Сохрякова (гр.
5-4) стала серебряным призером соревнований на
дистанции 5000 м.
2. Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку,
29.01.2015, г. Москва (1 человек). Студент ИГЭУ
Михаил Веревкин стал серебряным призером
соревнований с результатом 2 м 24 см.
3. Первенство России по зимнему полиатлону среди
молодежи, 14-18.02.2015, г. Калуга (7 человек).
Команда ИГЭУ заняла 2 место среди спортивных
клубов. В личном первенстве абсолютным
победителем стал МСМК Евгений Кочегаров.
4. Чемпионат России по легкой атлетике в
помещении, 17-19.02.2015, г. Москва, (5 человек).
Студентка группы 5-42 Анна Кукушкина на
дистанции 60 м показала 7 результат из 30 участниц
и выполнила норматив Мастера спорта России.
5. Первенство России по легкой атлетике в
помещении среди молодежи до 23 лет, 2527.02.2015, г. Волгоград (4 человека). Выполнив
норматив Мастера спорта России, на дистанции 60
м победу одержала студентка гр. 3-52 Татьяна
Некрасова.
6. Чемпионат России по зимнему полиатлону, 2628.02.2015, г. Сасово (11 человек). Сборная команда
университета, представлявшая так же и Ивановскую
область, заняла первое место в командном зачете
как среди спортивных клубов, так и среди областей.
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В личном зачете победителями и призерами
соревнований стали 5 студентов ИГЭУ.
7. Первенство России по бобслею и скелетону,
1316.03.2015, г. Сочи (1 человек). Студент ИГЭУ
Дмитрий Порываев (гр. 2-5), выступая в составе
бобслейной четвёрки, занял 3 место.
8. Клубный Чемпионат России по настольному
теннису, высшая лига «В», 1.112014-20.04.2015, по
назначению, (4 человека). Команда «ИГЭУВосток», сыграв в четырех турах Чемпионата,
заняла 4 место из 22 команд.
9. Чемпионат и первенство России среди молодежи
по кроссу, 25.04.2015, г. Жуковский (4 человека).
Мальвина Михайлова (гр. 1-60м) показала 8
результат среди взрослых на дистанции 6 км.
10. Чемпионат России среди молодежи по легкой
атлетике, 14-17.06.2015, г. Саранск (7 человек).
Студентка группы 3-52 Татьяна Некрасова на
дистанции 100 м показала 6 результат из 42
участниц.
11. Кубок России по зимнему полиатлону, январьмарт 2015, по назначению, (11 человек). Сборная
команда ИГЭУ
стала обладательницей Кубка
России 2014-2015 года. В личном первенстве в
абсолютном зачете победу праздновал Евгений
Кочегаров (гр. 5-27), серебряным призером стал
Александр Пантелеев (гр. 2-28).
12. Участие сборных студенческих команд и
отдельных
спортсменов
в
региональных
соревнованиях по видам спорта
13. Чемпионат России по легкой атлетике, 35.08.2015, Чебоксары (3 человека). Магистрантка
ИГЭУ Анна Кукушкина на дистанциях 100 м, 200 м
и эстафете 4х100 м
стала трехкратной
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победительницей Чемпионата. Студент группы 5-72
Сергей Мудров занял 3 место в прыжках в высоту.
14. VII летная Спартакиада учащихся России, 68.08.2015, Саранск (1 человек). Студент группы 1-54
Никита Михайлов стал победителем соревнования в
прыжках в высоту и установил новый рекорд
России среди юношей.
15. Гандикап-турнир по шахматам на кубок
Президента ФИДЕ К. Илюмжинова, 15.08.2015,
Суздаль (3 человека)
16. XII Спартакиада Союза городов Центра и
Северо-Запада России по волейболу среди женских
команд, 29.08-01.09.2015, г. Вологда (10 человек).
Команда ИГЭУ заняла 2 место.
17.
Традиционный матч по легкой атлетике с
участием 7 стран – Деканация, 13.09.2015, Франция
(1 человек). Магистрантка ИГЭУ Анна Кукушкина
заняла 2 место на дистанции 100 м.
18.
Личный Чемпионат России по прыжкам на
батуте и ДМТ, Всероссийские соревнования
«Олимпийские надежды», 24-26-09.2015, Иваново
(2 человека).
19.
X Спартакиада энергетических вузов России,
9-12.10.2015, Москва (50 человек). Сборная команда
ИГЭУ в 10 раз стала победительницей
соревнований в общем зачете.
20.
XX международный Тевтобургский пробег,
13-21.10.2015, Германия (1 человек). Среди
юниоров вторым стал студент группы 2-38 Сергей
Гурьев
21.
II Этап кубка Всероссийской Федерации
полиатлона по роллерному полиатлону, 1618.10.2015, Калуга (10 человек). В абсолютном
зачете победу одержал студент группы 3-28
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Пантелеев Александр. В командном зачете среди
спортивных клубов команда ИГЭУ заняла 3 место
22.
Первенство России по прыжкам на батуте и
ДМТ,
16-21.10.2015,
Старый
Оскол
(1
человек).Студент группы 1-32 Роман Фокин в
синхронных прыжках занял 2 место
23.
Всероссийский
шахматный
фестиваль
«Надежда-2015», 19-24.10.2015, Приволжск (10
человек)
24.
Всероссийский турнир по самбо памяти
Маршала Советского Союза Василия Блюхера, 2931.10.2015, Рыбинск (10 человек)
25.
Открытый республиканский турнир по
прыжкам в высоту «Бирский кузнечик», 3-4.11.2015,
Бирск (1 человек). Студент группы 1-54 Никита
Михайлов занял 2 место по группе юниоров
26.
Всероссийские соревнования по прыжкам на
батуте, акробатической дорожке и ДМТ памяти
Героя Советского Союза С.М. Люлина, 3-5-11.2015,
Иваново (1 человек). Студент группы 1-32 Роман
Фокин стал победителем соревнований в прыжках
на ДМТ и синхронных прыжках и занял 2 место в
прыжках на батуте.
27.
Чемпионат России по плаванию, 6-9.11.2015,
Казань (1 человек)
28.
Всероссийские соревнования по стрельбе из
мелкокалиберного и пневматического оружия среди
спортсменов 1995 года рождения и моложе, 1922.11.2015, Кострома. (6 человек)
29.
Первенство России по классическому
троеборью, 21.12.2015, Арзамас (1 человек).
Студент группы 1-36 Дмитрий Кисляков занял 4
место в весовой категории до 73 кг.
30.
Чемпионат Европы по быстрым шахматам и
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первенства Федеральных
округов,
Межрегиональные
соревнования

блицу, 17-20.12.2015, Беларусь (1 человек). Студент
группы 2-32 Иван Белоусов принял участие в
Чемпионате Европы по быстрым шахматам и занял
225 место из 750 участников
1. Традиционные
соревнования
по
легкоатлетическим многоборьям на призы мастеров
спорта Владимирской области, 25-26.08.2015,
Владимир (5 человек). Победителями и призерами
соревнований стали 3 студента ИГЭУ.
2. Чемпионат и первенство СЗФО по легкой
атлетике в закрытых помещениях, 17-18.01.2015, г.
Ярославль, (27 человек). Победителями и призерами
соревнований стали 17 студентов ИГЭУ. Женской
эстафетной командой был установлен новый рекорд
Ярославского манежа.
3. Открытый зимний Кубок Ярославля по легкой
атлетике, 8.02.2015, г. Ярославль (20 человек).
Победителя и призерами соревнований стали 4
студента ИГЭУ.
4. Чемпионат и первенство ЦФО по настольному
теннису, 19-22.01.2015, г. Ярославль (3 человека). В
личном зачете победителем соревнований стал
Денис Бочков (4-23), так же он занял 3 место в
парном разряде. Александр Арбузов (4-2) стал
бронзовым призером в парном разряде.
5. Чемпионат ЦФО по плаванию, 10-13.02.15, г.
Обнинск (2 человека). Бронзовым призером
соревнований на дистанции 200 м брассом стал
Кирилл Исаев (гр. 1-1).
6. Турнир на призы главы города Твери по
волейболу среди женских любительских команд, 1923.02.2015, г. Тверь (10 человек).Сборная команда
ИГЭУ заняла 1 место.
7. Чемпионат ЦФО по спортивной аэробике, 1340
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14.03.2015, г. Солнечногорск (6 человек). В
групповом разряде девушки ИГЭУ заняли 3 место.
8. Открытый турнир по настольному теннису
«Кубок ИГЭУ» памяти МС СССР Е.Б. Виноградова,
15.03.2015, г. Иваново (20 человек). ССК ИГЭУ,
совместно с кафедрой Физического Воспитания,
провел первый открытый турнир по настольному
теннису памяти преподавателя кафедры ФВ, МС
СССР Е.Б. Виноградова. В соревнованиях приняли
участие более 40 спортсменов из 3 регионов ЦФО.
9. Открытый Чемпионат Костромской области по
пауэрлифтингу, 12.04.2015, г. Кострома (4
человека). Сборная команда ИГЭУ заняла 3 место.
В личном зачете наши студенты заняли 3 призовых
места.
10. Финал ЦФО среди студенческих команд по
мини-футболу в рамках проекта «Мини-футбол в
вузы», 14-18.04.2015, Московская область (12
человек).
11. Открытый Чемпионат Владимирской области по
бегу на нестандартные дистанции, 6.05.2015, г.
Владимир (35 человек). Победителями и призерами
соревнований стали 19 студентов ИГЭУ.
12. Чемпионат и первенство ЦФО по легкой
атлетике, 5-7.06.2015, г. Смоленск (21 человек).5
студентов ИГЭУ стали победителями и призерами
соревнований.
13. Открытый турнир по быстрым шахматам,
посвященный памяти журналистов А.Г. Суворова и
А.Н. Харитонова, 30.08.2015, Юрьев-Польский (4
человека)
14. II открытое первенство г. Фурманова по бегу на
1 милю, 30.08.2015, Фурманов (13 человек).
Победителями и призерами соревнований стали 6
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Спартакиада вузов
Ивановской области

студентов ИГЭУ
15. Межрегиональный шахматный турнир на призы
Гаврилово-Посадского отделения ВПП «Единая
Россия», 15.11.2015, Гавлово-Посад (13 человек).
Студент группы 2-32 Иван Белоусов занял 3 место.
16. Открытое первенство и Чемпионат г. Москвы по
пауэрлифтингу, 26-28.11.2015, Москва (3 человека).
Студенты Артем Водениктов (4-10) и Роман
Киселев (2-60м) стали победителями соревнований
в своих весовых категориях,
17. Открытый легкоатлетический турнир «Открытие
зимнего спортивного сезона», 28-29.11.2015,
Ярославль (57 человек).14 студентов ИГЭУ стали
победителями и призерами соревнований
18. Традиционный турнир по прыжкам в высоту
«Покорение Эвереста», 05-06.12.2015 (3 человека).
Победителем соревнований, установив новый
рекорд турнира, стал студент группы 5-72 Михаил
Веревкин. 2 место занял Никита Михайлов (гр. 154).
1. Спартакиада
вузов
Ивановской
области
2014/2015 учебного года среди женщин, сентябрь
2014 – май 2015, спортивные залы вузов (92
человека). Женская сборная команда ИГЭУ в пятый
раз стала победительницей спартакиады вузов
Ивановской области 2014/15 учебного года.
Спартакиада проводилась по 9 видам спорта (легкая
атлетика, кросс, баскетбол, волейбол, настольный
теннис, полиатлон, шахматы, аэробика, лыжный
спорт).
2. Спартакиада
вузов
Ивановской
области
2014/2015 учебного года среди мужчин, сентябрь
2014 – май 2015, спортивные залы вузов (92
человека). Мужская сборная команда ИГЭУ на
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Чемпионаты и
первенства Ивановской
области г. Иваново

