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Отчет о реализации программы развития деятельности студенческих объединений 

 

Наименование (краткое) организации: ИГЭУ 

Наименование Программы (в соответствии с конкурсной заявкой): Программа развития деятельности студенческих объединений «Активные 

студенты – процветающая страна» 

Отчетный период: 2013 год 

 
1. Сводные данные о реализации Программы в отчетном периоде 
Наименование мероприятия Количество обучающихся, 

задействованных в 

реализации мероприятия, 

чел (план) 

Количество обучающихся, 

задействованных в реализации 

мероприятия в качестве 

организаторов, чел (в отчетном 

периоде) 

Количество обучающихся, 

задействованных в реализации 

мероприятия в качестве 

участников, чел (в отчетном 

периоде) 

Поддержка деятельности студенческих научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий 

Конкурс-олимпиада ИГЭУ «Лучший по специальности» среди студентов 

выпускных курсов по основным направлениям обучения: 

«Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Электроника» 

500 25 507 

Конкурсы-олимпиады ИГЭУ среди студентов младших курсов по 

дисциплинам математического и естественно-научного циклов. 

700 45 711 

Конкурсы, олимпиады, викторины, семинары и круглые столы среди 

студентов технических специальностей по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического циклов.  

800 85 890 

Организация и проведение  студенческих, олимпиад, конкурсов и 

выставок городского, регионального и всероссийского уровней. 

450 89 490 

Организация и проведение «Дня студенческой науки» в ИГЭУ: VII 

Региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Энергия -2012» (с международным участием). 

2000 185 2200 

Обеспечение участия талантливой молодежи ИГЭУ в  олимпиадах, 

конкурсах, выставках, конференциях, стажировках регионального, 

всероссийского и международного уровня. 

250 55 310 

Организация и проведение дистанционной самоподготовки и 

мониторинга результатов обучения с развитием форм, специфичных для 

студентов технических вузов  

3000 45 3056 

 Всего по направлению: 7700.0 529.0 8164.0 
Создание и развитие молодежных инновационных центров и бизнес-инкубаторов 

Создание студенческого бизнес-инкубатора ИГЭУ. Организация и 

проведение  конкурса студенческих бизнес-проектов.   

150 20 151 

Конкурсы идей по научным направлениям ИГЭУ:  «Есть идея!» по 

направлениям:  1) «Применение магнитных наножидкостей в технике»; 

2)«Мехатроника и кибернетические системы»; 3)Энергосберегающие 

технологии в теплоэнергетике». 4) Новые технологии в 

электроэнергетике». 

250 14 255 
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Создание и развитие студенческого научно-технического 

инновационного центра (СНТЦ) ИГЭУ. 

1000 30 1012 

Проведение выездной школы-семинара для творческой научной 

молодежи по основным научным направлениям ИГЭУ 

55 10 55 

 Всего по направлению: 1455.0 74.0 1473.0 
Поддержка деятельности центров профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства 

Поддержка деятельности студенческого центра "Карьера". Создание и 

ведение студенческой информационной базы вакансий «Карьера». 

1000 9 1560 

Проведение дней предприятий-партнеров ИГЭУ («День ФСК ЕЭС», 

«День МРСК», «День СУ-155» и др.) и ежегодной ярмарки вакансий 

«Карьера». 

1000 25 1560 

 Всего по направлению: 2000.0 34.0 3120.0 
Поддержка деятельности профильных студенческих отрядов 

Конкурс-отбор командиров и бойцов ССО  и обучение их 

профессиональным компетенциям. 

120 10 120 

Создание молодежного студенческого спасательного отряда ИГЭУ 

«Защита» 

25 5 25 

 Всего по направлению: 145.0 15.0 145.0 
Развитие системы студенческого самоуправления 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности:  организация и проведение выездной 

школы профоргов  ИГЭУ. 

25 6 25 

Обучение и  подготовка студенческого актива к участию в жизни 

демократического общества, профессиональному росту: участие в 

работе Всероссийских  лагерей и семинаров студенческого актива. 

18 8 39 

Разработка и издание методических рекомендаций по организации 

деятельности студенческих советов, проведение консультаций с 

представителями студенческих сообществ. 

5 2 5 

Участие представителей Совета студенческих объединений ИГЭУ  в 

работе Ученого совета ИГЭУ и других органов управления вузом. 

5 1 5 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской  многонациональной  

культуры,  патриотизма и толерантности: программа адаптации 

первокурсников «PowerQ» 

850 50 850 

 Создание инновационной инфраструктуры студенческого 

самоуправления  

3000 30 5400 

Организация и проведение школы молодых лидеров «Мечты на Ты» 50 8 50 

 Всего по направлению: 3953.0 105.0 6374.0 
Создание условий для организации студенческого досуга, развитие творческих клубов и клубов по интересам 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности :  «Студенческая редколлегия». 

13 2 14 
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 Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности : «Диско на Рубе». 

200 15 200 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ: создание 

вокально-инструментальной студии на базе студенческого клуба 

«Электрон». 

25 3 28 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ: создание 

дискуссионного клуба «Рабфаковский». 

45 2 60 

 Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ: организация 

студенческого интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».  

60 2 78 

 Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ:развитие 

фотоклуба «Зажги свою звезду» 

11 1 14 

Создание многофункционального Студенческого культурного центра 

(СКЦ). 

2500 42 2700 

Обучение и  подготовка студенческого актива к участию в жизни 

демократического общества, профессиональному росту: подготовка и 

участие в областном  и всероссийском  фестивалях самодеятельного 

студенческого творчества «Студенческая весна». 

350 50 360 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов  в  ИГЭУ: 

«Информагентство» 

1500 8 2500 

 Всего по направлению: 4704.0 125.0 5954.0 
Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ: расширение 

деятельности студенческого спортивного клуба ИГЭУ «Студенческий 

спорт без границ» 

500 46 1487 

Оснащение помещений в общежитиях  спортивным оборудованием. 150 2 150 

Проведение спартакиады общежитий ИГЭУ по волейболу, баскетболу, 

футболу, настольному теннису, легкой атлетике. 

350 16 551 

Закупка спортивного инвентаря и оборудования для организации работы 

массовых спортивных секций при студенческом спортивном клубе 

(коврики для пилатеса, гантели, эспандеры, фитболы, мячи для пилатеса, 

волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи, степ платформы 

«Reebok» и т.п.). 

750 4 750 

Участие сборной команды ИГЭУ в спартакиаде энергетических вузов.  75 3 106 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ:создание 

кафедрального  футбольного клуба «Атомный мяч», проведение турнира 

специальности АЭС по минифутболу.  

50 2 51 
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Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ:создание 

межфакультетского спортивного клуб «Энергетическая волна», 

проведение спартакиады по плаванию. 

50 8 51 

 Всего по направлению: 1925.0 81.0 3146.0 
Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ. создание 

«Волонтерского отряда ИГЭУ». 

600 8 680 

Создание в рамках студенческого спортивного клуба тренерской группы 

для подготовки волонтеров из числа студентов для ведения массовых 

спортивных секций и  пропаганды здорового образа жизни. 

30 6 98 

Организация и проведение "Дней донора в ИГЭУ" - апрель и октябрь 

2012 г. 

300 7 427 

 Всего по направлению: 930.0 21.0 1205.0 
Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных ценностей толерантности 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: организация и проведение студенческого 

бала «Осенний вальс» . 

60 3 125 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «Мельпомена». 

1500 4 1500 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «Мир искусства». 

300 4 850 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности:"Студенческая филармония".  

300 5 340 

Организация и проведение  студенческих фестивалей  национальных 

культур.  

100 16 450 

 Всего по направлению: 2260.0 32.0 3265.0 
Развитие гражданственности и патриотизма 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: создание музея книги «Мы из ИВПИ» 

500 2 500 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «Zakonno.ru» 

50 4 180 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «Чтобы помнили». 

100 9 321 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 340 5 540 
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молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: "Просто@мой мир". 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «ISPU Bloggers». 

1120 15 3200 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «Реальное дело». 

45 4 55 

Участие студентов в массовых областных, городских и университетских 

мероприятиях,  гражданской и патриотической направленности. 

260 10 362 

 Всего по направлению: 2415.0 49.0 5158.0 

 
2. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде 
Наименование мероприятия Наименование показателя Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Выполнение 

целевого 

показателя (в %) 

Поддержка деятельности студенческих научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий 

Конкурс-олимпиада ИГЭУ «Лучший по специальности» среди студентов 

выпускных курсов по основным направлениям обучения: 

«Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Электроника» 

Количество студентов, участников конкурс-

олимпиад "Лучший по специальности" 

500,00 

Чел. 

507,00 Чел. 101,40 % 

Конкурс-олимпиада ИГЭУ «Лучший по специальности» среди студентов 

выпускных курсов по основным направлениям обучения: 

«Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Электроника» 

Количество конкурс-олимпиад "Лучший по 

специальности" 

4,00 Ед. 4,00 Ед. 100,00 % 

Конкурс-олимпиада ИГЭУ «Лучший по специальности» среди студентов 

выпускных курсов по основным направлениям обучения: 

«Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Электроника» 

Число студентов победителей, призеров и 

дипломантов конкурс-олимпиад "Лучший по 

специальности" 

12,00 Чел. 12,00 Чел. 100,00 % 

Конкурсы-олимпиады ИГЭУ среди студентов младших курсов по 

дисциплинам математического и естественно-научного циклов. 

Количество студентов, участников олимпиад ИГЭУ 

среди студентов младших курсов по дисциплинам 

математического и естественно-научного циклов 

700,00 

Чел. 

711,00 Чел. 101,57 % 

Конкурсы-олимпиады ИГЭУ среди студентов младших курсов по 

дисциплинам математического и естественно-научного циклов. 

Количество олимпиад и конкурсов среди студентов 

младших курсов по дисциплинам математического 

и естественно-научного циклов 

9,00 Ед. 9,00 Ед. 100,00 % 

Конкурсы-олимпиады ИГЭУ среди студентов младших курсов по 

дисциплинам математического и естественно-научного циклов. 

Число студентов победителей, призеров и 

дипломантов конкурсов и олимпиад среди 

студентов младших курсов по дисциплинам 

математического и естественно-научного циклов 

27,00 Чел. 27,00 Чел. 100,00 % 

Конкурсы, олимпиады, викторины, семинары и круглые столы среди 

студентов технических специальностей по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического циклов.  

Количество студентов технических специальностей, 

участников конкурсов, олимпиад, викторин, 

семинаров и круглых столов по дисциплинам 

гуманитарного, социального и экономического 

циклов 

800,00 

Чел. 

890,00 Чел. 111,25 % 

Конкурсы, олимпиады, викторины, семинары и круглые столы среди 

студентов технических специальностей по дисциплинам гуманитарного, 

Количество конференций, олимпиад, конкурсов и 

др. среди студентов технических специальностей по 

9,00 Ед. 10,00 Ед. 111,11 % 
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социального и экономического циклов.  дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического циклов 

Конкурсы, олимпиады, викторины, семинары и круглые столы среди 

студентов технических специальностей по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического циклов.  

Число студентов победителей, призеров и 

дипломантов олимпиад, конкурсов и др. среди 

студентов технических специальностей по 

дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического циклов 

27,00 Чел. 30,00 Чел. 111,11 % 

Организация и проведение  студенческих, олимпиад, конкурсов и выставок 

городского, регионального и всероссийского уровней. 

Количество студентов, участников олимпиад, 

конкурсов и выставок городского, регионального и 

всероссийского уровней 

450,00 

Чел. 

490,00 Чел. 108,89 % 

Организация и проведение  студенческих, олимпиад, конкурсов и выставок 

городского, регионального и всероссийского уровней. 

Количество организованных конференций, 

олимпиад, конкурсов и выставок городского, 

регионального и всероссийского уровней 

17,00 Ед. 18,00 Ед. 105,88 % 

Организация и проведение  студенческих, олимпиад, конкурсов и выставок 

городского, регионального и всероссийского уровней. 

Число студентов дипломантов, призеров и 

победителей олимпиад, конкурсов и выставок 

городского, регионального и всероссийского 

уровней организованных ИГЭУ 

51,00 Чел. 54,00 Чел. 105,88 % 

Организация и проведение «Дня студенческой науки» в ИГЭУ: VII 

Региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Энергия -2012» (с международным участием). 