протяжении более 10 лет является победительницей
спартакиады
вузов
Ивановской
области.
Спартакиада 2014/15 учебного года проводилась по
11 видам спорта (легкая атлетика, кросс, баскетбол,
волейбол, настольный теннис, полиатлон, шахматы,
борьба самбо, лыжный спорт, пауэрлифтинг, минифутбол). Команды ИГЭУ стали победителями
спартакиады в 9 видах из 11.
3. Спартакиада
вузов
Ивановской
области
2015/2016 учебного года среди женщин, сентябрь –
декабрь 2015, спортивные залы вузов. (48 человек).
Женская сборная команда ИГЭУ приняла участие в
3 видах спартакиады (легкая атлетика, кросс,
баскетбол) и стала призером всех соревнований.
4. Спартакиада
вузов
Ивановской
области
2015/2016 учебного года среди мужчин, сентябрь –
декабрь 2015, спортивные залы вузов. (92 человека).
Мужская сборная команда ИГЭУ приняла участие в
4 видах спартакиады (легкая атлетика, кросс,
баскетбол, мини-футбол) и стала победительницей в
3 видах.
1. Чемпионат и первенство Ивановской области по
легкой атлетике, 14-15.02.2015 (48 человек).
Победителями и призерами соревнований стали 23
студента ИГЭУ.
2. Чемпионат и первенство Ивановской области по
лыжному спринту памяти МС А.И. Полянина (2
человека). 2 место по группе женщин 1996 г.р. и
старше заняла студентка 1 курса Светлана
Смирнова.
3. Чемпионат Ивановской области по жиму лежа
памяти А. Чащухина, 30-31.01.2015 (6 человек). В
командном зачете наша сборная заняла 1 место. Все
студенты ИГЭУ стали призерами соревнований.
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4. Чемпионат и первенство Ивановской области по
спортивной аэробике, 15.02.2015 (6 человек).
Команда ИГЭУ заняла 1 место в соревнованиях
трио.
5. Соревнования по легкой атлетике памяти
студента
ИГХТУ,
воина-десантника
Ивана
Чугунова, 21.02.2015 (21 человек). Победителями и
призерами стали 7 студентов университета.
6. Первенство
Ивановской
области
по
пауэрлифтингу,
27-28.02.2015
(4 человека).
Победителями соревнований в различных весовых
категориях стали 2 студента ИГЭУ.
7. Чемпионат и первенство г. Иваново по легкой
атлетике в закрытых помещениях, 14-15.03.2015 (46
человек). В соревнованиях приняли участие в
основном студенты первого курса. Победителями и
призерами соревнований стали 6 человек.
8. Чемпионат и первенство Ивановской области по
плаванию, 25-27.03.2015 (3 человека). Студенты
ИГЭУ 9 раз поднимались на высшую ступень
пьедестала и установили 4 новых рекорда области
на различных дистанциях.
9. Чемпионат Ивановской области по баскетболу
среди мужских команд, январь-апрель 2015. (12
человек). Сборная команда ИГЭУ заняла 2 место.
10. 82-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты
«Рабочий край», 1.05.2015 (72 человека).Женская
команда ИГЭУ, установив рекорд трассы, стала
победительницей традиционной эстафеты. Мужская
команда заняла 2 место.
11. Чемпионат Ивановской области по футзалу,
февраль-май 2015, (20 человек). Сборная команда
ИГЭУ, играя в Высшем дивизионе Унилиги, заняла
5 место из 16 команд.
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12. Кубок губернатора Ивановской области по
дзюдо, посвященный 70-летию Победы в ВОВ,
02.05.2015 (1 человек). Студент группы 4-26 Федор
Кукушкин стал победителем соревнований в
весовой категории до 81 кг.
13. Чемпионат и первенство Ивановской области по
легкой атлетике, 16-17.06.2015 (64 человека).
14. Первенство
Ивановской
области
по
классическим шахматам, 24-30.08.2015
15. (1 человек). Студентка группы 1-23 Любовь
Прокопенко стала победительницей соревнований
16. Первенство Ивановской области по блицу,
06.09.2015 (2 человека)
17. Открытое первенство Ивановской области по
легкой атлетике памяти МСМК В.П. Коршунова,
12.09.2015 (50 человек). 8 студентов ИГЭУ стали
победителями и призерами соревнований.
18. Чемпионат и первенство Ивановской области по
армспорту, 26.09.2015 (1 человек)
19. Чемпионат
Ивановской
области
по
легкоатлетическому кроссу, 03.10.2015 (30 человек).
6 человек стали победителями и призерами
соревнований
20. Кубок г. Иваново по конному спорту, 2425.10.2015 (2 человека).Обладателем кубка в
конкуре стал студент группы 108 Артур Балаян
21. Спартакиада по волейболу муниципальных
образований Ивановской области среди женских
команд, 31.10-30.11.2015 (10 человек). Сборная
команда
ИГЭУ
стала
победительницей
соревнований
22. Кубок губернатора Ивановской области по
конному спорту, 03-04.11.2015, (2 человека).
Обладателем кубка в конкуре с высотой
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препятствий 110 см стал студент группы 108 Артур
Балаян, 2 место у студентки ИГЭУ Королевой
Виктории
23. Чемпионат и первенство Ивановской области по
спринтерскому многоборью памяти МС А.
Кузнецова, 07-08.11.2015 (31 человек). 3 студента
заняли призовые места
24. Открытый Чемпионат г. Иваново по волейболу
среди мужских и женских команд, 08.11-06.12.2015
(22 человека). Женская сборная команда ИГЭУ
заняла 1 место, мужская команды стала бронзовым
призером.
25. Открытый Чемпионат г. Иваново по легкой
атлетике памяти ЗТР РСФСР А.Г. Готовкина, 1415.11.2015 (9 человек). 4 студента стали
победителями и призерами соревнований
26. Блиц-турнир по шахматам памяти В.Н.
Ипатычева
«Furmanov-2015»,
15.11.2015
(10
человек)
27. Чемпионат и первенство Ивановской области по
бегу памяти ЗТ РСФСР В.П. Сизякова, 21.11.2015
(40 человек).18 человек стали победителями и
призерами соревнований
28. Блиц-турнир по шахматам памяти Б.М.
Клеймана, 29.11.2015 (3 человека)
29. Чемпионат и первенство Ивановской области по
самбо, 06.12.2015 (10 человек). Победителями и
призерами в разных весовых категориях стали 8
студентов ИГЭУ
30. Первенство
Ивановской
области
по
пауэрлифтингу,
11-12.12.2015
(6
человек).
Победителем соревнований в весовой категории до
73 кг стал студент группы 1-36 Дмитрий Кисляков
31. Открытое первенство г. Иваново по плаванию,
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Внутривузовские
соревнования и
спортивно-массовые
мероприятия

23-25.12.2015 (3 человека). Призерами соревнований
стали 2 студента ИГЭУ
1. Спартакиада факультетов ИГЭУ 14/15 учебного
года (851 человек). ССК проводит традиционную
спартакиаду среди факультетов ИГЭУ по 11 видам
спорта (баскетбол, волейбол, легкая атлетика, кросс,
летнее многоборье, жим лежа, настольный теннис,
шахматы,
футбол,
аэробика,
стрельба
из
пневматической винтовки). В соревнованиях
принимают участие студенты, не входящие в
составы основных сборных команд вуза по видам
спорта.
2. Спартакиада первокурсников ИГЭУ 14/15
учебного года
(560 человек). ССК проводит
традиционную спартакиаду среди первокурсников
ИГЭУ по 6 видам спорта (баскетбол, волейбол,
стритбол, кросс, шахматы, футбол)
3. Спартакиада общежитий ИГЭУ 14/15 учебного
года (450 человек). ССК проводит традиционную
спартакиаду среди общежитий по 7 видам спорта
(баскетбол, волейбол, мини-футбол, футбол,
настольный теннис, летнее многоборье ГТО,
стрельба из пневматической винтовки).
4. Спартакиада факультетов ИГЭУ 15/16 учебного
года (40 человек). ССК проводит традиционную
спартакиаду среди факультетов ИГЭУ по 11 видам
спорта. В осеннем семестре прошли соревнования
по волейболу. В соревнованиях принимают участие
студенты, не входящие в составы основных сборных
команд вуза по видам спорта.
5. Спартакиада первокурсников ИГЭУ 15/16
учебного года
(622 человек). ССК проводит
традиционную спартакиаду среди первокурсников
ИГЭУ по 5 видам спорта (баскетбол, волейбол,
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Проведение в ИГЭУ
спартакиады по
плаванию

кросс, шахматы, мини-футбол)
6. Спартакиада общежитий ИГЭУ 15/16 учебного
года (43 человека)
7. ССК проводит традиционную спартакиаду среди
общежитий по 7 видам спорта. В осеннем семестре
прошли соревнования по настольному теннису и
шахматам.
Лично-командные соревнования по плаванию среди
студентов 1 курса. Место проведения: бассейн ДСК.
Количество участников: 7 участников в
индивидуальном зачете, 3 команды - в командном
зачете.

5 марта

Профком
студентов и
аспирантов

-

Развитие волонтерского движения, социальное проектирование
Участие в ежегодном
городском
благотворительном
марафоне
«Ты нам нужен!»
«Школа волонтеровкураторов»

Форум волонтеров
«Сделаем жизнь теплее»

В рамках марафона проходил благотворительный
сбор средств для оказания адресной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья. Деньги
переданы в Фонд.

Март

23.08.2015 – 27.08.2015 состоялась школа Кураторов
ИГЭУ «ТерриторияQ». На территории СОЛ
«Рубское озеро» в течение трёх с половиной дней
будущие кураторы получали необходимые знания
для дальнейшей работы. Они прослушали
множество тренингов, мастер-классов и лекций на
темы «Ораторское искусство», «Игротехнка»,
«Лидерство», «Кураторство» и многие другие. А
также, с помощью педагогического отряда Q7
составили программу кураторский часов на
будущий семестр.
В рамках форкма были проведены следующие
мероприятия:
1.Организованна внутривузовская школа волонтеров
фитнес-инструкторов.
Школа расширила
специализацию волонтеров, предложив направление

1 марта –
30 декабря
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1 марта –
30 ноября

Профком
студентов и
аспирантов
Волонтерский
центр ИГЭУ
ОСО,
координатор
ПРДСО
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ОСО,
Волонтерский
центр ИГЭУ,
Библиотека,
Клуб волонтеров

Майский день: нужна
помощь!http://student.isp
u.ru/content/mayskiy-dennuzhna-pomoshch,
Майский день. Нужна

http://ispu.ru/node/13583
http://ispu.ru/node/14521

«Межвузовская школа

Кроссфит, инструкторы которого востребованы в
молодежной среде. В рамках нового направления
работы был заключен договор с Федеральной
службой по контролю за наркотиками по
Ивановской области о проведении совместных
волонтерских антинаркотических акций в рамках
программы «Дорога в будущее». Ребята из
Кроссфита провели волонтерские акции в
Комсомольском и Ивановском муниципальных
районах и волонтерско – просветительское
мероприятие
«Летний
калейдоскоп»
для
школьников в оздоровительном лагере «Березовая
роща».
Фитнес-инструкторы продолжили традиционные
волонтерские поездки в рамках программы
«Движение-жизнь» и организовали районный этап
фитнес-фестиваля в г. Фурманов. 7 апреля
инструкторы организовали День здоровья в ИГЭУ,
проводили открытые уроки по различным
направлениям фитнеса, волейболу и рукопашному
бою для студентов ИГЭУ.
2. Круглогодичная благотворительная акция по
помощи Ивановскому региональному приюту для
бездомных животных «Майский день». Для
животных в течение года собирались продукты,
специализированные сухие и влажные корма для
кошек и собак, теплые вещи, доски (для
обустройства будок и в качестве дров), а также
денежные средства на оплату электричества.
Удалось собрать несколько десятков килограммов
кормов, денежные средства в размере 3000 рублей, а
также несколько мешков вещей для более
комфортного размещения животных в приюте.
23 апреля в санатории-профилактории ИГЭУ
49