Количество студентов, участников «Дня 

студенческой науки» («Энергия -2012») 

2000,00 

Чел. 

2200,00 Чел. 110,00 % 

Организация и проведение «Дня студенческой науки» в ИГЭУ: VII 

Региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Энергия -2012» (с международным участием). 

Количество публикаций с участием студентов в 

материалах конференции «Энергия -2012» 

550,00 Ед. 600,00 Ед. 109,09 % 

Организация и проведение «Дня студенческой науки» в ИГЭУ: VII 

Региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Энергия -2012» (с международным участием). 

Число студентов дипломантов, призеров и 

победителей научных конкурсов в рамках 

конференции «Энергия -2012» 

95,00 Чел. 100,00 Чел. 105,26 % 

Обеспечение участия талантливой молодежи ИГЭУ в  олимпиадах, 

конкурсах, выставках, конференциях, стажировках регионального, 

всероссийского и международного уровня. 

Количество студентов, участников олимпиад, 

конкурсов, выставок, конференций, стажировок 

регионального, всероссийского и международного 

уровня 

250,00 

Чел. 

310,00 Чел. 124,00 % 

Обеспечение участия талантливой молодежи ИГЭУ в  олимпиадах, 

конкурсах, выставках, конференциях, стажировках регионального, 

всероссийского и международного уровня. 

Число студентов дипломантов, призеров и 

победителей олимпиад, конкурсов, выставок, 

конференций, стажировок регионального, 

всероссийского и международного уровня 

45,00 Чел. 110,00 Чел. 244,44 % 

Организация и проведение дистанционной самоподготовки и мониторинга 

результатов обучения с развитием форм, специфичных для студентов 

технических вузов  

Количество студентов, участвующих в мониторинге 79,00 % 80,00 % 101,27 % 

 

Создание и развитие молодежных инновационных центров и бизнес-инкубаторов 

Создание студенческого бизнес-инкубатора ИГЭУ. Организация и 

проведение  конкурса студенческих бизнес-проектов.   

Количество студентов, участников конкурсов 

бизнес-проектов 

150,00 

Чел. 

151,00 Чел. 100,67 % 

Создание студенческого бизнес-инкубатора ИГЭУ. Организация и 

проведение  конкурса студенческих бизнес-проектов.   

Количество бизнес-проектов  45,00 Ед. 47,00 Ед. 104,44 % 

Конкурсы идей по научным направлениям ИГЭУ:  «Есть идея!» по Количество студенческих научных, инновационных 10,00 Ед. 12,00 Ед. 120,00 % 
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направлениям:  1) «Применение магнитных наножидкостей в технике»; 

2)«Мехатроника и кибернетические системы»; 3)Энергосберегающие 

технологии в теплоэнергетике». 4) Новые технологии в электроэнергетике». 

сообществ (лаборатории, проектно-конструкторские 

бюро и др.) 

Конкурсы идей по научным направлениям ИГЭУ:  «Есть идея!» по 

направлениям:  1) «Применение магнитных наножидкостей в технике»; 

2)«Мехатроника и кибернетические системы»; 3)Энергосберегающие 

технологии в теплоэнергетике». 4) Новые технологии в электроэнергетике». 

Количество свидетельств и патентов на изобретения 

и других охранных документов в соавторстве со 

студентами 

16,00 Ед. 16,00 Ед. 100,00 % 

Конкурсы идей по научным направлениям ИГЭУ:  «Есть идея!» по 

направлениям:  1) «Применение магнитных наножидкостей в технике»; 

2)«Мехатроника и кибернетические системы»; 3)Энергосберегающие 

технологии в теплоэнергетике». 4) Новые технологии в электроэнергетике». 

Количество студентов, участников студенческих 

научных, инновационных сообществ (лаборатории, 

проектно-конструкторские бюро и др.) 

250,00 

Чел. 

255,00 Чел. 102,00 % 

Создание и развитие студенческого научно-технического инновационного 

центра (СНТЦ) ИГЭУ. 

Количество студенческих научных, инновационных 

сообществ (лаборатории, проектно-конструкторские 

бюро, центры, кружки, семинары) 

10,00 Ед. 12,00 Ед. 120,00 % 

Создание и развитие студенческого научно-технического инновационного 

центра (СНТЦ) ИГЭУ. 

Уровень удовлетворенности студентов 

организацией  научной работы студентов по итогам 

социологических опросов 

5,30 Балл 5,30 Балл 100,00 % 

Создание и развитие студенческого научно-технического инновационного 

центра (СНТЦ) ИГЭУ. 

Объем работ, выполненных с участием студентов в 

составе научных и инновационных сообществ 

(лаборатории, проектно-конструкторские бюро, 

центры, кружки, семинары) 

500,00 

тыс.руб. 

800,00 

тыс.руб. 

160,00 % 

Создание и развитие студенческого научно-технического инновационного 

центра (СНТЦ) ИГЭУ. 

Количество свидетельств и патентов на изобретения 

и других охранных документов в соавторстве со 

студентами 

16,00 Ед. 16,00 Ед. 100,00 % 

Создание и развитие студенческого научно-технического инновационного 

центра (СНТЦ) ИГЭУ. 

Количество студентов, участников научных 

конференций  

25,00 % 25,00 % 100,00 % 

Создание и развитие студенческого научно-технического инновационного 

центра (СНТЦ) ИГЭУ. 

Число студентов дипломантов, призеров и 

победителей научных конкурсов и олимпиад и 

выставок всех уровней 

270,00 

Чел. 

310,00 Чел. 114,81 % 

Создание и развитие студенческого научно-технического инновационного 

центра (СНТЦ) ИГЭУ. 

Количество студентов, участников научно-

исследовательских сообществ 

25,00 % 25,00 % 100,00 % 

Создание и развитие студенческого научно-технического инновационного 

центра (СНТЦ) ИГЭУ. 

Количество публикаций с участием студентов  750,00 Ед. 910,00 Ед. 121,33 % 

Проведение выездной школы-семинара для творческой научной молодежи 

по основным научным направлениям ИГЭУ 

Количество слушателей школы-семинара 55,00 Чел. 55,00 Чел. 100,00 % 

 

Поддержка деятельности центров профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства 

Поддержка деятельности студенческого центра "Карьера". Создание и 

ведение студенческой информационной базы вакансий «Карьера». 

Количество выпускников, трудоустроенных по 

специальности 

80,00 % 80,00 % 100,00 % 

Проведение дней предприятий-партнеров ИГЭУ («День ФСК ЕЭС», «День 

МРСК», «День СУ-155» и др.) и ежегодной ярмарки вакансий «Карьера». 

Количество выпускников, трудоустроенных по 

специальности 

80,00 % 80,00 % 100,00 % 

 

Поддержка деятельности профильных студенческих отрядов 
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Конкурс-отбор командиров и бойцов ССО  и обучение их профессиональным 

компетенциям. 

Объем  работ, выполненных с участие студентов в 

составе студенческих строительных отрядов. 

6000,00 

тыс.руб. 

6000,00 

тыс.руб. 

100,00 % 

Конкурс-отбор командиров и бойцов ССО  и обучение их профессиональным 

компетенциям. 

Количество выпускников, трудоустроенных по 

специальности 

80,00 % 80,00 % 100,00 % 

Создание молодежного студенческого спасательного отряда ИГЭУ «Защита» Количество участников отряда "Защита" 25,00 Чел. 25,00 Чел. 100,00 % 

 

Развитие системы студенческого самоуправления 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности:  организация и проведение выездной школы 

профоргов  ИГЭУ. 

Количество студентов принявших участие в мастер-

классах выездной школы профоргов 

25,00 Чел. 25,00 Чел. 100,00 % 

Обучение и  подготовка студенческого актива к участию в жизни 

демократического общества, профессиональному росту: участие в работе 

Всероссийских  лагерей и семинаров студенческого актива. 

Количество студентов принявших участие в мастер-

классах, выездных  лагерях и семинарах по 

развитию студенческого самоуправления 

18,00 Чел. 39,00 Чел. 216,67 % 

Разработка и издание методических рекомендаций по организации 

деятельности студенческих советов, проведение консультаций с 

представителями студенческих сообществ. 

Уровень удовлетворенности студентов 

организацией  досуга и культурной жизни в вузе по 

итогам социологических опросов 

5,20 Балл 5,20 Балл 100,00 % 

Разработка и издание методических рекомендаций по организации 

деятельности студенческих советов, проведение консультаций с 

представителями студенческих сообществ. 

Уровень удовлетворенности студентов 

организацией  научной работы студентов по итогам 

социологических опросов 

5,30 Балл 5,30 Балл 100,00 % 

Участие представителей Совета студенческих объединений ИГЭУ  в работе 

Ученого совета ИГЭУ и других органов управления вузом. 

Уровень удовлетворенности студентов 

организацией  досуга и культурной жизни в вузе по 

итогам социологических опросов 

5,20 Балл 5,20 Балл 100,00 % 

Участие представителей Совета студенческих объединений ИГЭУ  в работе 

Ученого совета ИГЭУ и других органов управления вузом. 

Уровень удовлетворенности студентов 

организацией  научной работы студентов по итогам 

социологических опросов 

5,30 Балл 5,30 Балл 100,00 % 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской  многонациональной  культуры,  

патриотизма и толерантности: программа адаптации первокурсников 

«PowerQ» 

Количество студентов принявших участие в мастер-

классах, выездных лагерях и семинарах по развитию 

студенческого самоуправления 

50,00 чел. 50,00 чел. 100,00 % 

 Создание инновационной инфраструктуры студенческого самоуправления  Количество зарегистрированных пользователей 

студенческого портала 

3000,00 

Чел. 

5400,00 Чел. 180,00 % 

 Создание инновационной инфраструктуры студенческого самоуправления  Количество размещенных на портале 

информационных ресурсов 

6000,00 

Ед. 

6103,00 Ед. 101,72 % 

 Создание инновационной инфраструктуры студенческого самоуправления  Количество студентов, обратившихся к 

информационным ресурсам портала по вопросам, 

связанным с профессией и образованием 

70,00 % 75,00 % 107,14 % 

Организация и проведение школы молодых лидеров «Мечты на Ты» Число научных, творческих, социальных 

студенческих проектов, принявших участие во 

внутривузовском конкурсе  

500,00 Ед. 500,00 Ед. 100,00 % 

Организация и проведение школы молодых лидеров «Мечты на Ты» Количество студентов принявших участие в мастер-

классах выездной школы по развитию 

студенческого самоуправления 

50,00 Чел. 50,00 Чел. 100,00 % 
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Создание условий для организации студенческого досуга, развитие творческих клубов и клубов по интересам 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности :  «Студенческая редколлегия». 

Количество студентов - участников клуба 13,00 Чел. 14,00 Чел. 107,69 % 

 Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности : «Диско на Рубе». 

Количество студентов - участников проекта 200,00 

Чел. 

200,00 Чел. 100,00 % 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ: создание вокально-

инструментальной студии на базе студенческого клуба «Электрон». 

Количество студентов - участников клуба 25,00 Чел. 28,00 Чел. 112,00 % 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ: создание 

дискуссионного клуба «Рабфаковский». 

Количество студентов - участников клуба 45,00 Чел. 60,00 Чел. 133,33 % 

 Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ: организация 

студенческого интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».  

Количество студентов - участников клуба 60,00 Чел. 78,00 Чел. 130,00 % 

 Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ:развитие фотоклуба 

«Зажги свою звезду» 

Количество студентов - участников клуба 11,00 Чел. 14,00 Чел. 127,27 % 

Создание многофункционального Студенческого культурного центра (СКЦ). Количество студентов - участников клубов и 

творческих объединений 

30,00 % 30,00 % 100,00 % 

Создание многофункционального Студенческого культурного центра (СКЦ). Количество клубов, творческих и общественных 

объединений студентов 

35,00 Ед. 35,00 Ед. 100,00 % 

Создание многофункционального Студенческого культурного центра (СКЦ). Количество студентов, принявших участие в 

культурно-массовых мероприятиях, фестивалях 

65,00 % 70,00 % 107,69 % 

Создание многофункционального Студенческого культурного центра (СКЦ). Уровень удовлетворенности студентов 

организацией  досуга и культурной жизни в вузе по 

итогам социологических опросов 

5,20 Балл 5,20 Балл 100,00 % 

Обучение и  подготовка студенческого актива к участию в жизни 

демократического общества, профессиональному росту: подготовка и 

участие в областном  и всероссийском  фестивалях самодеятельного 

студенческого творчества «Студенческая весна». 