Март-

фитнесинструкторов

помощь!
http://ispu.ru/node/14579

ОСО

http://ispu.ru/node/14150

волонтеров здоровья»

Встречи с
воспитанниками
детского дома «Радуга»
Работа волонтерского
центр ИГЭУ

прошла межвузовская школа «Волонтеры здоровья».
апрель
Студентов из ИГЭУ, ИвГУ, ИГХТУ, ИвГМА и ШФ
ИвГУ поделили на 3 команды, у каждой был
куратор из членов «Волонтёрского центра ИГЭУ».
Заведующая кафедрой психологии и педагогики
ИвГМА И.В. Овчинникова прочитала лекцию
«Стресс и дистресс». Слушатели лекции могли
познакомиться с одной из методик снятия стресса.
Было уделено внимание проблеме наркомании в
молодёжной
среде.
Материал
закрепила
тематическая игра. Волонтёры «Кардиогвардии» из
ИвГМА провели семинары на темы «Здоровое
питание и спорт» и «Вредные привычки». Кроме
того, все участники школы прошли медосмотр у
офтальмолога,
терапевта
и
стоматолога.
Расслабиться и усвоить полученные знания помог
мастер-класс по йоге, координации движений и
бодифлексу,
на
котором
ребята
учились
концентрации и медитации.
47 человек приняли участие в школе «Волонтеры
здоровья, из них 6 человек из ИвГМА
(кардиогвардия), 14 студентов из вузов Ивановской
области, 27 студентов ИГЭУ.
В
мае
в
рамках
мероприятия
«Мисс Май
Энергоуниверситет
2015»
прошла
благотворительная акция в детском доме «Радуга».
Количество участников: 15 человек.
Члены волонтерского центр приняли участие в
следующих мероприятиях:
1) Кросс Нации 2015. Приняло участие 29 27.09.2015
волонтеров, которые помогали спортсменам не
сбиться с дистанции.
2) Межвузовский кросс университетов города
Иваново.Приняло участие 18 волонтеров.
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Волонтерский
центр
Санаторийпрофилакторий

Профком
студентов
аспирантов
ОСО,
координатор
ПРДСО

http://ispu.ru/node/13911

http://ispu.ru/node/14000
и

http://student.ispu.ru/cont
ent/v-igeu-sostoyalasakciya-podari-radostdetyam
https://vk.com/video43890090_171470561?lis

Организация и проведение
Дней донора в ИГЭУ

Фестиваль студентов и
школьников в ФГБОУ

Данное спортивное мероприятие проходило на
территории парка Степанова. Наши ребята помогали
на трассе, направляя спортсменов, и в секретариате,
заполняя
списки
участников
и
награждая
победителей.
3) Всероссийский конкурс «Мисс Студенчество
России 2015» . Приняло участие 90 волонтеров.
4)Тематическая квест-игра для детских домов
города Иваново, проводимая в рамках конкурса
«Мисс Студенчество России 2015». В данной акции
приняло участие 87 волонтеров.
Тема игры: История и мифы Древней Греции.
Волонтеры нашего центра провели увлекательную
игру, состоящую из 8 станций. Они встречали ребят
из детских домов, всюду их сопровождали, являлись
кураторами команд.
5)Участие в акция благотворительного движения
г. Москвы «Элефантик», проведенная для детей из
детских домов. Приняло участие 8 волонтеров.
12 октября в профилактории ИГЭУ прошел
традиционный День донора. Студенты и сотрудники
нашего университета в очередной раз поделились
самым дорогим и таким необходимым больным
людям – своей кровью. В течение первой половины
дня бригада сотрудников Ивановской станции
переливания крови организованно осуществляла
забор донорской крови. Отлаженность и быстрота
процесса приятно порадовали студентов и
организаторов – никаких очередей, задержек и
путаниц. В этом немалая заслуга студенческого
профкома, который дал полную информацию о
проведении Дня донора в ИГЭУ.
4 декабря в Иванове прошел первый Фестиваль
дружбы студентов и школьников, в котором
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t=f0b9bdc59346f78ad3
http://ispu.ru/files/u2/otch
et_192_1977670225.pdf
http://ispu.ru/node/14479
1925.11.2015

http://vk.com/ispuvolunteer

22.11.2015

1820.12.2015

12 октября

Санаторийпрофилакторий,
Профком
студентов и
аспирантов

http://ispu.ru/node/14289

4 декабря

ФИС

http://www.37.ru/afisha/k
ontserty/festival-druzhby-

"Ивановская школаинтернат им. Е.Д.
Стасовой"-2015
Внутривузовский конкурс
социальных проектов

приняли учатсие студенты ИГЭУ. Творческие
площадки открылись в Школе-интернате имени
Стасовой.
В 2015 году традиционный внутривузовский
конкурс проектов был трансформирован в конкурс
социальных проектов, главным условием которого
стал обязательный социальный эффект (польза)
проекта для вуза, города или региона. Было
поддержано 24 проекта. Из них четыре
волонтерских,
четыре
образовательнопросветительских,
шесть
творческих, четыре
информационных,
пять
спортивных.

Школа фитнесинструкторов
волонтеров

В течение года на факультете общественных
профессий проводилась подготовка инструкторовволонтеров. В конце года им выдали
соответствующие сертификаты.
1. С 15 – 21 июля 2015 г. в 63 смене Всероссийской
школы студенческого самоуправления «Лидер 21
века» приняли участие студенты ИГЭУ по
направлению «Тьюторство».
2. ОСО ИГЭУ принял участие во Всероссийском
конкурсе лучших проектов органов студенческого
самоуправления и получил Диплом 3 степени в
номинации: «Лучший проект в сфере тьюторства».
3. 2 –8 августа 2015 г. студенты ИГЭУ приняли
участие в Х Юбилейном молодёжном фестивале
«Будущее
за
нами!»
по
направлению:
«Добровольчество.
4. 13 – 18 ноября 2015 г. в Общероссийском форуме
«Россия студенческая» принял участие 1 студент по
направлениям: «Добровольчество».
5. 6 студентов стали участниками Всероссийских
школ и форумов по направлению «Волонтерство». 1

Участие в профильных
сменах, Всероссийских
лагерях, форумах и т.д.
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studentov-i-shkolnikov/
В течение
года

ОСО,
координатор
ПРДСО

В течение
года

ССК

В течение
года

ОСО,
координатор
ПРДСО

http://www.ivanovonews.
ru/reports/detail.php?id=3
30784;
http://37.ru/news/obshche
stvo/muzey-redkoy-knigiv-ivanove-bayronperetyanutyy-kozhey-ishakhmatnayaentsiklopediyapodpisannaya-k/.
http://ispu.ru/files/u2/Otch
et_IGEU-2015-3.pdf
http://ispu.ru/files/67_37.pdf
http://vk.com/buzanfest20
15
http://art-collegebaikal.ru/about/news/detai
l.php?ID=844
http://www.manrb.ru/even
ts/viewevent/644-khyubilejnyj-molodezhnyjfestival-budushchee-zanami
http://www.sseu.ru/novost
i-isobytiya/obshcherossiyski
y-forum-rossiyastudencheskaya

Работа с ветеранами:
организация встреч
ветеранов в вузе;
праздничный концерт к
Дню пожилого человека

проект стал победителем Всероссийского конкурса.
В течение года проводились встречи с ветеранами
ИГЭУ, поздравления ветеранов с праздниками,
организации концертов ко Дню пожилого человека.

В течение
года

Председатель
Совета ветеранов
ИГЭУ, ОСО

http://ispu.ru/node/14308

Пропаганда культурных ценностей, толерантности
Круглый стол
«Франкофония сегодня»

Организация участия
обучающихся ИГЭУ
в праздничном
мероприятии «Навруз»
на базе ИГСХА
Встречи-лекции в
библиотеке, посвященные
юбилеям французских
писателей: Эмиль Золя
(175 лет со дня рождения),
Франсуаза Саган (80 лет со

Участники круглого стола обсудили, что обозначает
термин «Франкофония»; узнали, где в мире сегодня
говорят по-французски; выяснили, когда, кем и для
чего была основана Международная Организация
Франкофонии (OIF), какие страны являются её
членами. Особый интерес собравшихся вызвал
рассказ Флориана Бегариеса (КГТУ) о фактах из
истории французских колоний, а также о
диалектных вариациях французского языка, таких
как квебекский, каджунский, креольский и
валлонский. У всех присутствующих была
возможность распознать на слух тонкости каждого
из этих диалектов, сравнить их между собой,
произнести некоторые фразы и догадаться об их
значении.
Студенты ФИС участвовали в праздничном
мероприятии "Навруз", организованном на базе
ИГСХА

28 марта

Кафедра РиФ
РФЦ

Гудкова Е.А.
Франкофония сегодня: о
круглом столе
любителей
французского языка //
http://ispu.ru/node/13828
http://student.ispu.ru/cont
ent/kruglyy-stolfrankofoniya-segodnya2015

25 марта

Деканат ФИС

Беседы в библиотеке были посвящены жизни и
творчеству знаменитых писателей Франции,
творчество которых входит в «золотой фонд»
мировой литературы. Студенты имели возможность
взять произведения этих авторов из фонда
библиотеки ИГЭУ.

16 апреля
6 ноября

Кафедра РиФ

http://tajembassy.ru/ru/pre
ss/news/10-politika/206vstrecha-v-tppivanovskoj-oblasti-iprazdnovaniya-navruz-vivanovo
Приглашаем на лекциюбеседу по творчеству
Ф.Саган
http://ispu.ru/node/14359
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дня рождения), Ги де
Мопассан (165 лет со дня
рождения
Участие в организации
международная научнопрактическая
конференция «Мир без
границ» (на базе ИвГУ)

Мастер-класс по
страноведению «Guide to
the English-Speaking
World»

Фотоконкурс
«Многоликое Иваново»2015

День Африки

5 студентов ИГЭУ выступили на коференции с
докладами. Один доклад был представлен на
пленарном заседании.
23 апреля 2015 года в рамках X Международной
научно-технической
конференции
студентов,
аспирантов и молодых ученых «ЭНЕРГИЯ-2015» на
кафедре
ИЯ по
секции
№44
«Аксиокультурологические и коммуникативные
аспекты в изучении иностранных языков» прошла
ежегодная межфакультетская олимпиада “Guide to
the
English-Speaking
World
–
2015”,
посвящённая вопросам
страноведения
пяти
англоязычных стран. Более 150 студентов
технических специальностей приняли в ней
активное участие. Это были ребята не только из
нашего университета, но и из других дружественных
ивановских
вузов,
пришедшие
поддержать
участников товарищей друзей.
Ивановский
дом
национальностей
объявлял
фотоконкурс «Многоликое Иваново», призванный
отразить
национальное
и конфессиональное
многообразие города, познакомить население
с самобытностью
разных
народов,
привлечь
внимание к достопримечательностям родного края.
Студенты ИГЭУ приняли участие в конкурсе.
Чтобы отметить День Африки, студенты вузов
нашего города собрались 22 мая в Ивановском доме
национальностей. Основную
организационную
работу по проведению праздника взяла на себя
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23 апреля

Деканат ФИС
Кафедра РиФ

23 апреля

Кафедра ИЯ

http://ispu.ru/node/13849
Токарева Г. В. Наука
мира// Всегда в
движении. №5 (175).
С.8.
http://ispu.ru/node/13930

http://37.ru/afisha/konkurs
y/fotokonkursmnogolikoe-ivanovo/
29 апреля

ФИС

22 мая

ФИС,
Кафедра РиФ

http://ispu.ru/node/13974

Французская киноночь

Европейский день языков

Встреча с делегацией из
центра языковой
подготовки LSI
(г.Портсмут,
Великобритания)

Ассоциация африканских студентов г. Иваново. В
фойе гостей встречали в национальных костюмах
африканские студенты, подготовившие выставки о
культуре своих стран. Студенты ИГЭУ из Котд’Ивуара с огромным энтузиазмом не только
демонстрировали
традиционную
одежду,
украшения, но и приглашали попробовать
экзотическое угощение – жареные бананы с соусом
и африканскими специями.
Участники Клуба посетили показ французского
фильма «Семейная тайна» (реж. Клод Миллер) в
рамках фестиваля им. Андрея Тарковского
«Зеркало».
Были проведены различные конкурсы между
студентами, изучающими английский, немецкий и
французский языки. Ребята были в всотаве команды
английского языка. Участвовали в конкурсах:
презентация, посвященная языку, который изучает
каждая команда; затем музыкальнее номера, где
каждая команда спела песню на языке, который они
изучают; а так же конкурс сценок. Кафедра РиФ
подготовила к конкурсу две команды: «Филорусы»
(русский язык) и «Франкомания» (французский
язык». Цель: усилить интерес студентов ИГЭУ к
изучению русского и французского языков. Команда
«Филорусы» – 1 место. Команда «Франкомания» – 3
место.
Состоялась
встреча
со
студентами
и
преподавателями ИГЭУ, на которой члены
делегации выступили с презентацией Центра.
Студенты
и
преподаватели
ИГЭУ
имеют
возможность обучения в данном вузе.
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11 июня

Кафедра РиФ

Сентябрьоктябрь

Кафедра ИЯ

http://student.ispu.ru/cont
ent/francuzskayakinonoch-2015
Торгунов П.В.
Французская киноночь //
http://ispu.ru/node/14060
http://ispu.ru/node/14275

12 октября

Кафедра ИИАЯ

http://ispu.ru/node/14318

В рамках мероприятия прошел Круглый стол
«Золотой голос французской эстрады» (к 100летнему юбилею Эдит Пиаф) с демонстрацией
фрагментов фильма и анализом песен знаменитой на
весь мир французской певицы. Участники: студенты
и преподаватели ИГЭУ.
23 октября 2015 года в г. Костроме в гостиничном
Студенческий форум
комплексе "Волга" собралась самая талантливая
ЦФО
молодежь для участия в студенческом форуме
«Многонациональный
федерального
округа
мир» (г.Кострома), 2015 г. Центрального
"Межнациональный мир".
На форум приехали 120 студентов из 16 субъектов
Центрального федерального округа. Среди
участников форума представители 14
народностей,
представляющих
республики
Азербайджан, Дагестан, Казахстан, Кыргызстан,
Молдова, Северная Осетия – Алания, Таджикистан,
Узбекистан,
Ингушетия.
В
форуме
также
принимают участие студенты из Армении,
Германии, Нигерии, Туркменистана, Украины.
Открытая встреча была посвящена юбилеям трех
Открытая встреча
артистов – Клода Моне, Огюста Родена и Эмиля
«Эпоха гениев»
Золя, которых объединило одно артистическое
течение – импрессионизм. Студенты познакомились
с их жизнью и творческими принципами.
Региональный фестиваль
Фестиваль был посвящен Международному дню
студента. В рамках фестиваля прошел конкурс
«День языков»
«Самый
грамотный
студент»
(номинация
«Французский язык»), а также командный
Мероприятие,
посвященное столетнему
юбилею Эдит Пиаф
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20 октября

Кафедра РиФ

http://student.ispu.ru/cont
ent/tematicheskiy-vecherzolotoy-golosfrancuzskoy-estrady-2015

23 октября

ОСО,
ФИС

http://www.mngz.ru/russi
a-worldsensation/1465820pervyy-denstudencheskogo-forumacentralnogo-federalnogookruga-mezhnacionalnyymir.html

10 ноября

Кафедра РиФ

http://ispu.ru/node/14355
http://ispu.ru/node/14414

11 ноября

Кафедра РиФ

http://ispu.ru/node/14376
http://ispu.ru/node/14406
Зарубина Д.Н. Умные,
веселые, красноречивые

лингвотурнир «Самый грамотный иностранный
студент». В нем приняли участие иностранные
студенты 1-3 курсов вузов г. Иванова и г. Костромы,
изучающие русский язык как иностранный. Команда
«Филорусы» ИГЭУ заняла 1 место. Клуб любителей
французского языка представил творческий номер
совместно с «Филорусами».
Участие в организации
межвузовского
мероприятия
«Международный день
студента»

Турнир по игре в "Taboo"
на французском языке –
2015

Встреча «Французское
кино под Рождество
2015»
Праздник «Новогодний
серпантин»

17 ноября на базе Центра культуры и отдыха г.
Иванова прошел ряд мероприятий, посвящённых
празднованию Международного дня студента.
Организаторам мероприятия выступила Комиссия
по международным связям Совета ректоров вузов
Ивановской области при поддержке Департамента
молодёжной политики и спорта Ивановской области
и Комитета по делам молодёжи Администрации
города Иванова.
16 декабря прошел турнир по игре «Taboo». Игра
предполагает командное соревнование, в ходе
которого участники каждой команды по очереди
объясняют слова-табу на французском языке, не
используя
запрещенных
заданием
слов
и
выражений. Остальные игроки должны угадать
слово, о котором идёт речь, назвать его пофранцузски. Побеждает та команда, игроки которой
сумели успешно объяснить и угадать большее
количество слов, не нарушая правил.
Участники клуба любителей французского языка
собрались за просмотром французского фильма,
чтобы поздравить друг друга с Рождеством и Новым
годом.
Праздник представлял собой соревнование четырех
интернациональных команд. Тематика конкурсов
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// Всегда в движении.
№11 (181). С.12

17 ноября

ФИС

http://dmp.ivanovoobl.ru/
news/v-ivanoveotprazdnuyutmezhdunarodnyj-denstudenta/

16 декабря

Кафедра РиФ

http://student.ispu.ru/cont
ent/turnir-po-igre-vtaboo-na-francuzskomyazyke-2015

23 декабря

Кафедра РиФ

http://student.ispu.ru/cont
ent/francuzskoe-kino-podrozhdestvo-2015

26 декабря

Кафедра РиФ

Токарева Г.В.
«Новогодний

Заседания философского
клуба

Работа клуба
INTELLIGENT

была связана с Новым годом и Рождеством.
Основная цель – развитие навыков устной речи у
иностранных студентов, формирование культурных
ценностей и толерантности.
В течение года на заседаниях рассматривались
следующие вопросы:
Круглый стол «Свобода самовыражения»;
Круглый стол «Проблема общественного идеала в
истории человеческой мысли»;
Круглый стол «Понятие патриотизма в современной
культуре»;
Круглый стол «Философия войны и мира».
В
течение
года
проводились
следующие
мероприятия:
15, 22 января. Встреча с иностранными студентами
(из Китая, Австралии, Португалии).
14 февраля. Saint Valentine's Day (праздник).
Участники организовали «отправку любовных
посланий на английском.
23 апреля. Участие в Country studies contest.
Резиденты
клуба
принимали
участие
в
межфакультетском конкурсе на знание культуры
стран изучаемого языка. Заняли 1 место

серпантин»: веселый
конкурс талантов.
http://ispu.ru/node/14598
В течение
года

Кафедра ИиФ

-

http://ispu.ru/book/export/
html/10695

В течение
года

Кафедра ИЯ

Развитие гражданственности и патриотизма.
Работа по формированию традиций образовательного учреждения
Участие в церемонии
возложения цветов к
памятнику М.В. Фрунзе

В феврале состоялось традиционное возложение
цветов памятнику М.В. Фрунзе.

Патриотический слет
«Солдаты победы»

В раках патриотического слета были проведены
следующие мероприятия:
1. Региональный
межвузовский
конкурс
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Февраль

1 февраля –
9 мая

УИЦГП,
Музей

ОСО,
Клио,
Кафедра ИиФ,

http://ivanovoprof.ru/novosti_iooop/voz
lozhenie_cvetov_k_pamy
atniku_mihaila_frunze/
http://www.37.ru/video/S
yuzhet/331137/
http://ispu.ru/node/13839
анонс концерта;
http://ispu.ru/node/13984

Реализация проекта
«Войну опишем просто и
правдиво»

студенческого творчества «Победы день у нас в
сердцах»;
2. Региональный
конкурс
художественного
оформления военного письма «Треуголка»;
3. Внутривузовские конкурсы презентаций на тему
«Великая Отечественная война в судьбах моих
родных»; «Великие битвы 1941-1945 гг.»; «Герои
ВОВ
в искусстве»; фотографий «Поклонимся
великим тем годам…»;
4. Интернет-викторина
по
истории
Великой
Отечественной войны «Этот день мы приближали,
как могли…»;
5. Тематические круглые столы по истории ВОВ для
студентов 1-2 курсов;
6. Экскурсии и круглый стол «Иностранцам о
Великой победе»;
7. Акция «Блокадный хлеб»;
8. Вечер памяти «Победа на всех одна».
Увеличение числа студентов, привлеченных к
мероприятиям патриотической направленности.
Более 1 300 студентов ИГЭУ приняли участие в
различных конкурса и мероприятиях в рамках
Патриотического
слета,
в
региональном
межвузовском конкурсе студенческого творчества
участвовало 65 студентов из вузов Ивановской
области и 73 студента ИГЭУ, в региональном
конкурс «Треуголка» - 5 студентов ИГЭУ и 4
студента из других вузов и 9 школьников.
Данное
мероприятие
стало
завершением
студенческого проекта 2014 года «Войну опишем
просто и правдиво…» - победителя заочного этапа
конкурса проектов Всероссийского студенческого
форума 2014. Студенты из поискового клуба
«Артефакт» в течение 2014 и в начале 2015 года
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УИЦ ГП,
СКЦ,
Волонтерский
отряд
ССК

1 февраля –
9 мая

УИЦ ГП, ОСО,
Музей

http://ispu.ru/node/13937
«Одна на всех Победа»
// Поиск 15.05.2015
http://ispu.ru/node/13937
Екатерина Каленова (29), Олег Бровентьев (3-

собирали воспоминания ветеранов фронта и тыла
ИГЭУ, студентов университета военных лет,
преподавателей, которые работали во время войны.
Студенты записывали беседы на диктофон,
обрабатывали полученные материалы. Параллельно
с этим ребята собирали фотографии и документы,
связанные с Великой Отечественной войной,
переводили собранные материалы в электронный
вид.
Результатом проекта стала публикация сборника
«Войну опишем просто и правдиво… Воспоминания
ветеранов ИГЭУ (ИЭИ) о Великой Отечественной
войне. Презентация сборника состоялась 30 апреля
2015 г. в музее ИГЭУ. Руководитель проекта
студентка теплоэнергетического факультета Е.
Каленова познакомила собравшихся с большой
работой, проделанной студентами для выхода в свет
книги. В презентации приняли участие студенты,
авторы (ветераны войны) и родственники ушедших
из жизни участников Великой Отечественной
войны, оставивших свои воспоминания. Также была
открыта выставка документов, фотографий, писем,
газет военного времени из фондов музея ИГЭУ и из
материалов, собранных студентами – «Мы прошли
по той войне». Электронная презентация сборника
демонстрировалась на информационных панелях
вуза и в рамках праздничного концерта в ИГЭУ,
посвященного 70-летию Победы. Все ветераны и
дети войны, принимавшие участие в праздничных
мероприятиях получили сборник в качестве подарка.
В период с 16 марта по 10 апреля на абонементе Март-апрель
Мероприятия «Русский
интеллигент – Владимир научной литературы работала выставка «Пример
Михайлович Черкасский», XXI веку. В.М. Черкасский», посвященная 110посвященные 110-летию со летнему юбилею доктора технических наук,
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3) «Неугасаемая память
поколений…», «Всегда
в движении», №4,
апрель 2015 г., с.5