Количество студентов, принявших участие в 

фестивале "Студенческая весна" 

350,00 

Чел. 

360,00 Чел. 102,86 % 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов  в  ИГЭУ: «Информагентство» 

Количество студентов – участников мероприятий  

клуба  

1500,00 

Чел. 

2500,00 Чел. 166,67 % 

 

Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ: расширение 

деятельности студенческого спортивного клуба ИГЭУ «Студенческий спорт 

без границ» 

Количество студентов – участников мероприятий  

клуба 

500,00 

Чел. 

1487,00 Чел. 297,40 % 

Оснащение помещений в общежитиях  спортивным оборудованием. Количество участников массовых спортивных 

секций 

750,00 

Чел. 

750,00 Чел. 100,00 % 
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Проведение спартакиады общежитий ИГЭУ по волейболу, баскетболу, 

футболу, настольному теннису, легкой атлетике. 

Количество участников спартакиады 350,00 

Чел. 

551,00 Чел. 157,43 % 

Закупка спортивного инвентаря и оборудования для организации работы 

массовых спортивных секций при студенческом спортивном клубе (коврики 

для пилатеса, гантели, эспандеры, фитболы, мячи для пилатеса, 

волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи, степ платформы «Reebok» 

и т.п.). 

Количество участников массовых спортивных 

секций 

750,00 

Чел. 

750,00 Чел. 100,00 % 

Участие сборной команды ИГЭУ в спартакиаде энергетических вузов.  Количество участников спартакиады 75,00 Чел. 106,00 Чел. 141,33 % 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ:создание 

кафедрального  футбольного клуба «Атомный мяч», проведение турнира 

специальности АЭС по минифутболу.  

Количество студентов - участников турнира 50,00 Чел. 51,00 Чел. 102,00 % 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ:создание 

межфакультетского спортивного клуб «Энергетическая волна», проведение 

спартакиады по плаванию. 

Количество студентов - участников клуба 50,00 Ед. 51,00 Ед. 102,00 % 

 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Конкурс грантов на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ. создание 

«Волонтерского отряда ИГЭУ». 

Количество студентов - участников волонтерских 

мероприятий 

600,00 

Чел. 

680,00 Чел. 113,33 % 

Создание в рамках студенческого спортивного клуба тренерской группы для 

подготовки волонтеров из числа студентов для ведения массовых 

спортивных секций и  пропаганды здорового образа жизни. 

Количество студентов - участников тренерской 

группы 

30,00 Чел. 98,00 Чел. 326,67 % 

Организация и проведение "Дней донора в ИГЭУ" - апрель и октябрь 2012 г. Количество студентов - участников "Дней Донора"  300,00 

Чел. 

427,00 Чел. 142,33 % 

 

Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных ценностей толерантности 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: организация и проведение студенческого бала 

«Осенний вальс» . 

Количество студентов - участников бала 60,00 Чел. 125,00 Чел. 208,33 % 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «Мельпомена». 

Количество студентов - участников проекта 1500,00 

Чел. 

1500,00 Чел. 100,00 % 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «Мир искусства». 

Количество студентов - участников проекта 300,00 

Чел. 

850,00 Чел. 283,33 % 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности:"Студенческая филармония".  

Количество студентов - участников проекта 300,00 

Чел. 

340,00 Чел. 113,33 % 

Организация и проведение  студенческих фестивалей  национальных 

культур.  

Количество студентов - участников фестивалей 100,00 

Чел. 

450,00 Чел. 450,00 % 
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Развитие гражданственности и патриотизма 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: создание музея книги «Мы из ИВПИ» 

Количество студентов – участников мероприятий  

проекта 

500,00 

Чел. 

500,00 Чел. 100,00 % 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «Zakonno.ru» 

Количество студентов – участников мероприятий  

проекта  

50,00 Чел. 180,00 Чел. 360,00 % 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «Чтобы помнили». 

Количество студентов – участников мероприятий  

проекта  

100,00 

Чел. 

321,00 Чел. 321,00 % 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: "Просто@мой мир". 

Количество студентов - участников мероприятий 

клуба  

340,00 

Чел. 

540,00 Чел. 158,82 % 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «ISPU Bloggers». 

Количество студентов - участников проекта 1120,00 

Чел. 

3200,00 Чел. 285,71 % 

Конкурс студенческих проектов, направленных на распространение в 

молодежной среде ценностей российской многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: «Реальное дело». 

Количество студентов - участников клуба 45,00 Чел. 55,00 Чел. 122,22 % 

Участие студентов в массовых областных, городских и университетских 

мероприятиях,  гражданской и патриотической направленности. 

Количество студентов - участников мероприятий 260,00 

Чел. 

362,00 Чел. 139,23 % 

 

 

 
4. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде 
Наименование мероприятия Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и 

муниципальных 

органов власти) 

Формат 

взаимодействия 

(финансовое, 

информационное 

спонсорство; 

предоставление 

помещений, средств 

автотранспорта и пр.; 

административная 

поддержка) 

Ссылки на информационные материалы, размещенные по итогам мероприятия 

Поддержка деятельности студенческих научных обществ, студенческих конструкторских исследовательских бюро и лабораторий 

Конкурс-олимпиада ИГЭУ 

«Лучший по специальности» 

среди студентов выпускных 

курсов по основным 

направлениям обучения: 

«Электроэнергетика», 

РНК 

СИГРЭ,Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

"МИФИ" (НИЯУ 

МИФИ), ОАО 

финансовое 

спонсорство, 

информационная и 

административная 

поддержка, 

организация экскурсий, 

http://ispu.ru/files/2-3_33.pdf; Всегда в движении №11 (160) 2013, «Ивановская газета» 29-11-

2013; http://ispu.ru/node/12075; http://ispu.ru/node/11889; http://ispu.ru/node/11615, Шестеро 

выпускников ИГЭУ получили награды от энергетиков  «Рабочий  край» №118 (26004), 

27.06.2013? www.rk37.ru; Шестеро выпускников ИГЭУ получили награды от энергетиков , 

Ивановская газета №116, 26.06.2013; http://www.ivgazeta.ru/; http://ispu.ru/node/12020; 

http://www.ruscable.ru/news/2013/11/20/Pobediteli_Mezhdunarodnoj_studencheskoj_olimpiady_/; 
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«Теплоэнергетика», 

«Электроника» 

Системный операторор 

ЕЭС, ОАО ТГК-6, ОАО 

Нейрософт, БФ 

"Надежная смена", ОАО 

"РОССЕТИ", ОАО 

«ФСК ЕЭС», ОАО 

"Костромская ГРЭС", 

Правительство 

Ивановской области 

http://ispu.ru/node/12289; http://www.so-

ups.ru/fileadmin/files/company/reports/annual/2012/index.php?id=hr ; http://so-

ups.ru/index.php?id=press_release_view&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=5060; 

http://www.bntu.by/news/40-konkursy/1044-energy-olympic-2013.html;http://cigre.ru/rnk/youth/; 

http://ispu.ru/node/11623; http://ispu.ru/node/12002; http://cigre.ru/rnk/youth/news_732/; 

http://ispu.ru/node/11918, http://ispu.ru/node/11547 

Конкурсы-олимпиады ИГЭУ 

среди студентов младших 

курсов по дисциплинам 

математического и 

естественно-научного циклов. 

РНК СИГРЭ, ОАО 

СИСТЕМНЫЙ 

ОПЕРАТОР ЕЭС,  ОАО 

ТГК 11, ОАО ТГК-6, 

ОАО ТГК-2, Ядерное 

общество, компания 

SocialQuantum, 

компания «Комплекс-

Финанс», компания 

"Аскон" 

Финансовая и 

информационная 

поддержка 

«Ивановская газета» 29-11-2013; газета АиФ №6 2014 г.; http://ispu.ru/node/12104; 

http://ispu.ru/node/11925; http://ispu.ru/taxonomy/term/234,1001,955; http://ispu.ru/node/11645; 

http://ispu.ru/node/12183; http://ispu.ru/node/11925;http://ispu.ru/node/12207; 

http://ispu.ru/node/12260; http://edu.ascon.ru/news/items/?news=1718; http://ispu.ru/node/11386; 

http://ispu.ru/node/12178; http://ispu.ru/node/12155; http://ispu.ru/node/11504; 

http://ispu.ru/node/12180; 

http://ispu.ru/node/11645 

http://ispu.ru/node/11642 

http://ispu.ru/node/11526 

http://ispu.ru/node/11521 

http://ispu.ru/node/11505 

http://ispu.ru/node/11428 

http://ispu.ru/node/11390 

Конкурсы, олимпиады, 

викторины, семинары и 

круглые столы среди студентов 

технических специальностей 

по дисциплинам 

гуманитарного, социального и 

экономического циклов.  

РНК СИГРЭ, ОАО ТГК-

2, Муниципальный 

колледж NOVA, 

Вирджиния, США, ОАО 

" Системный оператор 

ЕЭС", 

Благотворительный 

фонд " Надежная смена" 

Финансовая и 

информационная 

поддержка 

http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_360/; http://cigre.ru/rnk/youth/news_755/; 

http://cigre.ru/rnk/youth/photo_reports/trans_2013/; http://ispu.ru/node/12127; 

http://student.ispu.ru/portfolio/klio; http://ispu.ru/node/12242; газета  «ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ» 

№11, ДЕКАБРЬ 2013; http://ispu.ru/node/11489;  

http://ispu.ru/node/11179; 

http://ispu.ru/node/12234;http://cigre.ru/rnk/youth/photo_reports/trans_2013/igeu/; 

http://fondsmena.ru/news/2014/01/09/595/; http://ispu.ru/node/12035;  http://ispu.ru/node/12167; 

http://ispu.ru/node/75; http://ispu.ru/node/12096; http://ispu.ru/node/12094; 

http://ispu.ru/node/12073; http://ispu.ru/node/11931; http://ispu.ru/node/11857; 

http://ispu.ru/node/11186 

 http://ispu.ru/node/11328 

 http://ispu.ru/node/11457 

http://ispu.ru/node/11484 

http://ispu.ru/node/11592 

http://student.ispu.ru/portfolio/intelligent; 

http://ispu.ru/node/11369 

http://ispu.ru/node/11544 

http://ispu.ru/node/11498 

http://ispu.ru/node/11590 

http://ispu.ru/node/11565 

http://ispu.ru/node/11489 

Организация и проведение  Министерство Финансовая и газета "Всегда в движении" №11 (160) с.2;  «Ивановская газета» 29-11-2013; IvanovoNews  13-
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студенческих, олимпиад, 

конкурсов и выставок 

городского, регионального и 

всероссийского уровней. 

образования и науки РФ, 

ОАО Социальные 

проекты, Молодежная 

сеция РНК СИГРЭ,  

ОАО ФСК – МЭС 

Центра, ОАО ТГК-11, 

ОАО ТГК-2, ОАО ТГК-

6, компания «Комплекс-

Финанс», компания 

SocialQuantum, 

Благодтворительный 

фонд "Надежная смена", 

информационная 

поддержка 

11-2013; http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_398/; http://ispu.ru/node/12167; ТВ БАРС 

программа "Губерния" IvanovoNews  13-11-2013;  http://ivanovonews.ru/  08-11-2013; 

http://ispu.ru/node/11968; 

http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_246/; http://ispu.ru/node/11643;http://ispu.ru/node/12014; 

http://ispu.ru/node/12157;  «Рабочий край» 22-11-2013; http://ispu.ru/node/11964; 

http://ispu.ru/node/12002; 

http://minenergo.gov.ru/press/company_news/14773.html?sphrase_id=336576  

http://ispu.ru/node/11504; http://ispu.ru/node/12106; http://ispu.ru/node/12075; 

http://ispu.ru/node/12056; 

Организация и проведение 

«Дня студенческой науки» в 

ИГЭУ: VII Региональная 

научно-техническая 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Энергия -2012» (с 

международным участием). 