Музей, УИЦГП,
Кафедра ПТЭ,
Библиотека

http://ispu.ru/node/13612

дня рождения профессора

Региональный
межвузовский конкурс
студенческого творчества
" Победы день у нас в
сердцах"

профессора
кафедры
«Промышленная
теплоэнергетика», почетного члена Академии
водохозяйственных наук, Экологической академии
РФ, почетного гражданина г. Иваново Владимира
Михайловича Черкасского.
2 марта музеем ИГЭУ совместно с УИЦГП был
организован вечер памяти профессора.
Студенты
(2 курс ТЭФ, 26 чел.) узнали о
жизненном пути профессора Черкасского, о широте
его интересов; о вкладе в духовно-нравственное
воспитание
студенчества;
демонстрировались
отрывки из документального фильма, где Владимир
Михайлович
размышляет
о формировании
нравственно-этических взглядов молодежи, с болью
говорит о проблемах сохранения природы, в
частности, о спасении Волги.
В музее (В-105) была размещена выставка,
посвященная юбиляру.
29 апреля в актовом зале ИГЭУ
состоялся
отборочный этап регионального межвузовского
конкурса студенческого творчества "Победы день у
нас в сердцах", организованный Студенческим
Культурным Центром и Объединенным Советом
Обучающихся ИГЭУ, в котором приняли участие
творческие коллективы ИГХТУ, ИвГУ, ИвГМА,
ИГЭУ. Конкурс проводился по номинациям:
хореография,
вокальное
искусство,
инструментальное исполнение, художественное
слово. В конкурсной программе было представлено
тридцать
номеров,
посвященных
Великой
Отечественной войне.
7 мая, в преддверии праздника, состоялся галаконцерт, состоящий из самых ярких номеров
конкурса. В зале присутствовали студенты и
61

http://ispu.ru/node/14024
http://ispu.ru/node/13948

29 апреля, 7
мая

Клио,
Кафедра ИиФ
УИЦ ГП,
СКЦ,
Волонтерский
отряд,
ССК

Неделя патриотического
воспитания

«Отвоеванные у
неизвестности» - встреча
студентов с поисковиками
(В.А. Ленковым,
руководителем поискового
отряда «Звезда»
г.Фурманов)
Цикл лекций-бесед для
курсантов военной
кафедры «Великая Победа
Великой страны»
(к 70-летию со Дня Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.)

руководство ВУЗа, а так же ветераны ВОВ. На
концерте были вручены дипломы и памятные призы
участникам конкурса.
В Зале воинской славы музея была проведена неделя
патриотического воспитания для студентов 4 курса,
обучающихся на военной кафедре. На «Уроках
мужества», посвященных памяти защитников
Отечества (преподавателей, сотрудников, студентов
ИЭИ - ИГЭУ побывали 7 взводов (113 человек),
также слушатели ФПК с Белорусской АЭС.
Состоялась встреча «Отвоеванные у неизвестности»
с В.А. Ленковым, командиром отряда поисковиков
из г. Фурманов, выпускником ИГЭУ (33 чел.)

Занятия проводились ежемесячно (за исключением
летнего периода) в течение года для студентов
военной кафедры 3-4 курсов. Тематика и график
проведения лекций-бесед:
1. «Генеральный план Ост и первые дни
войны», 10-13, 17-20 февраля;
2. «Шухевич:
к
истории
украинского
национализма», 10-13, 17-20 марта;
3. «Герои-ивановцы на фронте и в тылу», 31 марта 3 апреля;
4. «Парад Победы 24 июня 1945 года», 12-15 мая;
5. «Вяземский котёл», 15-18 сентября;
6. «Летопись Великой Отечественной: Оборона
Москвы», 06-09, 13-16 октября;
7. «На фронт! Легендарный парад 7 ноября 1941
года», 03-06, 10-13 ноября;
8. «В тылу сражений: жизнь ради фронта», 08-11
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17-20
февраля

Музей

http://ispu.ru/node/13559

18 февраля

Музей

http://ispu.ru/node/13559

Февральдекабрь

Библиотека,
военная кафедра

http://library.ispu.ru/conte
nt

декабря.
5 марта 2015 года, в преддверии празднования
5 марта
Международного женского дня, в читальном зале
научной литературы состоялась презентация нового
камерного концертного рояля марки «W. Hoffmann»,
приобретенного для библиотеки в рамках
Программы развития деятельности студенческих
объединений. В концерте приняли участие студенты
и выпускники Ивановского музыкального училища
(колледжа).
Всероссийская интернет- Олимпиада приурочена к Международному дню Март-апрель
родного языка. Участники: 55 иностранных
олимпиада для
иностранных студентов студентов из вузов Иванова, Костромы, Томска,
Омска (представители 19 стран мира).
по русскому языку
«Сохраним родной язык»
Презентация
концертного рояля

Межвузовская поэтическая
викторина «Дедушка
Бродского».

Конкурс
видеопрезентаций «Моя
семья в годы Великой
Отечественной войны»

Видеопроект под названием «Дедушка Бродского» Март-апрель
придумали студентки филологического факультета
Ивановского
государственного
университета.
Участники
становились
героями
своих
произведений в коротких клипах, снятых по
мотивам идей их стихотворений. Вдохновил
ивановскую молодежь на создание проекта Иосиф
Бродский и его слова о том, что «поэзия – высшая
форма существования языка». Раунд за раундом
поэты выполняли
полученные литературные
задания – написать стих на определенную тему.
После этого съемочная команда разрабатывала
концепцию съемок, превращая обычное авторское
прочтение в полноценную короткометражку.
Кафедра ИиФ предложила студентам расширить
свои знания о Великой Отечественной войне,
23 апреля
исследуя историю своей семьи, узнавая о своих
родных и их роли в судьбе страны.
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Библиотека,
СКЦ, Ректорат

http://ispu.ru/node/13658
http://ispu.ru/node/13960

Кафедра РиФ

Токарева Г.В, Зарубина
Д.Н. Сохраним родной
язык // Всегда в
движении. №5 (175).
С.8.

Профком
студентов и
аспирантов

http://ispu.ru/node/13694
http://ispu.ru/node/14018

http://ispu.ru/node/13640
Кафедра ИиФ

Встреча студентов с
дочерью участника
Великой Отечественной
войны Алексея
Федоровича Голякова

Акция Библионочь 2015

Встреча студентов с
ветераном Великой
Отечественной войны Е.А.
Фоминым

«Мы прошли по той
войне» - выставка
документов, фотографий,
писем, газет военного
времени из фондов музея
ИГЭУ
Межвузовский фестиваль
студенческихвидеоработ,
посвященных 70-летию
Победы советского народа

В музее ИГЭУ члены студенческого поискового
клуба «Артефакт» встретились с дочерью участника
Великой Отечественной войны Алексея Федоровича
Голякова, бывшего сотрудника ИЭИ, – Ниной
Алексеевной
Голяковой.
Она
поделилась
воспоминаниями о своем отце – моряке-подводнике,
рассказала о его службе во время войны на
Тихоокеанском и Северном флоте.
Традиционная акция «Библионочь» прошла по всей
России в ночь с 24 на 25 апреля. В этом году она
включена в программу Года литературы. Для
мероприятий, проходивших в библиотеках и
книжных магазинах страны, центральной темой
стала «Открой дневник – поймай время». Читателям
предложили
отправиться
в
увлекательное
путешествие во времени, «листая» дневники
писателей и обычных горожан.
В Зале воинской славы музея ИГЭУ в рамках
студенческого проекта «Войну опишем просто и
правдиво» организована встреча 15 слушателей
подготовительного отделения ФИС с Евгением
Александровичем Фоминым – ветераном Великой
Отечественной войны, бывшим сотрудником нашего
университета.
С 30 апреля по 30 июня в музее проходила
выставка «Мы прошли по той войне», на которой
посетители
знакомились
с
документами,
фотографиями, письмами, газетами, наградами
времен Великой Отечественной войны из фондов
музея ИГЭУ.
5 мая в Гуманитарном центре ИГЭУ состоялся
финал регионального межвузовского фестиваля
студенческих видеоработ «Студенческая жизнь в
фокусе», посвященный 70-летию Победы советского
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23 апреля

Музей

-

24 апреля

ФИС

http://biblionight.info/

29 апреля

Музей,
УИЦ ГП,
ФИС

http://ispu.ru/node/13941

Апрельиюнь

Музей

http://ispu.ru/node/13937

5 мая

ОСО,
СТВ

http://ispu.ru/node/14154
http://ispu.ru/node/13753

в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.
«Память сердца»

Круглый стол «Великая
Отечественная война в
произведениях
писателей-фронтовиков»

Акция «Блокадный хлеб»

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
гг.» «Память сердца», в котором приняли участие
студенты ИГЭУ, ИГХТУ, ИвГУ, ИвГМА и ИвГПУ.
Фестиваль был организован Студией студенческого
телевидения
и
Объединенным
Советом
Обучающихся ИГЭУ. В конкурсной программе
было представлено 12 видеоработ, посвященных
Великой Отечественной войне. Оценивало работы
компетентное жюри. Были определены победители в
4-х номинациях: «Великая Отечественная Война
глазами студентов», «Лучший видеоролик по
мотивам
военной
песни»,
«Воспоминания
ветеранов», «Память в камне». После просмотра и
обсуждения роликов финалистов студенты приняли
участи в мастер-классах от членов жюри, которые
провели представители киностудии «Наследики».
В мае совместно с кафедрой истории и философии
сотрудниками
абонемента
художественной
литературы был проведен Круглый стол «Великая
Отечественная
война
глазами
писателейфронтовиков», к которому студенты 1 курса
готовились в течение нескольких месяцев и читали
предложенные произведения. Непосредственно в
дни празднования юбилея с 5 по 8 мая на
абонементе художественной литературы ежедневно
с 13.30 можно было посмотреть фильмы Великой
Победы. Проект назывался «Киноперерыв в
библиотеке ИГЭУ».
Студенты нашего вуза осуществили акцию
«Блокадный хлеб», организованную в рамках
Патриотического
слета
«Солдаты
Победы»
Объединенным
советом
обучающихся
и
Волонтерским центром ИГЭУ.
Ребята отыскали рецепт хлеба, который выдавали по
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6 мая

Кафедра ИиФ,
Библиотека

http://library.ispu.ru/

http://ispu.ru/node/13932
5, 7, 8 мая

ОСО
Волонтерский
центр,

Акция «Здесь живет
ветеран»

карточкам в блокадном Ленинграде в 1943 году,
нашли все составляющие, испекли пробную партию.
Из оберточной бумаги, аналогичной той, в которую
завертывали пищевые продукты в СССР, по
разработанному макету сделали небольшие пакеты.
На одной из сторон упаковки напечатали фрагменты
воспоминаний жителей блокадного Ленинграда и
рецепт блокадного хлеба, с другой – поздравление с
70-летием Победы от Объединенного совета
обучающихся энергоуниверситета.
Накануне проведения акций 5 и 6 мая трое
активистов самостоятельно сделали закваску по
рецепту, вымесили тесто и совместно с работниками
столовой студгородка выпекли хлеб партиями по 10
килограммов.
Группа
волонтеров
упаковала
драгоценные кусочки хлеба в бумажные пакеты,
прикрепила к ним георгиевские ленточки.
Каждый желающий мог получить в учебных
корпусах, на фитнес-фестивале «Вальс Победы», во
время праздничного концерта и митинга в нашем
вузе 7 мая, и 8 мая в холлах всех корпусов, один из
пятисот пакетиков с блокадным хлебом, чтобы
отнести его родным, друзьям, попробовать вкус
голода, холода и смерти, который пророчили
отважным защитникам осажденного города на Неве.
В дни празднования 70-летия Великой Победы
студенты из поискового клуба «Артефакт»
совместно с Советом ветеранов ИГЭУ посетили
ветеранов Великой Отечественной войны, по
состоянию здоровья не пришедших на праздник
«День Победы в ИГЭУ». В рамках акции «Здесь
живет ветеран» поздравления с Днем Победы на
дому получили труженики тыла В.С. Садков, О.И.
Хохунова, Т.Н. Холопова, В.П. Шаров и другие.
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6, 8 мая

УИЦ ГП

http://ispu.ru/node/12786

Проведение
традиционного митингконцерта, посвященного
70-й годовщине Великой
Победы

Организация участия
обучающихся ИГЭУ
в акции «Бессмертный
полк»
Встреча студентов с
ветеранами категории
«Дети войны».
Участие в церемонии
возложения цветов к
памятникам Героям
фронта и тыла,
мемориалу на кладбище в
м. Балино.
Акция «Иностранные
студенты ИГЭУ против
войн!»
Презентация Зала редкой
книги

7 мая 2015 года в энергоуниверситете состоялся
торжественный митинг и праздничный концерт,
посвященные 70-летию Великой Победы. Площадь
между учебными корпусами, песни военных лет,
георгиевские ленточки, улыбки и поздравления
ветеранам, пришедшим отметить 9 Мая в родной вуз
– это позывные ежегодных торжеств в честь
Великой Победы.
Студенты ИГЭУ приняли участие в городской
акции
«Бессмертный
полк»,
(шествие
по
Шереметевскому проспекту до памятника Героям
фронта и тыла с портретами своих дедов и прадедов,
кто участвовал в борьбе за освобождение Родины от
фашистов, но не дожил до наших дней).
В музее ИГЭУ состоялась встреча студентов с
ветеранами категории «Дети войны». Для ветеранов
студенты ИГЭУ исполнили стихи и песни о войне.
Студенты ИГЭУ приняли участие в церемонии
возложения цветов к памятникам Героям фронта и
тыла, мемориалу на кладбище в м. Балино.

Иностранные студенты дальнего и ближнего
зарубежья выступили с презентацией «Мы против
войн!», рассказали о военных конфликтах в своей
стране, выступили с творческими номерами,
направленными против войн.
Центральным событием Года литературы в
библиотеке ИГЭУ стало открытие Зала редкой
книги и первой экспозиции проекта «Книга как знак
эпохи» 14 мая 2015 года. Мероприятию
предшествовала большая подготовительная работа,
длившаяся в течение нескольких лет и включавшая в
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7 мая

УИЦ ГП,
СКЦ

http://ispu.ru/node/13948

9 мая

ОСО,
УИЦ ГП

http://ispu.ru/node/13951

Музей
УИЦ ГП

http://ispu.ru/node/12786

10 мая

http://ispu.ru/node/14479
9 мая

УИЦ ГП

13 мая

Кафедра РиФ

http://ispu.ru/node/13917 ,

14 мая

Библиотека

http://ispu.ru/node/13927
http://ispu.ru/node/13898

Вечер памяти «Победа на
всех одна!»

Эстафета памяти
День библиотеки,
приуроченные к
Общероссийскому дню
библиотек

себя отбор книг редкого фонда, подготовку
документальной
базы,
выработку
основных
принципов работы, ремонт помещений, обработку
книг, отбор архивных материалов, разработку
проекта экспозиции и многое другое, в том числе –
пополнение фондовой коллекции. В торжественном
открытии Зала редкой книги приняли участие
представители
библиотечного
сообщества
и
вузовской
общественности,
Ивановского
государственного историко-краеведческого музея
имени Д.Г.Бурылина и Департамента культуры и
туризма Ивановской области, оказавшие библиотеке
ИГЭУ методическую помощь в подготовке
экспозиции. Работа по популяризации книг редкого
фонда поддерживалась и в рамках проекта
«Книжные редкости»: цикла выставок «одной
книги» в читальном зале учебной литературы.
В мае состоялся вечер, посвященный 70-летию
победы в Великой Отечественной войне. Был
показан мини-спектакль «Плечом к плечу, крылом −
к крылу» о полке Нормандия-Неман в России,
исполнялись песни военных лет.
В эстафете памяти, приуроченной к 9 мая,
принимала участие студентка каф. СОиМК гр. 1-51
Белокурова Яна.
3 июня в библиотеке ИГЭУ прошло торжественное
празднование Общероссийского Дня библиотек, на
котором присутствовали представители всего
библиотечного сообщества вузов Ивановской
области. На празднике состоялось награждение
участников
межвузовского
конкурса
мультимедийных презентаций «Библионовации»,
проходившем в методобъединении вузовских
библиотек. Лидером конкурса «Библионовации»
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http://ispu.ru/node/13917
Май

ФИС,
Кафедра РиФ

Май

Кафедра
СОиМК

http://ispu.ru/node/13865

3 июня

Библиотека
СКЦ

http://library.ispu.ru/conte
nt

стала библиотека ИвГМА, занявшая I место.
Библиотекам были вручены дипломы и памятные
подарки. По результатам голосования зрителей в
зале презентация библиотеки ИГЭУ получила приз
зрительских симпатий. На празднике звучали
поздравления артистов Студенческого культурного
центра ИГЭУ, и был организован праздничный
фуршет.
Праздничное мероприятие На праздничном мероприятии по итогам работы
по итогам реализации
клуба за учебный год была представлена
проекта "Международный презентация о работе Клуба, творческая программа,
выступления участников Клуба, гостей из других
клуб любителей русского
языка "Филорусы" в 2014- вузов г Иванова.
2015
Студенты ФИС участвовали в конкурсе сочинений.
Конкурс сочинений «За
Конкурс проводился в один этап. Для участия в
что я люблю русский
конкурсе необходимо было написать сочинение
язык» - 2015
длиной не более 500 слов и рассказать о своём
интересе к русскому языку, мотивации и причинах
его изучения, трудностях или наоборот легкостях, с
которыми можно столкнуться и т.д.
Участие в
Международной акции по
обливанию ледяной водой.
Тематические экскурсии
для первокурсников по
Залу редких книг
библиотеки ИГЭУ
Праздник «День пожилых
людей в ИГЭУ»
Тематические выставки,

Акция проводилась в сентябре 2015 г. между
корпусами «А» и «Б» в учебный день в большой
перерыв. Очень большое количество зрителей –
студенты, сотрудники и преподаватели вуза.
Количество участников: 40 человек.
В начале года были проведены ознакомительные
тематические экскурсии по Залу редких книг ИГЭУ.

Июнь

Кафедра РиФ

http://ispu.ru/node/14002
http://ispu.ru/node/14042

1 июля

ФИС

http://rusdeu.de/2015/06/1
4/wettbewerb-warum-ichrussisch-liebe/

Сентябрь

Профком
студентов и
аспирантов

http://ispu.ru/node/13066

Сентябрьоктябрь

Библиотека,
Кафедра ИиФ,
Кафедра РиФ

В рамках мероприятия состоялся концерт студентов
1 октября
«Виват, ветераны».
1. Выставка «Заслуженный изобретатель РФ», 6-20 октября
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УИЦ ГП
Музей, СКЦ
Музей

-

http://ispu.ru/node/14308
http://ispu.ru/node/14257

посвященные 85-летию
ИГЭУ

Круглый стол «Награды
Второй мировой войны: к
70-летию Победы».

Виртуальная викторина
по истории вуза на портале

посвященная 85-летию со дня рождения Салова
Юрия Васильевича. На открытии выставки
Студенты 1-30 ЭЭФ узнали о жизненном пути,
изобретательской деятельности, о вкладе в
отечественную энергетику бывшего преподавателя
ИЭИ Ю.В.Салова.
5-20 ноября
2. Выставка
«Человек
с
большой
буквы»,
посвященная 100 летнему юбилею легендарного
преподавателя ИЭИ Дмитрия Павловича Ледянкина.
Во время работы выставки прошли 4 встречи
студентов ЭЭФ (4 и 2 курс, более 60 чел.) с Н.А.
Огорелышевым - учеником и коллегой Д.П.
Ледянкина и дочерью профессора - И.Д.
Ратмановой;
демонстрировалась,
презентация, 17 декабряпосвященная жизни, научной и педагогической
15 января
деятельности знаменитого ученого.
3. Выставка «Начало большого пути», посвященная
85 – летнему юбилею ИГЭУ. На ней были
представлены документы, альбомы, фотографии,
учебные пособия 30-х годов прошлого века из
фондов музея ИГЭУ.
20 октября в музее ИГЭУ прошла встреча членов 20 октября
студенческих клубов «Артефакт» и «Клио» с
первокурсниками «Награды второй мировой»,
посвященная
70–летию
завершения
войны.
Организаторы встречи рассказали студентам с ТЭФа
(гр. I-7) (29 чел.) о советских орденах и медалях,
полученных преподавателями и сотрудниками ИЭИ
за ратные подвиги в годы В.О.в. Также познакомили
собравшихся с боевыми наградами противника –
стран-участниц
фашистского
блока,
и
с
деятельностью поисковиков.
Совместно
со
студенческим
объединением 7-17 декабря
«Артефакт» была подготовлена и проведена
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http://ispu.ru/node/14363

http://ispu.ru/node/14520

Кафедра ИиФ,
Музей

http://ispu.ru/node/14312

Музей,
Кафедра ИиФ

http://ispu.ru/node/14490
http://ispu.ru/node/14554

ИГЭУ
Межфакультетский
турнир знатоков
истории вуза

Тематические выставки,
посвященные Великой
Отечественной войне
1941 – 1945 гг.

Всероссийский проект
«Моя гордость – Россия»

Тематические беседы о
значении Победы СССР

внутривузовская викторина по истории ИГЭУ.
17 декабря накануне празднования 85-летия со дня
создания ИГЭУ и Дня энергетика совместно с
музеем истории и развития ИГЭУ библиотека
провела межфакультетский Турнир знатоков
истории нашего вуза. В состязании приняли участие
4 команды первокурсников с ТЭФа, ИВТФ, ЭЭФа и
ФЭУ, а также их болельщики. Участники турнира
соревновались не только в знании истории,
традиций, знаменитых личностей, связанных с
энергоуниверситетом, они также проявили себя в
творческом конкурсе, изобразив студенческие
городки своей мечты.
В рамках цикла мероприятий были подготовлены
тематические выставки: Парад Великой Победы
(НБО), «И час настал – закончилась война», «Война
в красках» (АНЛ), открытый просмотр литературы
«Жди меня, и я вернусь…» (УЧЗ), «В грозном зареве
41-го: Битва за Москву», «Ленинградская ниточка
жизни», «В окопах Сталинграда», «Шел солдатом и
поэтом», «Войны священные страницы», «До
последней капли крови» (стихи ивановских поэтов,
не вернувшихся с войны) (АХЛ).
В рамках всероссийского проекта «Моя гордость –
Россия» был проведен опрос студентов ИГЭУ
«Ценности и достижения России». В опросе приняли
участие студенты ЭМФ, ИФФ и ФЭУ.
К семидесятилетию Победы в ВОВ были
организованы беседы со студентами ИФФ и ЭМФ на
семинарских занятиях о значении Победы СССР над
фашистской Германией. Студенты групп 1-31, 1-32,
1-33, 1-34, 1-35, 1-36, 1-37, 1-38, 1-39 и 2-15
подготовили письменные эссе о своих родных и
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17 декабря

Музей,
Библиотека

http: //ispu.ru/node/14573

В течение
года

Библиотека

-

В течение
года

Кафедра
СОиМК

В течение
года

Кафедра
СОиМК

http://patriotcentr29.ru/akt
sii/regionalnye-etapyvserossijskikhproektov/moya-gordostrossiya
-

Персональные выставки
работ преподавателейюбиляров 2015 года,
выставки, приуроченные к
юбилеям структурных
подразделений ИГЭУ