РНК СИГРЭ 

ОАО «Системный 

оператор ЕЭС» 

ОАО ТГК-2 

ОАО ТГК-6 

ОАО РОССЕТИ 

Финансовая и 

информационная 

поддержка МНТК 

«Энергия-2013» 

Конкурс докладов по 

электроэнергетической  

тематике 

http://ispu.ru/node/11496,  

http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_413/ 

http://ispu.ru/node/11623 

http://ispu.ru/node/11590 

http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_244/ 

http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_413/ 

http://ispu.ru/node/11433 

Обеспечение участия 

талантливой молодежи ИГЭУ в  

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, конференциях, 

стажировках регионального, 

всероссийского и 

международного уровня. 

Министерство 

образования и науки РФ, 

Правительство 

Ивановской области, 

Правительство 

Ярославской области, 

НИЯУ МИФИ, ОАО 

ФСК, ОАО РОССЕТИ, 

ОАО Социальные 

проекты, Национальный 

союз энергосбережения, 

ОАО Нейрософт, РНК 

СИГРЭ, 

благотворительный фонд 

"Надежная смена" 

Финансовая и 

информационная 

поддержка 

газета "Всегда в движении" №11 (160) с.5; http://ispu.ru/node/11629; http://ispu.ru/node/12235; 

http://ispu.ru/node/9696; http://ispu.ru/node/12184; 

http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=116484; 

http://ispu.ru/node/12175; http://ispu.ru/node/78; http://ispu.ru/node/12106; 

http://ispu.ru/node/12031; http://ispu.ru/node/11928; http://ispu.ru/node/11910; 

http://ispu.ru/node/11751; http://ispu.ru/node/12151,  http://сигрэ.рф/rnk/youth/news_744/; 

http://ispu.ru/node/11625; http://ispu.ru/node/11910; 

http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/?ELEMENT_ID=116301; 

http://ispu.ru/node/12194; http://ispu.ru/taxonomy/term/1001?page=6 

www.fsk-ees.ru 

http://www.fsk-ees.ru/press_center/company_news/archive.php?ELEMENT_ID=116540 

http://ispu.ru/node/11616 

http://xn--c1acbcn1ajo8i2a.xn--p1ai/ 

(энергоидея.рф) 

http://ispu.ru/node/11625 

Организация и проведение 

дистанционной 

самоподготовки и мониторинга 

результатов обучения с 

развитием форм, специфичных 

для студентов технических 

вузов  

ОАО "Нейрософт" информационная и 

методическая 

поддержка 

http://ispu.ru/files/Programma_5.pdf 

 

Создание и развитие молодежных инновационных центров и бизнес-инкубаторов 
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Создание студенческого 

бизнес-инкубатора ИГЭУ. 

Организация и проведение  

конкурса студенческих бизнес-

проектов.   

Администрация 

г.Иваново; 

Благотворительный 

фонд "Надежная смена"; 

РНК СИГРЭ; ОАО 

«Системный оператор 

ЕЭС»; ОАО ТГК-2 

Финансовая 

организационная и 

информационная 

поддержка 

«Ивановская газета» 17-01-2014; http://ispu.ru/node/11657; 

http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_189/; http://ispu.ru/node/12062; 

http://ispu.ru/node/11492; http://ispu.ru/node/2694; «Ивановская газета» 22-11-2013; 

http://ispu.ru/node/12064; http://ispu.ru/node/11997; 

Конкурсы идей по научным 

направлениям ИГЭУ:  «Есть 

идея!» по направлениям:  1) 

«Применение магнитных 

наножидкостей в технике»; 

2)«Мехатроника и 

кибернетические системы»; 

3)Энергосберегающие 

технологии в 

теплоэнергетике». 4) Новые 

технологии в 

электроэнергетике». 

Министерство 

образования и науки РФ, 

ОАО Системный 

оператор ЕЭС, РНК 

СИГРЭ, Правительство 

Ивановской области, 

ОАО Системный 

оператор ЕЭС,ОАО 

ТГК-2, ОАО ТГК-6, 

ОАО Социальные 

проекты 

Финансовая и 

информационная 

поддержка 

http://ispu.ru/taxonomy/term/1200; http://ispu.ru/node/2694; «Ивановская газета» 17-01-2014; 

http://ispu.ru/files/2-3_33.pdf; http://ispu.ru/node/2694;  

http://ispu.ru/node/11433;  «Ивановская газета» 22-11-2013; http://ispu.ru/node/12064; 

http://ispu.ru/node/11605; http://ispu.ru/node/11643; http://ispu.ru/node/12027; 

http://ispu.ru/node/11997; 

Создание и развитие 

студенческого научно-

технического инновационного 

центра (СНТЦ) ИГЭУ. 

ОАО ТГК-2, ОАО 

"Системный оператор 

ЕЭС", РНК СИГРЭ, 

ОАО ТГК-6, ОАО 

РОССЕТИ, ОАО ФСК, 

ОАО ФСК –МЭС 

Центра; ОГУП 

«Ивановский центр 

энергосбережения», 

Правительство 

Ивановской области 

Финансовая поддержка 

и информационная 

поддержка 

http://ispu.ru/node/10981, «Ивановская газета» 25-12-2012 №237 (5326), http://ispu.ru/files/2-

3_8.pdf, Всегда в движении  №5 (134) стр. 2; http://ispu.ru/node/12263; http://ispu.ru/node/12194; 

газета "Всегда в движении" №11 (160) с.2 2013; http://ispu.ru/node/11996; 

Проведение выездной школы-

семинара для творческой 

научной молодежи по 

основным научным 

направлениям ИГЭУ 

РНК СИГРЭ, ОАО 

«Системный оператор 

ЕЭС", 

Благотворительный 

фонд "Надежная смена", 

ОАО ТГК-2 

Организационная, 

информационная и 

финансовая поддержка 

http://www.cigre.ru/rnk/youth/; http://cigre.ru/rnk/youth/news_749/; 

http://cigre.ru/rnk/youth/photo_reports/ispeu_reshma/; 

http://www.fondsmena.ru/;http://ispu.ru/node/12132; http://ispu.ru/node/12124; 

 

Поддержка деятельности центров профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства 

Поддержка деятельности 

студенческого центра 

"Карьера". Создание и ведение 

студенческой информационной 

базы вакансий «Карьера». 

РНК СИГРЭ, ОАО 

«Ленэнерго»,ОАО ТГК-

2,  ОАО ТГК-6, ОАО 

ФСК –МЭС Центра, 

ОАО РОССЕТИ, ОАО 

ФСК, ОАО «Системный 

Финансовая поддержка 

и информационная 

поддержка 

Шабанова А. (4-56) Студенческий центр карьера начал свою работу // Всегда в движении 2013 

№ 1-2 С.4. 

http://student.ispu.ru/career; газета "Всегда в движении" №11 (160) с.5; http://ispu.ru/node/12097; 

http://ispu.ru/node/11843; 
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оператор ЕЭС» 

Проведение дней предприятий-

партнеров ИГЭУ («День ФСК 

ЕЭС», «День МРСК», «День 

СУ-155» и др.) и ежегодной 

ярмарки вакансий «Карьера». 

 «Азот» ОАО «ОХК 

«УРАЛХИМ», РНК 

СИГРЭ, ОАО "МРСК 

Центра" - "Тверьэнерго", 

ОАО ТГК-2, ОАО 

«Системный оператор 

ЕЭС», ОАО ФСК, ОАО 

РОССЕТИ, ОАО ФСК –

МЭС Центра, ОАО ТГК-

6, Госкорпорация 

«Росатом» ОАО 

«Росэнергоатом», ОАО 

«Ленэнерго»; ОАО 

«МРСК Центра и 

Приволжья»; филиал 

«Ивэнерго» ОАО 

«МРСК Центра и 

Приволжья» 

Организационная, 

финансовая и 

информационная 

поддержка 

газета "Всегда в движении" №11 (160) с.1-2.;  журнал РусКабель  20-11-2013; 

http://ispu.ru/node/12250; http://ispu.ru/node/12257; http://ispu.ru/node/11636; 

http://zwezda.perm.ru/news/; http://www.ruscable.ru/ 05-11-2013; http://ispu.ru/node/11952; 

«Ивановская газета» 08-11-2013; http://ispu.ru/node/11923; 

http://ispu.ru/node/11513; http://www.tver-portal.ru/; http://ispu.ru/node/12098; 

http://ispu.ru/node/12096; http://ispu.ru/node/11899; 

http://ispu.ru/node/11413; http://ispu.ru/files/1_58.pdf; http://ispu.ru/node/12071; 

http://ispu.ru/node/12028; http://ispu.ru/node/12020; 

http://ispu.ru/node/11400 

http://ispu.ru/node/11391 

http://ispu.ru/node/11645, 

http://ispu.ru/node/11513, 

 http://ispu.ru/node/11496, 

 http://ispu.ru/node/11213, 

http://ispu.ru/node/10232, 

http://ispu.ru/node/11492 

 

Поддержка деятельности профильных студенческих отрядов 

Конкурс-отбор командиров и 

бойцов ССО  и обучение их 

профессиональным 

компетенциям. 

ОАО РОССЕТИ, ОАО 

«ФСК ЕЭС», СУ 155 

Финансовая и 

информационная 

поддержка, 

автотранспорт, 

представление объектов  

http://ispu.ru/node/11639; http://ispu.ru/node/11955; http://ispu.ru/node/11813; 

http://ispu.ru/node/11759; http://ispu.ru/node/5476; http://ispu.ru/node/11716 

Создание молодежного 

студенческого спасательного 

отряда ИГЭУ «Защита» 

Региональное 

управление МЧС России 

Организационная, 

информационная и 

материальная 

поддержка 

газета «Рабочий край» 13-12-2013;  газета "Всегда в движении" №11 (160) 

с.7;http://ispu.ru/node/10604, http://ispu.ru/node/10558; http://ispu.ru/node/2616; 

http://ispu.ru/files/6-7_34.pdf; http://ispu.ru/node/11834 

 

Развитие системы студенческого самоуправления 

Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности:  

организация и проведение 

выездной школы профоргов  

ИГЭУ. 

Ассоциация 

профсоюзных 

организаций 

Организационное, 

методическое  

http://ispu.ru/node/11214; 

http://www.profobr37.ru/sks/novosti/525-plesskij-non-stop 

http://игэу.рф/node/12189 

http://vk.com/profkom_ispu?w=wall-1955347_5645%2Fall 

http://student.ispu.ru/portfolio/shkola-proforgov-0 

http://student.ispu.ru/content/chetvertoe-zanyatie-shkoly-profsoyuznogo-aktiva-sostoitsya-v-

chetverg-24-oktyabrya 

http://student.ispu.ru/content/final-konkursa-studencheskiy-lider-igeu, 

http://student.ispu.ru/content/v-igeu-podvedeny-itogi-konkursa-profsoyuznyy-aktivist-mladshih-

kursov-2013 

 

Обучение и  подготовка РСМ , Росмолодежь, Организационное, Парышева, А. "Селигерцы" вернулись - уехали новые / А. Парышева // Ивановская газета. - 
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студенческого актива к 

участию в жизни 

демократического общества, 

профессиональному росту: 

участие в работе 

Всероссийских  лагерей и 

семинаров студенческого 

актива. 

Управление по делам 

молодежи  Департамента 

образования Ивановской 

области  

методическое, 

предоставление средств 

автотранспорта 

2013. - № 136. - С. 1. 

Тюрина М. Школа лидерства и творчества // Всегда в движении. 2013. № 7-8. С. 8. 

http://student.ispu.ru/content/liderami-ne-rozhdayutsya; 

http://student.ispu.ru/content/vserossiyskiy-studencheskiy-forum-2013-gsankt-peterburg 

http://ispu.ru/node/11117 

http://ispu.ru/node/12030 

http://ispu.ru/node/11866 

http://ispu.ru/node/11696 

 

Разработка и издание 

методических рекомендаций 

по организации деятельности 

студенческих советов, 

проведение консультаций с 

представителями студенческих 

сообществ. 

РСМ, Росмолодежь Методическое http://ispu.ru/node/11054 

Участие представителей 

Совета студенческих 

объединений ИГЭУ  в работе 

Ученого совета ИГЭУ и других 

органов управления вузом. 