близких, их участии в ВОВ (на фронте и в тылу) и
выступления в группах. Те, кто не имел
родственников – участников этих событий,
подготовили рассказы о героях ВОВ (Маресьеве
Алексее и др.).
В 2015 году сотрудниками библиотеки был
реализован
большой
цикл
тематических
мероприятий, направленных на популяризацию
достижений вуза и оказание содействия кафедрам в
расширении образовательных программ за счет вне
учебных просветительских мероприятий.
В рамках празднования 100-летия со дня рождения
профессора, доктора технических наук Дмитрия
Павловича
Ледянкина
была
организована
тематическая выставка: «Призвание - наука», к 85летию образования Ивановского энергетического
института и библиотеки ИЭИ была приурочена
выставка «ИЭИ – ИГЭУ~ 85 лет». В период с 16
марта по 10 апреля на абонементе научной
литературы работала выставка «Пример XXI веку.
В.М. Черкасский»,
посвященная
110-летнему
юбилею доктора технических наук, профессора
кафедры
«Промышленная
теплоэнергетика»,
почетного члена Академии водохозяйственных
наук, Экологической академии РФ, почетного
гражданина г. Иваново Владимира Михайловича
Черкасского. Также особый интерес студентов,
сотрудников и преподавателей вызвали юбилейные
выставки «Плану ГОЭЛРО – 95 лет» и «Энергия
жизни», посвященная деятельности почетного
работника высшего профессионального образования
России, кандидата технических наук, профессора
кафедры ЭП и АПУ В.Т. Филичева, выставка
«Выбор на всю жизнь» к юбилею профессора
72

В течение
года по
заявкам

Библиотека

-

кафедры АТП А.В. Кондрашина.
В музее ИГЭУ были проведены 59 экскурсий. Из
них: ознакомительных «История ИГЭУ от
основания до наших дней» для студентовпервокурсников - 21, для студентов-заочников – 2;
«Они сражались за Родину» - для слушателей
военной кафедры – 7;
экскурсии для слушателей ИПК и ФПК – 2; для
выпускников вуза – 10; для гостей вуза – 8, для
школьников – 1
Поисковая работа музея Сотрудники музея продолжали вести поиск:
студенток
ИЭИ
–
участниц
Великой
ИГЭУ
Отечественной войны,
- знаменитых выпускников нашего вуза (при
участии
поискового
студенческого
клуба
«Артефакт»),
- династий энергетиков, связанных с ИГЭУ.
Велась переписка с музеями завода им. В.А.
Дегтярева (г. Ковров, Владимирской обл.),
государственного строительного университета (г.
Ростов-на-Дону); с городскими советами ветеранов
(г. Екатеринбург, г. Владимир, г. Юрьев-Польский);
с родственниками выпускников вуза в г.Уфе и
Волгограде
Студенты приняли участие в традиционных
Участие студентов в
шествиях на День города и на 1 мая.
городских митингах и
массовых шествиях,
посвященных
государственным
праздникам и Дню города
Знакомство
первокурсников с
историей ИЭИ – ИГЭУ:

-

В течение
года

Музей,
Кафедра ИиФ

В течение
года

Музей

В течение
года

Зам. деканов по
ВР,
Профком
студентов и
аспирантов

-

http://ispu.ru/node/13969
http://ivstory.ru/news/292

Правовое воспитание
Х Региональный
молодежный конкурс
"Моя законодательная

6 апреля состоялся Х Региональный молодежный
конкурс "Моя законодательная инициатива",
проводимый администрацией Ивановской области
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6 апреля

Кафедра СОиМК

-

инициатива"

Участники:
1. А. Архипова, Е. Титова проект
"Совершенствование подоходного налога" 3-53
2. Д. Лебедев, М. Ермолаев "Пути
совершенствования НДС"3-53.

Работа клуба
«Zakonno.ru»

20 марта 2015 года прошло очередное заседание
дискуссионного клуба «Zakonno.ru». В мероприятии
принимали участие студенты гр. 4-56. В рамках
проведения
общественной
экспертизы
был
рассмотрен ряд законопроект «О защите прав ИП
при
осуществлении
проверокгос.
и
муниципальными структурами».
В рамках заседания 7 октября 2015 года в группах 251 и 4-43 прошли дебаты на актуальные в настоящее
время темы. Участники живо отреагировали на
предложенный к обсуждению законопроект по
увеличению
возраста
продажи
алкогольной
продукции с 18 до 21 года. Так же, часть дебатов
была посвящена обсуждению внесенного в Госдуму
законопроекта об отмене тарифа для частных
перевозчиков.
В рамках встречи 18 ноября 2015 года студенты
группы 2-51 обсудили целесообразность и
рациональность законопроекта «Об ужесточении
наказания за жестокое обращение с животными».

В течение
года

ОСО,
СОиМК

http://student.ispu.ru/cont
ent/debat-klubzakonnoru-vesna-2015

Кафедра БЖД

http://ispu.ru/node/13453

Формирование экологического сознания
Участие в
международных
конференциях
экологической
направленности

22 декабря в Администрации города Иванова
подвели
итоги
конкурса
«Экология
и
благоустройство». 47 участников из ивановских
вузов и организаций представили проекты. От
нашего университета на конкурс была представлена
научная работа «Мероприятия по снижению
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22 декабря

Благоустройство
территории вокруг
общежитий, участие в
субботниках

опасности твердых бытовых отходов в городе
Иванове» студентки кафедры БЖД О.В. Богданович
(гр. 3-15), выполненная под руководством д.т.н.,
проф. А.К. Соколова.
В течение года на территории вокруг общежитий
проводились субботники

В течение
года

Дир. студгородка,
студсоветы
общежитий,

http://ispu.ru/node/14037

Организация профилактической работы по предотвращению наркомании, ВИЧ-инфекций
Проведение
спецмероприятий,
посвященных Всемирному
дню без табака и
Международному дню
борьбы с наркоманией

29 мая была проведена акция «День без табака».
Студенты группы 2-15 в холле корпуса «А»
развесили красочные мотивационные плакаты,
побуждающие бросить курить и показывающие
отвратительную сторону здоровья курильщика.
Были проведены конкурсы «Обменяй сигарету на
конфету»; «Отжимание» (как доказательство, что
некурящие больше раз отожмутся). Организован
стенд, где любой желающий мог написать маркером
свои мысли о вреде курения.
Организация цикла
Проведена декада
мероприятий
«Серьезный
мероприятий «Серьезный
разговор»
по
профилактике
наркомании,
разговор» по профилактике употребления алкоголя, табакокурения, ВИЧнаркомании, алкоголизма, инфекцией, СПИД.
табакокурения, ВИЧинфекции, СПИДа
Встречи с
Был проведен информационный семинар с участием
представителями УФСКН
генерал-майора, начальника управления УФСКН по
по Ивановской области
Ивановской области В.Е. Бакулина со студентами 12 курсов «Чтобы спасти того, кто молод»; беседы
сотрудницы УФСКН по Ивановской области Т.Г.
Клягиной со студентами факультетов: ЭЭФ, ФЭУ,
ТЭФ,
ФИС,
ИФФ,
ИВТФ,
студентами,
проживающими в общежитии 3, 3-а. В них приняли
участие свыше 350 обучающихся
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http://ispu.ru/node/12578

29 мая

Октябрьдекабрь

Кафедра СОиМК
Профком
студентов и
аспирантов

УИЦ ГП,
Директор
студгородка,
Библиотека

http://ispu.ru/node/13797

http://ispu.ru/node/14420
-http://ispu.ru/node/14468
26 ноября,
12-21
ноября

УИЦ ГП,
Директор
студгородка

http://ispu.ru/node/14515

Участие во втором этапе Студенты ИГЭУ принимали участие во втором этапе
Ежегодной Всероссийской Ежегодной
Всероссийской
антинаркотической
антинаркотической акции акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
«Сообщи, где торгуют
смертью!»

16-21
ноября

УИЦ ГП

http://ispu.ru/node/14395

ОСО,
УНИРСиТМ

http://ispu.ru/node/13468
http://ispu.ru/node/14472

ОСО,
AIESEC ИГЭУ

http://ispu.ru/files/Sentyab
r-2015-sayt.pdf
http://student.ispu.ru/cont
ent/itogi-pervogo-etapavnutrivuzovskogokonkursa-esse-naangliyskom-yazykeglobalenergy#.Vt8ed_mLRD8

Международное сотрудничество
Участие обучающихся в
международных
стажировках и обменах,
конференциях и круглых
столах

Участие в программе
международных
стажировок AIESEC

11-15.01.2015 года обучающиеся ИГЭУ участвовали 1 февраля –
в студенческом энергетическом саммите PESS- 15 ноября
2015,
(Технический
университет
Дортмунд,
представлены 2 устных и 2 стендовых доклада);
28.08-3.09.2015 аспирант Лапатеев Д.А. прошел
стажировку
в
Национальном
институте
прикладных наук в г. Страсбурге и институте
COSTIC.
21-26.12.2015
аспиранты
ИГЭУ
посетили
Технические университеты Дармштадта, Ильменау
и Кобурга.
Студенты ИГЭУ приняли участие в
конкурс
посольства
Франции
в
России
на
лингвистическую стажировку.
Победители:
Сивачева Мария (9-29.08.2015) и Стулов Алексей
(6-19.12.2015) прошли стажировку в центре CIEL
Bretagne (Международный центр изучения языков).
9.03.2015-12.04.2015 состоялся внутривузовский 11 февраля
конкурс «Global Energy» для участия в программе
– 19
международных стажировок AIESEC, в рамках
декабря
которого студентам ИГЭУ было предложено
написать эссе на английском языке на одну из
социально значимых тем. Авторы лучших эссе были
приглашены на бизнес-игру. По результатам данных
этапов отбора были выбраны 5 победителей,
получившие грант на оплату организационного
взноса за социальную стажировку организации
AIESEС. В июле-августе 2015 г. студенты ИГЭУ
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прошли стажировки в Индии и Китае.

Адаптация первокурсников в вузе, психолого-консультативная поддержка студентов
Праздник «1 сентября –
День знаний»

В рамках мероприятия было проведено собрание
первокурсников и презентация студенческой
профсоюзной организации.
Участники: члены профкома и студенческого
профсоюзного актива университета – 10 человек.

1 сентября

Проведение
информационных
собраний по
факультетам 1 сентября
2015 года.

1 сентября были проведены традиционные собрания
по факультетам, в которых приняли участие: 12
человек (на каждом факультете по 2 человека –
председатель профбюро факультета и член
профактива факультета).

1 сентября

Проведение спортивнопсихологического
тренинга «Веревочный
курс»
Встреча клуба
INTELLIGENT с
первокурсниками
"Freshmen meet
INTELLIGENT"
Месяц первокурсника,

Все академические студенческие группы, согласно
составленному графику прошли данный тренинг.
Организаторы : 25 человек.

3-20
Сентября

Профком
студентов и
аспирантов

-

Участники клуба знакомили первокурсников с
клубом и его деятельностью

17
сентября

Кафедра ИЯ

-

С сентября по октябрь на абонементе
художественной литературы в рамках Месяца
первокурсника проводились беседы у выставки
«Родное певучее слово»: история поэзии
Ивановского края от истоков до современности».

Сентябрьоктябрь

Библиотека

http://library.ispu.ru/conte
nt

Реализация студенческого
проекта «Программа
адаптации
первокурсников ИГЭУ в
университете»

В рамках Программы адаптации первокурсников
ИГЭУ
старшекурсники-кураторы провели 8
кураторских часов, помогающих первокурснику
познакомиться с вузом и своей группой. Среди
кураторских часов были такие как «Знакомство,

Сентябрьдекабрь

Зам. деканов по
ВР,
Кураторы, ОСО

http://ispu.ru/node/14521
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Ректорат,
ОСО,
Профком
студентов и
аспирантов, СК,
СКЦ
Профком
студентов и
аспирантов

http://ispu.ru/node/14134

-

Участие в региональном
концерте «Областной
День первокурсника –
2015»

Работа кабинета
психологической и
психотерапевтической
помощи студентам на
базе санаторияпрофилактория
Проведение тренингов и
семинаров в рамках
психолого-

экскурсия по университету», «Знакомство с ССУ в
ИГЭУ», «Неформальный кураторский час» и другие.
Также в этом году в честь Юбилея ИГЭУ был
впервые проведён кураторский час «Викторина по
Истории ИГЭУ», на котором первокурсники
познакомились с историей нашего университета.
7.11.2015 - 3.12.2015. Проходил конкурс на лучшую
академическую группу первокурсников «ЛАГ». 42
академические группы первокурсников приняли
участие в конкурсе ЛАГ, 23 из них стали
участниками финала.
Областной конкурс «Первокурсник 2015» прошел 2
декабря в актовом зале Текстильного института
ИВГПУ. Шесть участников представили на сцене
шесть вузов города и области – ИГЭУ, ИвГУ, ШФ
ИвГУ, ИВГПУ, ИГСХА и ИГХТУ. Организаторами
конкурса выступили Ассоциация профсоюзных
организаций студентов вузов Ивановской области и
Студенческий координационный совет Ивановской
области.
Честь
энергоуниверситета
выпало
защищать Роману Ступенкову (1-36). Рома
великолепно танцует степ. Неудивительно, что на
конкурсе он завоевал победу в номинации «Самый
талантливый», немного уступив по баллам
победителю.
В течение года в санатории-профилактории работал
кабинет психологической и психотерапевтической
помощи студентам.

В рамках изучения дисциплины «Психология»,
«Политология», «Право» со студентами на
семинарах проводились обсуждения проблем
78

20 ноября

СКЦ

В течение
года

Врач психотерапевт
санаторияпрофилактория

-

В течение
года

Кафедра СОиМК

-

http://ispu.ru/files/Dekabr
_2015_-_na_sayt.pdf

консультативной
поддержки студентов

современной Российской семьи.

Информационное сопровождение внеучебной работы, создание позитивного образа ИГЭУ
Участие в медиа сменах,
конкурсах, Всероссийских
лагерей, форумов и т.д.

Издание ежемесячной
газеты Шахматного

1. Команда СТВ-студии ИГЭУ прошла в финал 1 февраля –
Всероссийского молодежного фестиваля
«Моя 31 декабря
альтернатива». По итогам голосования наш
видеоролик о здоровом образе жизни набрал 4705
баллов и стал одним из 20 финалистов конкурса. 11
апреля 2015 года в комплексе «Гостиный двор» в
Москве
все
финалисты
представили
свои
видеоролики на Молодежном фестивале «Моя
альтернатива».
2. С 22 – 28 августа 2015 г. студенты ИГЭУ
приняли участие во Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Территория смыслов» на
Клязьме по направлению: «Молодые преподаватели
факультетов журналистики, молодые журналисты».
3. 31 октября 2015 года Студия студенческого
телевидения ИГЭУ стала победителем в номинации
«Видеоработа»
в
Международном
конкурсе
интерактивных проектов «Все для фронта! Все для
победы!».
4. С 13 – 18 ноября 2015 г. состоялся очный этап
Российской национальной премии «Студент года –
2015» в г. Самара. Студент ИГЭУ стал победителем
в номинации: «Журналист года».
5. С 3 – 6 декабря 2015 г. во Всероссийском
студенческом медиафоруме «Медиапространство»
принял участие 1 студент.
6. Команда
СТВ
студии
участвовала
во
всероссийском конкурсе студенческих СМИ «Быть
инженером», г. Тверь, декабрь 2015
С декабря 2015 года в объединении начала
Декабрь
издаваться информационная ежемесечная газета,
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ОСО,
СТВ

СК

http://ispu.ru/node/13740
http://ispu.ru/node/13540
http://ispu.ru/files/Iyulavgust_-_sayt.pdf
http://ispu.ru/node/14378
http://ispu.ru/node/14343
http://ispu.ru/node/14147
http://ispu.ru/node/14290
http://ispu.ru/node/14411
http://ispu.ru/node/14679

-

клуба

«Телеакадемия ИГЭУ»

Организация трансляции
на информационных
панелях
Обновление и

которая рассказывает о жизни и деятельности
шахматного клуба, анонсирует и освещает
шахматные турниры. В каждом выпуске помимо
обзора предстоящих и состоявшихся мероприятий,
редакция готовила рубрику «Школа шахмат», где
публиковались шахматные задачи, новые методики
обучения игре, изменения в правилах, нормы и
требования ЕВСК, комментарии экспертов.
В 2015 г. дважды проходил набор в «Телеакадемию»
ИГЭУ для обучения дополнительным профессиям телеоператор, тележурналист и монтажер. Весной и
осенью для членов студобъединения 2 раза в неделю
специалистами
ивановского
регионального
телевидения,
а
также
выпускниками
«Телеакадемии» и «СТВ-студии» предыдущих лет
проводились
мастер-классы.
Слушатели
«Телеакадемии» и команда СТВ – студии
подготовили
69 видеороликов о мероприятиях
университетской жизни
В 2015 году слушатели Телеакадемии получили
уникальную возможность сразу на практике
отрабатывать полученные знания, так как команда
СТВ была приглашена для съемок молодёжной
программы «ТёркИ» в рамках эфира на телеканале
"БАРС +" (Иваново). «ТёркИ» - это телевизионная
версия межвузовской интеллектуальной игры,
которую
проводит
дискуссионный
интеллектуальный клуб «В теме». Было отснято 6
выпусков, 2 полуфинальные игры и финал. Съёмки
проходили с марта по май 2015 г.
Проведены трансляции видеоматериалов,
информационных материалов и поздравлений в
течение года
Обновление и актуализация портала проходила
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http://ispu.ru/node/13575
http://vk.com/videos19762663?section=al

В течение
года

СТВ

-

В течение
года

УИЦ ГП

В течение

ОСО,

http://student.ispu.ru/

актуализация
студенческого портала
ИГЭУ – student.ispu.ru

регулярно в течение года.

Курсы модераторов по
работе на студенческом
портале ИГЭУ

В течение года проходили лекции-беседы с
модераторами и ответственными за мероприятия по
работе с порталом.
В
2015
году
маркетинговая
деятельность
библиотеки
развивалась
в
традиционных
направлениях. Регулярно обновлялся и пополнялся
сайт, создавались афиши и баннеры для обновления
интерфейса ресурса и размещения на портале и
студенческом портале ИГЭУ. В целях удобства
студенческой аудитории в сентябре 2015 года была
создана тематическая группа библиотеки ИГЭУ в
социальной сети ВКонтакте. С сентября по декабрь
число подписчиков группы достигло. Число
читателей Твиттер-аккаунта библиотеки (выросло с
558 до 963, количество твиттов с 3186 до 6351.
В течение года активно работали фотоклуб,
информагенство и редколлегия, своевременно
освещая проводимые мероприятия.

В течение
года

В течение
года

ОСО, редакция
газеты «Всегда в
движении»

В ИСУ «Внеучебная деятельность» за 2015 год
заведено 552 мероприятия, более 60% студентов,
зарегистрированных на портале, ведут портфолио.
123 ППС и сотрудников
ответственных
за
проведение мероприятий подтверждают участие
студентов.

В течение
года

ОСО, модератор
портала,
ответсвенные за
проведение
мероприятий

http://student.ispu.ru/

В течение года велись сайт и группа вконтакте, где

В течение

ОСО,

http://student.ispu.ru/

Обновление и
актуализация сайта
библиотеки ИГЭУ
library.ispu.ru, твиттераккаунта библиотеки

Работа информационных
студенческих клубов и
сообществ:
Информагентства,
Фотоклуба,
Студредколлегии
Учет рейтинга
студенческой
активности на
студенческом портале,
развитие системы
студенческого
портфолио
Ведение сайта и группы в

года
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модераторы
контента
студенческих
объединений и
проектов
Модератор
портала, ОСО

-

https://vk.com/public1010
12284
https://twitter.com/biblio_
ispu
В течение
года

Библиотека

-

сети ВКонтакте

своевременно обновлялись информация и
освещались мероприятия.

Подготовка
тематических баннеров и
контента на сайт ИГЭУ
и статей в газету»Всегда
в движении» .
Оформление материалов
из СМИ, обновление
информационных
стендов в музее ИГЭУ

В течение года проводилось своевременное
освещение мероприятий на сайте ИГЭУ и в газете.

В течение
года

Оформлены папки с документами, фотографиями,
материалами из СМИ:
«Студентки ИЭИ –
участницы
Великой
Отечественной
войны»,
«Горькова А.М.- студентка ИЭИ – участница
партизанского
движения
в
Белоруссии»,
«Преподаватели и студенты ИЭИ - Герои
Советского Союза», «Выпускники ИЭИ - Герои
Социалистического труда».
Обновлены стенды «ИГЭУ сегодня», «Учебная
работа», «Факультеты ИГЭУ», «Наши выпускники».
Дополнены
стенды
«Профессоры
вуза»,
«Гуманитарный центр».

Мероприятия
коррупции
Участие представителей
ИГЭУ в
Межрегиональном
молодежном форуме
«Молодежь против
коррупции» в рамках
проекта партии «Единая
Россия»
«Молодежный
антикоррупционный
проект»

по

года

Профком
студентов и
аспирантов, СКЦ
Кафедры,
Структурные
подразделения

http://vk.com/oco_ispu
http://vk.com/profkom_is
pu
-

В течение
года

Музей

-

12 марта

Координатор
ПРДСО,
ОСО

http://www.ivx.ru/news/n
ews_14476.html

противодействию

Студенты – члены ОСО ИГЭУ приняли участие в
Межрегиональном форуме "Молодежь против
коррупции"
12
марта
в
Иванове.
Цель форума – повышение правовой культуры
молодежи, формирование у молодых людей
антикоррупционной модели поведения, привлечение
их внимания к законодательным инициативам по
противодействию
коррупции.
Студенты
юридических
факультетов
вузов,
эксперты, ректоры и преподаватели высших
учебных заведений, представители общественности
обсудили свое видение и методы борьбы с
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Участие обучающихся
ИГЭУ в Ивановском
областном конкурсе
студенческих и школьных
работ по разработке
общественных механизмов
и способов
противодействия
коррупции
Ознакомление актива
студентов 1 курса
с основами
антикоррупционного
законодательства РФ
Участие в работе
Всероссийских школ по
контролю качества
образования

коррупционными проявлениями в современном
обществе.
Студенты ИГЭУ приняли участие в Областном
конкурсе студенческих и школьных работ по
анализу антикоррупционного законодательства,
разработке механизмов противодействия коррупции
проводится в рамках проекта ВВП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
«Молодежный
антикоррупционный
проект».

10 марта

Координатор
ПРДСО,
ОСО

http://student.ispu.ru/cont
ent/oblastnoy-konkursstudencheskih-i-shkolnyhrabot-po-razrabotkeobshchestvennyhmehanizmovi#.VuphR0Agjso

Студенты 1 курса были ознакомлен с основами
антикоррупционного законодательства РФ

1 – 10
сентября

УИЦ ГП,
Кураторы групп

-

Студенты ИГЭУ приняли участие в работе школ по
качеству
образования
–
Всероссийской
студенческой школе по качеству образования в г.
Санкт-Петербурге, Школе
ЦФО по качеству
образования в г. Москва, во Всероссийском форуме
студенческих
организаций
«Качественное
образование» в г. Москва

В течение
года

Координатор
ПРДСО, ОСО

http://www.law.msu.su/no
de/35314
http://student.ispu.ru/cont
ent/shkola-cfo-pokachestvu-obrazovaniyag-moskva-2015
http://community.zaobraz
ovanie.ru/events/14
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