- - http://ispu.ru/node/11580 

Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской  

многонациональной  культуры,  

патриотизма и толерантности: 

программа адаптации 

первокурсников «PowerQ» 

РСМ Методическое Азаренкова К. Территория кураторства // Всегда в движении. 2013. № 7-8. С. 11. 

http://ispu.ru/node/11214; 

http://ispu.ru/node/11307 

http://ispu.ru/node/11722 

http://ispu.ru/node/11758 

http://student.ispu.ru/portfolio/powerq 

http://vk.com/terrotoriyaq 

http://student.ispu.ru/content/nachala-rabotu-pervaya-shkola-kuratorov-territoriyaq 

http://student.ispu.ru/content/plan-raboty-powerq 

http://student.ispu.ru/content/sostav-organizatorov-proekta-powerq 

http://student.ispu.ru/content/kuratorskiy-sostav-proekta-powerq-2013 

 

 Создание инновационной 

инфраструктуры студенческого 

самоуправления  

Иваново-вознесенское 

Телевидение 

Методическое, 

информационное 

Тарарыкин С.В. Активные студенты ИГЭУ – процветающая страна // ИГЭУ – региональный 

лидер рейтингов 2012 года // Образование: цели, перспективы. С. 159-160. 

http://student.ispu.ru; http://vk.com/cco_ispu 

http://student.ispu.ru/portfolio/teleakademiya; 

http://student.ispu.ru/stv; 

http://ispu.ru/node/11240;http://ispu.ru/node/11410;http://ispu.ru/node/11488; 

http://ispu.ru/node/11442; http://ispu.ru/node/11411; http://ispu.ru/node/11282; 

http://ispu.ru/node/11479. 

http://ispu.ru/node/11341; http://ispu.ru/node/11462. 

http://ispu.ru/node/11164; http://ispu.ru/node/11412. 

http://ispu.ru/node/11243;  http://ispu.ru/node/11244. 
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http://ispu.ru/node/11270; http://ispu.ru/node/11612 

http://ispu.ru/node/11611 ;http://ispu.ru/node/11679 

http://ispu.ru/node/11646  

http://ispu.ru/node/11647  

http://ispu.ru/node/11766  

http://ispu.ru/node/11648 

http://ispu.ru/node/11832  

http://ispu.ru/node/11656 

http://ispu.ru/node/12068  

http://ispu.ru/node/11651  

http://ispu.ru/node/11679 

 http://ispu.ru/node/11833 

http://ispu.ru/node/11650 

http://ispu.ru/node/11767 

http://ispu.ru/node/11907  

http://student.ispu.ru/content/orgsobranie-na-kursah-televizionnogo-masterstva-2-oktyabrya-2013-g; 

http://student.ispu.ru/content/pervoe-zanyatie-v-teleakademii-16-oktyabrya-2013-g, 

http://student.ispu.ru/content/ocherednoe-zanyatie-v-teleakademii-29-i-30-oktyabrya 

 

Организация и проведение 

школы молодых лидеров 

«Мечты на Ты» 

ОСО ВлГУ, 

Росмолодежь,   

ОАО «СО ЕЭС» 

 

Информационное и  

методическое 

http://student.ispu.ru/portfolio/shkola-liderstva-igeu-mechty-na-ty 

http://student.ispu.ru/content/vsem-vsem-uchastnikam-shkoly-mechty-na-ty-2013#.Ut4W6xDHnIU 

http://student.ispu.ru/content/spisok-uchastnikov-shkoly-mechty-na-ty-2013#.Ut4W7RDHnIU 

http://student.ispu.ru/content/stan-chastyu-komandy-proekta-mechty-na-ty#.Ut4W8BDHnIU 

http://student.ispu.ru/content/stan-uchastnikom-shkoly-shkola-mechty-na-ty#.Ut4W8RDHnIU 

http://student.ispu.ru/content/shkola-liderstva-igeu-mechty-na-ty#.Ut4W9BDHnIU 

http://vk.com/mechty_na_ty 

http://ispu.ru/node/12241 

http://ispu.ru/node/12030 

 

 

Создание условий для организации студенческого досуга, развитие творческих клубов и клубов по интересам 

Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности :  

«Студенческая редколлегия». 

Межвузовская газета 

"Студенческий вагон" 

Информационное http://ispu.ru/node/11214; 

http://student.ispu.ru/portfolio/redkollegiya; Азаренкова К. Новый уровень ТОЭ -2013// Всегда в 

движении 2013. №4, с.3. Азаренкова К. Территория кураторства // Всегда в движении. 2013. № 

7-8. С. 11. Бровентьев О. Горячий декабрь // Всегда в движении. 2013. № 12. С.7.  Логинов С. 

Знай наших! //Всегда в движении 2013. №5, с.3. Логинов С. Милославский М Поможет только 

человек // Всегда в движении 2013 № 10. С. 10. 

Логинов С. "ДЕНЬ СВЯТОГО ИСИДОРА в общежитии ИГЭУ"//Всегда в движении 2013. №4, 

с.9     Тюрина М. На перроне//Студенческий вагон 2013. №5, с.1  Тюрина М. Из окна вагона”// 

Студенческий вагон 2013. №5, с.2 Тюрина М. “Из окна вагона”//Студенческий вагон 2013. 

№9, с.2 . Тюрина М. Школа лидерства и творчества // Всегда в движении. 2013. № 7-8. С. 8. 

Фильченкова Д. СиП -2013//Всегда в движении 2013. №15, с.11" 

Фильченкова Д. Репортаж с Калининской АЭС -2013//Всегда в движении 2013. №4, 

с.3"Фильченкова Д. Тинчуринские чтения -2013//Всегда в движении 2013. №4, 
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с.2"Фильченкова Д. Но помнит мир спасенный -2013//Всегда в движении 2013. №5, 

с.6Фильченкова Д. СиП -2013//Всегда в движении 2013. №5, с.11"  

http://ispu.ru/node/11347; http://ispu.ru/node/11258; http://ispu.ru/node/11259 

http://ispu.ru/node/11291; http://ispu.ru/node/11287; http://ispu.ru/node/11560 

http://ispu.ru/node/11407; http://ispu.ru/node/11449; http://ispu.ru/node/11448  

http://ispu.ru/node/11487; http://ispu.ru/node/11478; http://ispu.ru/node/11320 

http://vk.com/studmysli 

http://student.ispu.ru/portfolio/redkollegiya#.Utg3DvRdXUs 

http://molodnews.ru/prazdnik-tvorchestva-eto.html 

http://molodnews.ru/ognennaya-feeriya.html 

http://ispu.ru/node/11320 

http://vk.com/ivstudvesna 

http://vk.com/mechty_na_ty 

Тюрина М. (2-3), Бровентьев О. (2-3), Логинов С. (2-42), Парахневич И. ( 3-34) Праздник к 

нам приходит  //  Всегда в движении. 2013. № 12. (вкладка студредколлегии) 

 

 Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности : 

«Диско на Рубе». 

ОАУК ОКМЦКТ Информационное; 

организационное, 

методическое  

Логинов С. Рубская сказка // Всегда в движении. 2013. № 7-8 с. 12.  http://ispu.ru/node/1705 

Конкурс грантов на создание 

студенческих объединений, 

молодежных союзов, 

волонтерских студенческих 

отрядов в ИГЭУ: создание 

вокально-инструментальной 

студии на базе студенческого 

клуба «Электрон». 

Хор "Вдохновение" 

Ивановской  детской 

музыкальной школы № 

5, АПОС 

организационное http://vk.com/vis_ispu, http://ispu.ru/node/11262, http://ispu.ru/node/11835,   

http://ispu.ru/node/11956 

Конкурс грантов на создание 

студенческих объединений, 

молодежных союзов, 

волонтерских студенческих 

отрядов в ИГЭУ: создание 

дискуссионного клуба 

«Рабфаковский». 

ИГМО ИРО «Новый 

рубеж» 

информационное http://ispu.ru/node/11214; 

http://ispu.ru/node/11160; 

http://ispu.ru/node/11180; 

http://ispu.ru/node/11331; 

http://ispu.ru/node/11198; 

http://ispu.ru/node/11332; 

http://ispu.ru/node/11360; 

 http://vk.com/rabfakovskiy; 

http://student.ispu.ru/portfolio/diskussionnyy-klub-rabfakovskiy 

 

 Конкурс грантов на создание 

студенческих объединений, 

молодежных союзов, 

Комитет по делам 

молодёжи у  

администрации г. 

информационное Ясинская О. 60 секунд до истины ?  // Всегда в движении 2013 № 3. С.7. 

Юрьев, А. Знатоки из ИГЭУ // Ивановская газета. - 2013. - № 65. - С. 2. 

http://ispu.ru/node/11214; 
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волонтерских студенческих 

отрядов в ИГЭУ: организация 

студенческого 

интеллектуального клуба 

«Что? Где? Когда?».  

Иванова,         Детско-

юношеский центр № 1 

(Центр 

интеллектуального 

творчества «Лидер»),    

изд-ва "АСТ"," ЭКСМО" 

http://ispu.ru/node/11309; 

http://ispu.ru/node/11338; 

http://ispu.ru/node/10622; 

http://ispu.ru/node/10643; 

http://student.ispu.ru/portfolio/klub-intellektualnyh-igr-chto-gde-kogda; 

Зарубин З.В. Тур для друзей // Всегда в движении. 2013. № 9. С.3.; 2013 № 12. С.6. 

http://ispu.ru/node/11214;http://ispu.ru/node/11309; 

http://ispu.ru/node/11338;http://ispu.ru/node/10622; 

http://ispu.ru/node/10643; 

http://ispu.ru/node/11931 

http://student.ispu.ru/portfolio/klub-intellektualnyh-igr-chto-gde-kogda 

http://student.ispu.ru/content/komanda-igeu-prinyala-uchastie-v-tradicionnoy-intellektualnoy-igre-

lider 

 

 Конкурс грантов на создание 

студенческих объединений, 

молодежных союзов, 

волонтерских студенческих 

отрядов в ИГЭУ:развитие 

фотоклуба «Зажги свою 

звезду» 

Фотоателье А.Сафонова 

ИГХТУ 

Комитет по делам 

молодежи 

администрации г. 

Иваново 

 

Информационное и 

консультативное  

http://ispu.ru/node/11214; 

http://ispu.ru/node/11382; 

http://vk.com/fotoslash?z=album-44016810_174255859 

http://vk.com/fotoslash?z=album-44016810_174255865 

http://vk.com/fotoslash?z=album-44016810_172845572 

http://vk.com/album-44016810_173030161 

http://vk.com/fotoslash?z=album-1955347 

http://student.ispu.ru/portfolio/photoslash 

Трефилова М.Н.  О «Соседях и не только» // Всегда в движении 2013. № 12. С. 7.  

http://ispu.ru/node/11973 

http://vk.com/fotoslash 

http://vk.com/fotoslash?w=wall-44016810_43%2Fall 

http://student.ispu.ru/portfolio/photoslash#.Ut5M5NK3m9I 

http://student.ispu.ru/content/priglashaem-na-fotovystavku 

http://student.ispu.ru/content/ivanovo-cherez-molodezhnyy-fotoobektiv 

http://student.ispu.ru/content/konkurs-fotorabot-sosedi-po-planete 

 

Создание 

многофункционального 

Студенческого культурного 

центра (СКЦ). 

Комитет по делам 

молодежи 

администрации г. 

Иваново. 

методическое http://ispu.ru/node/11415 

http://ispu.ru/node/11956 

http://vk.com/skc_ispu 

http://ispu.ru/node/11071; http://ispu.ru/node/11408; 

http://ispu.ru/node/11835 

http://ispu.ru/node/11639 

http://ispu.ru/node/11741 

http://ispu.ru/node/12063 

http://ispu.ru/node/12159 

http://student.ispu.ru/content/smotr-samodeyatelnosti-allo-my-ishchem-talanty 

Тюрина М. Молодость, талант, успех  // Всегда в движении 2013 № 9. С. 10.,  

http://student.ispu.ru/content/sobranie-rukovoditeley-obedineniy-podgotovka-k-festivalyu-

uvlecheniya 
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Обучение и  подготовка 

студенческого актива к 

участию в жизни 

демократического общества, 

профессиональному росту: 

подготовка и участие в 

областном  и всероссийском  

фестивалях самодеятельного 

студенческого творчества 

«Студенческая весна». 

Комитет по делам 

молодежи 

администрации г. 

Иваново 

Информационное, 

организационное 

http://ispu.ru/node/11408; 

http://www.ivgoradm.ru/find?ymd=2013-4-22.    Ярчук, Н. Студенческая зима / Н. Ярчук // 

Рабочий край. - 2013. - № 215. - С. 2. 

Бровентьев О. Горячий декабрь // Всегда в движении. 2013. № 12. С.7. 

http://student.ispu.ru/content/rossiyskaya-studvesna 

 

Конкурс грантов на создание 

студенческих объединений, 

молодежных союзов, 

волонтерских студенческих 

отрядов  в  ИГЭУ: 

«Информагентство» 

ИВТ информационное, 

методическое 

http://ispu.ru/node/11348; 

Видеоролики новостей ИГЭУ // http://ispu.ru/node/11157;  

http://student.ispu.ru/portfolio/studencheskiy-proekt-informagentstvo, 

http://student.ispu.ru/content/vnimanie-student; 

http://student.ispu.ru/content/rolik-o-proekte-informagentstvo; 

http://student.ispu.ru/content/planiruesh-provesti-meropriyatie-vstrechu-sobranie-i-hochesh-chtoby-

ob-etom-vse-uznali 

 

 

Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных лиг 

Конкурс грантов на создание 

студенческих объединений, 

молодежных союзов, 

волонтерских студенческих 

отрядов в ИГЭУ: расширение 

деятельности студенческого 

спортивного клуба ИГЭУ 

«Студенческий спорт без 

границ» 

Депутаты 

Государственной Думы 

РФ;  

Правительство 

Ивановской области;   

администрация г. 

Иваново;  

депутаты Ивановской 

областной думы; 

вузы г. Иваново; 

Департамент 

образования Ивановской 

области; Департамент 

спорта и туризма 

Ивановской области 

 

Административная, 

информационная и 

организационная 

поддержка 

Попова Л. Праздник молодости, энергии и здоровья // Всегда в движении 2013 № 4. С.12 

Скобцов, А. Стадион с оценкой "отлично" // Рабочий край.- 2013.- № 97.-С. 3. 

Май-2013. Коротко о главном // Власть. Ивановская область. Иваново , 2013.  Июнь. С. 10.  

http://student.ispu.ru/portfolio/studencheskiy-sport-bez-granic 

http://ispu.ru/node/11382; 

http://ispu.ru/node/11423; 

Попова Л. Молодость! Энергия! Спорт! // Всегда в движении 2013 № 4. С. 1-2. 

http://ispu.ru/node/11499; 

http://ivgazeta.ru/?action=view&id=33540&module=articles;http://vk.com/ispu20may 

http://www.er-duma.ru/ 21-05-2013; 

http://www.chastnik.ru/2013/05/20/4260535/ 

http://www.chastnik.ru/2013/05/30/4291281/ 

http://www.youtube.com/watch?v=v86fy7RACWI; 

http://valuevsport.ru/news/303/ 

http://gorod37.ru/news-one?id=16872 

http://ivanovo.bezformata.ru/word/energouniversiteta/350686/ 

http://er.ru/news/2013/5/20/valuev-posetil-universiadu-2013-v-ivanovskoj-oblasti/ 

http://www.ivx.ru/poster/event/event_602.html 

http://v37ivanov.ru/news/1270.html 

http://newsland.com/news/detail/id/1180141/Сергей Мудров перепрыгнул Европу: С. Мудров 

стал чемпионом Старого Света по легкой атлетике // Рабочий край. - 2013. - № 39. - С. 1. 

Бобровицкий, А. Добежать до "Адлер-арены" / А. Бобровицкий // Ивановская газета. - 2013. -    

№  200. - С. 1, 4. 
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Бобровицкий, А. Мудров показал свой лучший результат в сезоне / А. Бобровицкий // 

Ивановская газета. – 2013. - № 102. – С. 4. 

Бобровицкий, А. На дорожках, по которым побежит Болт / А. Бобровицкий // Ивановская 

газета. - 2013. - № 136. - С. 4. 

Богачев, Д. Наш Сергей выиграл золото Универсиады / Д. Богачев // Хронометр - Иваново. - 

2013. - № 29. - С. 2. 

http://ispu.ru/node/11423; 

http://student.ispu.ru/content/pozdravlyaem-nashu-komandu-s-uspeshnym-vystupleniem-na-kubke-

belarus-po-sportivnoy-aerobike, 

http://student.ispu.ru/content/master-klass-po-tancevalnoy-aerobike, 

http://student.ispu.ru/content/sportnovosti-badminton-shahmaty-latletika, 

http://student.ispu.ru/content/sportnovosti-pauerlifting-voleybol-shahmaty-basketbol-tennis. 

http://ispu.ru/node/12133 

http://ispu.ru/node/12129 

 

Оснащение помещений в 

общежитиях  спортивным 

оборудованием. 

Комитет по спорту 

Администрации г. 

Иваново 

организационное Открытие спортивной комнаты в общежитии ИГЭУ // Московский комсомолец. – 2013. – 4 

фев. 

http://ivanovo.mk.ru/04.02. 2013; http://ispu.ru/node/12143 

http://ispu.ru/node/12017 

http://ispu.ru/node/11164; 

http://ispu.ru/node/11493; 

http://ispu.ru/node/11068 

Проведение спартакиады 

общежитий ИГЭУ по 

волейболу, баскетболу, 

футболу, настольному теннису, 

легкой атлетике. 

Комитет по делам 

молодежи 

Администрации г. 

Иваново 

информационное http://ispu.ru/node/11187; 

http://ispu.ru/node/11555; 

http://ispu.ru/node/11587; 

http://ispu.ru/node/11573; 

http://ispu.ru/node/11922; 

http://ispu.ru/node/12069; 

http://ispu.ru/node/12092; 

http://ispu.ru/node/12107. 

Закупка спортивного 

инвентаря и оборудования для 

организации работы массовых 

спортивных секций при 

студенческом спортивном 

клубе (коврики для пилатеса, 

гантели, эспандеры, фитболы, 

мячи для пилатеса, 

волейбольные, футбольные, 

баскетбольные мячи, степ 

платформы «Reebok» и т.п.). 

Ассоциации 

студенческого 

баскетбола , ФСК ЕЭС, 

Администрация г. 

Иваново, Департамент 

спорта и туризма 

Ивановской области 

Инфомационное, 

организационное 

Бобровицкий, А. Игроки успокаивают тренера / А. Бобровицкий // Ивановская газета. - 2013. - 

№ 92. - С. 4., Скобцов, А. Восхождение энергетов / А. Скобцов // Рабочий край. - 2013. - № 54. 

- С. 3. 

Скобцов, А. Да здравствует командный дух и целеустремленность! / А. Скобцов // Рабочий 

край. – 2013. – 10 апр. – С. 3. 

 Скобцов, А. Ивановский триумф на земле Белоруссии / А. Скобцов // Рабочий край. - 2013. - 

№ 16. - С. 3. 

Скобцов, А. Испытание многоборьем / А. Скобцов // Рабочий край. – 2013. – 5 июня. – С. 7. 

Скобцов, А. Лучшие среди студентов, вторые в России / А. Скобцов // Рабочий край. - 2013. - 

№ 35. - С. 3. 

 Скобцов, А. Мастера "на все руки" / А. Скобцов // Рабочий край. - 2013. - № 6. - С. 3. 

Скобцов, А. Медали рукоборцев / А. Скобцов // Рабочий край. - 2013. - № 16. - С.3.  Скобцов, 

А. Подарок - Кубок России / А. Скобцов // Рабочий край. - 2013. - № 26. - С.3. 

 Скобцов, А. Потеснили хозяев с чемпионского пьедестала / А. Скобцов // Рабочий край. – 
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2013. – 11 июня. 

Бобровицкий, А. Прыжок в Гетеборг / А. Бобровицкий // Ивановская газета. – 2013. – 15 фев. 

– С. 1-2. 

 http://student.ispu.ru/content/igeu-luchshiy-v-regione-po-organizacii-fizkulturno-sportivnoy-raboty-

sredi-studentov 

Участие сборной команды 

ИГЭУ в спартакиаде 

энергетических вузов.  

Городской комитет по 

физкультуре и спорту 

администрации г. 

Иваново, 

Департамент по спорту и 

туризму Ивановской  

области. 

 

Организационная и 

информационная 

http://ispu.ru/node/11362 

http://ispu.ru/node/12147 

http://ispu.ru/node/12077 

http://ispu.ru/node/11993 

http://ispu.ru/node/11976 

 

Конкурс грантов на создание 

студенческих объединений, 

молодежных союзов, 

волонтерских студенческих 

отрядов в ИГЭУ:создание 

кафедрального  футбольного 

клуба «Атомный мяч», 

проведение турнира 

специальности АЭС по 

минифутболу.  

ДСК, "Форвард" Организационное http://ispu.ru/node/11587 

Конкурс грантов на создание 

студенческих объединений, 

молодежных союзов, 

волонтерских студенческих 

отрядов в ИГЭУ:создание 

межфакультетского 

спортивного клуб 

«Энергетическая волна», 

проведение спартакиады по 

плаванию. 

Спорткомплекс ДСК Организационное http://ispu.ru/node/11214,  http://ispu.ru/node/11588 

 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Конкурс грантов на создание 

студенческих объединений, 

молодежных союзов, 

волонтерских студенческих 

отрядов в ИГЭУ. создание 

«Волонтерского отряда 

ИГЭУ». 

Комитет по делам 

молодежи 

администрации г. 

Иваново 

Административная и 

организационная 

поддержка 

 

http://ispu.ru/node/11219; 

http://ispu.ru/node/11201; 

 http://ispu.ru/node/11315; 

http://student.ispu.ru/portfolio/energiya-dobra 

http://ispu.ru/node/10156; 

http://ispu.ru/node/11479, 

http://ispu.ru/node/11839 

http://student.ispu.ru/content/volontery-estafety-olimpiyskogo-ognya 

http://student.ispu.ru/content/volonterskaya-akciya-energichnyy-novyy-god 
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http://ispu.ru/node/12236 

 

Создание в рамках 

студенческого спортивного 

клуба тренерской группы для 

подготовки волонтеров из 

числа студентов для ведения 

массовых спортивных секций и  

пропаганды здорового образа 

жизни. 

Фитнес-клуба 

«Энерджи», 

администрация  

Пестяковского  района, 

Всероссийское движение 

«Спорт против 

наркотиков», «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

Организационное и 

методическое 

Ясинская О. Волонтеры на страже здоровья // Всегда в движении. 2013 № 5. С.2. 

 http://ispu.ru/node/11665 

http://student.ispu.ru/content/prodolzhaetsya-nabor-v-shkolu-fitnes-instruktorov 

http://student.ispu.ru/content/master-klass-po-tancevalnoy-aerobike 

Разнообразен стилями танцевальный мир //http://novyj-put.ru/news/597-98/n597-98_1737.html 

 

Организация и проведение 

"Дней донора в ИГЭУ" - 

апрель и октябрь 2012 г. 

Ивановская областная 

станция переливания 

крови 

Организационное, 

информационное 

http://ispu.ru/node/10156; 

http://ispu.ru/node/11479 

http://ispu.ru/node/11954 

http://ispu.ru/node/11806 

Логинов С. Милославский М. Поможет только человек // Всегда в движении 2013. № 10. С. 

10. 

 

 

Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных ценностей толерантности 

Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: 

организация и проведение 

студенческого бала «Осенний 

вальс» . 

Ивановский областной 

колледж культуры, 

Иваноский областной 

музыкальный театр, 

Департамент культуры и 

культурного наследия 

Ивановской области, 

депутат ГД  РФ 

Организационное, 

информационнное, 

предоставление 

помещений 

http://ispu.ru/node/12237, http://ispu.ru/node/12105 

http://student.ispu.ru/portfolio/studencheskiy-bal 

http://vk.com/club43926192 

http://student.ispu.ru/content/bal-epoh 

http://student.ispu.ru/content/repeticii-bala-idut-polnym-hodom 

Ярчук Н. Энергеты готовятся к балу // Рабочая газета 2013.  № 182 

Попова Л. Пускай продлится связь времен //  Всегда в движении 2013 № 12 с. 8. 

 

Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: 

«Мельпомена». 

ОГАУ «Ивановский 

областной музыкальный  

театр", ОГАУ 

"Ивановский областной 

драматический театр" 

Информационнное http://ispu.ru/node/11320; 

http://ispu.ru/node/11200; 

http://ispu.ru/node/11157 

http://ispu.ru/node/11962 

Театр идет к молодежи / подг. К. Кабанова // Ивановская газета. - 2013. - № 216-217. - С. 3. 

 

Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: 

«Мир искусства». 

Ивановская областная 

культурно-

просветительская 

общественная 

организация «Спектр», 

ИРО "Союз художников 

РФ" 

Организационное http://ispu.ru/node/11203; 

http://ispu.ru/node/11220; 

http://ispu.ru/node/11464 

http://ispu.ru/node/11560 

http://ispu.ru/node/12085 

http://ispu.ru/node/12112 

http://ispu.ru/node/11157   

http://ispu.ru/node/11611 
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Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и 

толерантности:"Студенческая 

филармония".  

Ивановская областная 

филармония; 

Департамент культуры и 

культурного наследия 

Ивановской области 

Организационное, 

информационное 

http://ispu.ru/node/11214; 

http://ispu.ru/node/11387; 

http://ispu.ru/node/11494; 

http://ispu.ru/node/11847 

http://ispu.ru/node/11921 

http://ispu.ru/node/11157 

http://student.ispu.ru/content/studencheskaya-filarmoniya 

http://student.ispu.ru/content/priglashaem-na-muzykalno-poeticheskiy-spektakl-16-oktyabrya-2013-g 

 

Организация и проведение  

студенческих фестивалей  

национальных культур.  

Посольства республик 

Кот д?Ивуар, Ангола, 

Замбия, Администрации 

г. Иваново, Департамент 

образования по 

Ивановской области,  

Комитет по делам 

молодежи 

Администрации г. 

Иваново, Дом 

Национальностей, 

УФМС г. Иваново, 

Росгосстрах, 

национальные диаспоры 

г. Иваново, вузы г. 

Иваново 

Информационно-

организационная; 

административная и 

спонсорская поддержка 

Токарева Г.В., Попова Л.А. Едины мы – пути другого нет!  // Всегда в движении,  2013 № 15, 

С.1-2. 

http://ispu.ru/node/10907; 

http://ispu.ru/node/11270; 

http://ispu.ru/node/11252; 

http://www.isuct.ru/e-publ/portal/node/1947; 

http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/energiya-obedinyayushaya-strani/10342937; 

http://37.ru/news/obshchestvo/energiya-obedinyayushchaya-strany/ 

ruhttp://ivanovo.bezformata.ru/listnews/festival-natcionalnih-kultur-v-igeu/10269660/ 

ivanovo-today.com/news/15670/ 

my-ivanovo.ru/ivanovo-news/в-игэу-открылся-фестиваль-национальн/ 

Зарубина Д. Молодые говорят на одном языке // Всегда в движении . 2013. № 12. С. 3. 

http://ispu.ru/node/12251 

 

 

Развитие гражданственности и патриотизма 

Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: 

создание музея книги «Мы из 

ИВПИ» 

Ивановская областная 

универсальная 

библиотека 

Методическое http://student.ispu.ru/portfolio/muzey-knigi 

Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: 

«Zakonno.ru» 

Депутаты 

Государственной Думы  

РФ и  Ивановской 

областной Думы 

Информационно-

организационная и 

административная 

поддержка 

http://ispu.ru/node/11295; 

http://ispu.ru/node/11292; 

Моё Иваново»  27-03-2013// http://my-ivanovo.ru; 

http://ispu.ru/node/11552; 

http://student.ispu.ru/portfolio/studencheskiy-debat-klub-zakonnoru 

 

Конкурс студенческих Поисковые отряды и Информационное Ясинская О. Память должна быть свята // Всегда в движении 2013 № 5. С.7. 
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проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: 

«Чтобы помнили». 

объединения 

Ивановской и 

Владимирской областей 

http://ispu.ru/node/11518; 

http://ispu.ru/node/11417; 

http://ispu.ru/node/11566; 

http://student.ispu.ru/portfolio/chtoby-pomnili; 

http://student.ispu.ru/content/otvoevannye-u-neizvestnosti 

http://student.ispu.ru/content/mayskaya-akciya-volonterov-igeuhttp://ispu.ru/node/11501 

http://ispu.ru/node/11566 

http://ispu.ru/node/11673 

http://ispu.ru/node/12110 

http://ispu.ru/node/11886 

http://ispu.ru/node/12234 

http://ispu.ru/node/11839 

http://ispu.ru/node/11407 

http://student.ispu.ru/content/proekt-chtoby-pomnili 

 

Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: 

"Просто@мой мир". 

Следственный комитет 

при прокуратуре РФ по 

Ивановской области;  

Фонд «Искусство 

Палеха»; Ивановской 

областной музыкальный 

театр, 

ФСКН по Ивановской 

области 

Информационное, 

методическое 

http://ispu.ru/node/10714; 

http://ispu.ru/node/11389; 

http://ispu.ru/node/11476; 

http://ispu.ru/node/11541; 

http://student.ispu.ru/content/sobranie-v-klube-prostomoy-mir, 

http://student.ispu.ru/portfolio/prostomoy-mir 

http://student.ispu.ru/content/moy-dom-menya-hranit 

http://student.ispu.ru/content/vstrecha-s-artistami-muzykalnogo-teatra 

http://student.ispu.ru/content/vstrecha-s-artistami-muzykalnogo-teatra-0 

http://student.ispu.ru/content/priglashaem-na-vstrechu-s-elenoy-potehinoy 

http://student.ispu.ru/content/priglashaem-na-vstrechu-s-anatoliem-nikolaevichem-korolyovym 

http://student.ispu.ru/content/internet-viktorina-istoriya-rossiyskoy-gosudarstvennosti 

http://student.ispu.ru/node/465 

http://student.ispu.ru/node/485http://student.ispu.ru/content/priglashaem-v-literaturnuyu-gostinuyu-

12-dekabrya-357#.UqlWCNJdWyE 

http://student.ispu.ru/content/priglashaem-na-knizhnuyu-vystavku-strana-nauki-ivpi-igeu-95-

let#.UrrH6tJdWyE 

Ершов В., Трефилова М. Студенческое объединение «Просто@МойМир» // Всегда в 

движении. 2013. №12. С. 5 

 

Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: 

«ISPU Bloggers». 

Твиттерсообщество 

Ивановской области 

Информационное и 

методическое 

http://vk.com/oco_ispu; https://twitter.com/cco_ispu; https://www.facebook.com/Ispu.Bloggers 

Конкурс студенческих 

проектов, направленных на 

Ивановское реиональное 

отделение Союза 

Консультативное http://ispu.ru/node/11287 
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распространение в молодежной 

среде ценностей российской 

многонациональной культуры, 

патриотизма и толерантности: 

«Реальное дело». 

художника России 

Участие студентов в массовых 

областных, городских и 

университетских 

мероприятиях,  гражданской и 

патриотической 

направленности. 

Управление по делам 

молодежи департамента 

образования Ивановской 

области; Администрация 

г. Иваново; 

Городской Совет 

ветеранов 

Информационно-

организационная и 

административная 

поддержка 

http://ispu.ru/node/11177; 

http://ispu.ru/node/11278;  

http://ispu.ru/node/11475 

 

 

5. Пояснительная записка 

Работа по реализации программы «Активные студенты – процветающая страна» в 2013 г. позволила развить результаты 2012 г., а также реализовать 

проекты, принципиально важные для развития студенческих объединений и самоуправления. Приведенные в отчете цифры позволяют оценить 

эффективность программы как высокую. 

Возросла численность актива студенческого научного общества и составила в середине 2013 г. 185 студентов, более 1200 чел. участвуют в 

мероприятиях СНО и работают в студенческих научно-технических структурах. Наиболее активно работали научно-исследовательские студенческие 

объединения «МИКС» (Мехатроники и кибернетических систем) и «СТАРТ» (Лаборатория сквозной технологии автоматизации и регулирования в 

технике). Начал работу студенческий клуб экстремального программирования. 

Особое внимание уделялось привлечению к научной работе студентов младших курсов, чему способствовало проведение конкурсов и олимпиад 

среди студентов младших курсов по дисциплинам математического и естественнонаучного цикла в ИГЭУ. В качестве новой формы предложено 

проведение цикла викторин по технической тематике («Знаешь ли ты историю электроэнергетики?»). 

Одним из ключевых студенческих мероприятий 2013 г. была VIII Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Энергия-2013». Работа по организации и проведению конференции объединила не только силы не только научного актива, но и 

других самоуправляемых студенческих структур ИГЭУ. С 23 по 25 апреля 2013 г. работа была организована по 47 секциям и 7 научным 

направлениям, организован конкурс докладов и студенческих научных работ. Опубликовано 11 томов материалов конференции объемом более 2300 

стр. Приняло участие более 2200 студентов и аспирантов, заслушано более 950 докладов, из них более 200 внешних авторов (из 12 стран ближнего и 

дальнего зарубежья), 37 вузов, 8 НИУ и 12 предприятий.  

Системная работа студенческого научного актива ИГЭУ позволила провести в первом полугодии 2013 г. 17 олимпиад городского, регионального и 

всероссийского уровней с общим числом участников 700 чел. из 25 вузов.  

СНО ИГЭУ взаимодействует с молодежными объединениями предприятий-партнеров (ФСК ЕЭС, МРСК, СУ-155, ОАО «Концерн Росэнергоатом», 

ТГК-2, ТГК-6). Более 30 молодых сотрудников ОАО «ТГК-2» участвовали в конференции «Энергия-2013». Лучшие студенты ИГЭУ совместно с 

молодыми специалистами ОАО «Россети» приняли участие в молодёжном круглом столе «Доступные сети. Инвестиционная привлекательность или 

социальная инфраструктура. Молодежный аспект» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2013) в Санкт-

Петербурге в июне 2013 г. В рамках секции Ядерного общества России было продолжено сотрудничество с молодежными организациями ГК 

«Росатом» и ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
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Отделение молодёжной секции РНК СИГРЭ в ИГЭУ, созданное в 2012 г. под эгидой ОАО «Системный оператор», объединило в своих рядах более 

70 студентов электроэнергетиков, которые активно участвуют в организации и проведении внутренних и внешних конкурсов и олимпиад. Наиболее 

ярким результатом являлось проведение в апреле 2013 г. Всероссийской олимпиады по теоретической и общей электротехнике, собравшей более 80 

лучших студентов из 11 вузов России (от Владивостока до Санкт-Петербурга).  

Приобрела стабильный поступательный характер деятельность студенческого бизнес-инкубатора ИГЭУ. В первом полугодии 2013 г. организован и 

проведен ежегодный конкурс бизнес-проектов в котором участвовало более 100 студентов (30 проектов). Для детальной проработки проектов и 

обучения навыкам внедрения технических разработок создана студенческая бизнес-школа «Энергия», осуществлен первый набор в количестве 15 

человек. Созданная в 2012 г. зимняя школа-семинар «Коммерциализация научно-технических идей в энергетике» приобрела всероссийский статус и 

стала площадкой для обучения, установления контактов и обсуждения проектов научной молодежи ведущих вузов России. 

Организационно оформленные в 2012 г. студенческие лаборатории «Применение магнитных наножидкостей в технике», «Энергосберегающие 

технологии в теплоэнергетике», «Новые технологии в электроэнергетике», бюро «Энергоаудитор», СПКБ «Проектирование в электроэнергетике» 

участвуют в разработке и внедрении разработанных научно-технических проектов и решений. В первом полугодии получено 12 патентов; два 

проекта студентов ИГЭУ победили в конкурсе «У.М.Н.И.К» и получили целевое финансирование в объеме 400 тыс. рублей. Два проекта студентов и 

аспирантов ИГЭУ победили во всероссийском конкурсе проектов, программ и рацпредложений в сфере энергоэффективности и энергосбережения, 

авторы в июле 2013 г. прошли стажировку в исследовательском центре «Costik» (Париж, Франция). 

 Важным результатом реализации Программы является создание студенческого научно-технического инновационного центра (СНТЦ) ИГЭУ, для 

которого в отчетном периоде было закуплено оборудование для научных исследований.  

Принципиально важным направлением работы по программе является профессиональная адаптация обучающихся. Задачи указанного направления 

решаются в рамках деятельности студенческого центра «Карьера», созданного в марте 2012 г. Пройдя период организационного становления, 

рабочая группа активно участвует в профориентационной деятельности в студенческой среде. В качестве информационной поддержки используются 

подготовленные центром рекламные материалы в печатной и электронной форме, база по потенциальным работодателям. На странице центра 

«Карьера» на студенческом портале ИГЭУ создана интернет-площадка для размещения резюме студентов и информации о работодателях. Актив 

центра принял участие в распределении студентов 5 курса (апрель 2013 г.) в проведении ежегодной ярмарки вакансий (более 150 предприятий), 

организована информационная поддержка дней предприятий-партнеров. 

В 2013 г. начал работу проект «Создание регионального представительства AIESEC в ИГЭУ, включение студентов ИГЭУ в программы 

международных и профессиональных стажировок». 4-5 апреля в г. Москва при поддержке Национального Комитета AIESEC России проходил 

форум для студентов технических специальностей «Break Point Forum», в котором приняли участие 27 студентов ИГЭУ. В летний период 8 

студентов прошли стажировку в Тунисе, Аргентине, Индии. 

В рамках программы сотрудничества ИГЭУ с ОАО «ФСК ЕЭС» с целью повышения уровня профессиональной подготовки выпускников 

университета создан и стабильно функционирует объединенный студенческий отряд «Энергия». В 2013 г. в ИГЭУ для работы на электросетевых 

объектах Федеральной сетевой компании Центральной России были сформированы три стройотряда общей численностью 50 чел. В сотрудничестве 

с ОАО «СУ-155» организован студенческий отряд «Цемент» (строительные работы на энергетических объектах Московской области) – 27 чел.  

Основная задача, которая решалась в ходе реализации программы, это развитие системы студенческого самоуправления и информационного 

обеспечения деятельности студенческих объединений, клубов, проектов. Очевидно, что в указанных направлениях произошли очень серьезные 

позитивные изменения, которые связаны с реализацией ряда мероприятий 2013 года.  

Начал работать студенческий портал ИГЭУ – http://student.ispu.ru, на котором представлены возможности для профессиональной и научной 

ориентации студентов, их творческого самовыражения и самореализации, оперативного освещения работы органов студенческого самоуправления. 
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Каждое студенческое объединение и проект имеют на портале собственную страничку, где размещена презентация их деятельности, модераторы 

контента каждого объединения получили возможность размещать новости своих подразделений, анонсы и делать рассылку о планируемых 

мероприятиях всем заинтересованным лицам. В рамках портала в тестовом режиме запущен проект «Студенческое портфолио», который в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ позволит не только стал дополнительным ресурсом для решения вопросов 

распределения, но и  учета студенческой активности в сфере научных исследований, общественной деятельности, культурно-массовой работы и 

спорта. В ближайшее время созданный в ходе реализации Программы информационный ресурс позволит учитывать персональный рейтинг каждого 

студента, который будет учитываться при назначении стипендии. 

Продолжила работу СТВ-студия ИГЭУ, в которой активно работают 20 выпускников Телеакадемии. В 2013 г. состоялись второй и третий наборы в 

Телеакадемию ИГЭУ. Студенты прослушали серию мастер-классов по ряду тем, в том числе «Телевизионный сюжет: теория и практика», «Основы 

монтажного дела», «Основы операторского дела». Подготовлены 29 репортажей, роликов. 

В 2013 г. была продолжена практика проведения внутривузовских конкурсов, направленных на создание студенческих объединений, молодежных 

союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ, а также на создание условий для развития творческих клубов и клубов по интересам. На 

конкурсы были поданы почти 60 заявок, 18 из них получили поддержку. Их реализация позволила расширить сеть творческих студенческих 

организаций, создать условия для организации студенческого досуга, занятий спортом. Очевидно, что участие студентов в конкурсах различного 

уровня способствует совершенствованию их навыков по написанию проектов, креативного подхода к решению общественных, творческих, научных 

проблем.  

По сравнению с 2012 годом удалось продвинуться в решении проблемы популяризации волонтерского движения, которое развивалось по 

нескольким направлениям.  

Важным направлением волонтерской деятельности явилось создание при содействии ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и 

пожарной безопасности Ивановской области» молодежного студенческого спасательного отряда ИГЭУ «Защита». Проведен набор и экипировка 

бойцов (25 чел.), учеба по организации пожарно-спасательных мероприятий. Приобретены наглядные пособия и тренажеры для проведения 

тренировок. 

Поскольку в ИГЭУ спорту уделяется серьезное внимание, одним из успешных направлений работы волонтеров явилась пропаганда здорового образа 

жизни, привлечение студентов в массовый спорт. В 2013 г. была подготовлена тренерская студенческая волонтерская группа общей численностью 

98 человек. Все они  получили сертификаты о дополнительном образовании. Силами волонтеров организована на постоянной основе работа четырех 

секций, регулярно проводятся мастер-классы для учеников школы «Fit», открытые уроки учеников школы «Fit» для студентов академических групп 

1-3 курсов по степ-аэробике, йоге, Пор Де Бра, Cross-Fit, Reggaеton (реггетон). 

Спортивные инструкторы из волонтерского отряда в рамках Всероссийского движения «Спорт против наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни» 

провели мастер-классы в Приволжском, Верхнеландеховском, Фурмановском районах, приняли участие в организации и проведении фестиваля 

«Движение – жизнь», который проходил в пос. Мыт Пестяковского р-на Ивановской обл. и собрал почти 70 школьников из 5 сельских поселений.  

Был поддержан студенческий проект «Энергия добра», цель которого создание волонтерского отряда. Члены отряда в рамках городского 

благотворительного марафона «Ты нам нужен» организовали ряд мероприятий и акций под общим названием «Апельсиновый март в ИГЭУ». В 

результате проведенных мероприятий удалось собрать более 95 тыс. рублей, которые были переданы больным детям. 

В рамках проекта «Чтобы помнили» волонтеры из числа студентов 2 - 3 курсов ТЭФ привели в порядок места захоронений генерала Ю.И. Милова, 

начальника военной кафедры ИЭИ, и профессора М.С. Масленникова, одного из старейших преподавателей ИВПИ - ИЭИ. 

Весной 2013 г. начал свою работу проект «Power Q» – программа подготовки студентов-кураторов с целью адаптации первокурсников ИГЭУ. 

Волонтерский отряд студентов-кураторов прошел обучение в летней школе «ТерриторияQ», которая проводилась в спортивно-оздоровительном 
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лагере ИГЭУ «Рубское озеро» студенческим педагогическим отрядом ИГЭУ «Q7». В сентябре – декабре 2013 г. студенты-кураторы проводили 

работу во всех академических группах 1 курса, что помогло студентам включиться в университетскую жизнь. 

Реализация программы позволила в 2013 г. 39 студентам ИГЭУ принять участие в работе Всероссийских лагерей и семинаров студенческого актива, 

таких как «Селигер –2013», «Лидер XXI века», «Организатор», «Всероссийская школа студенческого самоуправления» и др. Знания, полученные на 

школах, позволили более эффективно организовать работу объединений и инициировать новые проекты.  

Во второй раз в рамках программы 3-6 декабря 2013 г. работала школа лидерства «МечТы на Ты» (п. Решма Кинешемского р-на, Ивановской обл.). 

Работа была организована по двум направлениям: «Лидерство» (две сборные команды студентов, команда советов старост ИГЭУ) и «Наука» 

(студенты, аспиранты, молодые преподаватели ИГЭУ и приглашенные гости из 5 городов РФ).  

Программа школы включила тренинги и мастер-классы по проектной деятельности, организации мероприятий, креативному мышлению, 

командообразованию, выступления VIP-гостей. На выходе школы было получено 6 социально ориентированных проектов, направленных на 

модернизацию студенческой жизни в ИГЭУ.  

Студенческие объединения ИГЭУ со своими проектами приняли участие в конкурсе Всероссийского студенческого форума. Было подано 17 

социальных, творческих, информационных и спортивных проектов, 6 из них стали победителями регионального этапа. Проект Я. Деминой "Школа 

лидерства МечТы на Ты» вошел в ТОП -100, заняв 9 место.  

Наибольшее внимание в отчетный период было уделено развитию студенческого спорта, поддержке студенческих спортивных клубов и 

студенческих спортивных лиг. 

В рамках проекта «Спорт без границ» студенческому спортивному клубу удалось расширить сферу своей деятельности. Продолжая работу по 

развитию студенческих секций внутри вуза, начатую в 2012 г., в 2013 г. клуб основное внимание уделял организации и проведению массовых 

внутривузовских и межвузовских спортивных соревнований и праздников. 

«Спорт – это весело» под таким девизом 9 апреля прошел День здоровья в ИГЭУ в котором приняло участие более 350 чел. В большом спортзале 

прошло несколько больших разминок и мастер-классов. Физкультминутки прошли в читальном зале библиотеки и на занятиях.  

 25 апреля 2013 г. в ИГЭУ при поддержке студенческого спортивного клуба состоялся фестиваль по аэробике «Живи в движении», в котором 

приняли участие команды девушек I-III курсов всех факультетов вуза (160 чел).  

20 мая 2013 г. на стадионе ИГЭУ состоялся межвузовский спортивный праздник «Универсиаде 2013 – энергия молодежи». Праздник был приурочен 

к завершению первого этапа модернизации стадиона ИГЭУ, который получил единственное в регионе обновленное покрытие для бега. В празднике 

приняли участие студенты и ректоры ивановских вузов, депутаты Государственной Думы РФ Валуев Н.С. – член комитета ГД по физической 

культуре, спорту и делам молодежи, чемпион России и мира по боксу, Иванов В.В. – член комитета ГД по Регламенту; представители областного 

правительства, городской администрации. 

Сборные команды ИГЭУ по 5 видам спорта: волейбол (мужчины, женщины), баскетбол (мужчины), настольный теннис, бильярд, борьба на поясах 

приняли участие в Спартакиаде энергетических вузов России, которая проходила в г. Казань.  Команда ИГЭУ – бессменный лидер этих 

соревнований в 8-ой раз одержала уверенную победу в общем зачете, опередив команды Казани, Смоленска и Москвы. 

Подведению итогов спартакиады вузов Ивановской области и открытию массовых стартов студенчества в 2013- 2014 учебном г. был посвящен 

культурно-спортивный праздник, состоявшийся 21 ноября в большом спортивном зале ИГЭУ. Традиционно в общекомандном зачете среди женских 

и мужских команд, ИГЭУ - в тройке сильнейших. 

В общежитиях ИГЭУ начал работу тренажерный зал и теннисные спортивные зоны. В 2013 г. проводилась спартакиада общежитий ИГЭУ по 6 

видам спорта. В ней принимали участие сборные команды 4-х общежитий. В соревнованиях приняли участие 551 чел., что на 65 человек больше, 

чем в предыдущем г.. 
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Реализация данных мероприятий позволила общежитиям ИГЭУ в 2013 г. занять первое место по итогам публичного Всероссийского конкурса 

образовательных учреждений ВПО на лучшее студенческое общежитие в номинации «спортивно-оздоровительная работа». 

На региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса среди образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов, в 2013 г. ИГЭУ стал лучшим и представляет Ивановскую область на 

федеральном этапе конкурса. 

 В целом, реализация данного направления способствовала активизации студенческого спортивного клуба, развитию массового студенческого 

спорта, формированию у студентов ИГЭУ желания участвовать в сохранении и развитии лучших спортивных традиций вуза, вести здоровый образ 

жизни. 

Реализация мероприятий программы позволила качественно изменить работу по организации досуга студентов, реализации их творческого 

потенциала. 

В 2013 г. начал активную деятельность студенческий культурный центр (СКЦ), созданный в рамках реализации программы. СКЦ подготовил целый 

ряд программ, объединивших талантливых студентов всех курсов и факультетов, среди них праздничный митинг-концерт «Чтобы помнили», 

посвященный Дню победы,  концертная программа для праздника начала третьего трудового семестра,  смотр художественной самодеятельности 

«Алло, мы ищем таланты», день открытых дверей СКЦ и студенческого клуба «Электрон», в рамках которых проходили демонстрации и 

презентации существующих в вузе творческих объединений, концерт, посвященный дню первокурсника, межфакультетский конкурс-фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая зима 2013». 

Члены СКЦ приняли участие в  международном фестивале студенческих театров «Студенческие шутки 2013», который проходил в г. Запорожье, во 

Всероссийской школе студенческой весны г. Рязань.  

В 2013 г. во второй раз прошел студенческий танцевальный вечер "Бал эпох". Огромный успех, который имел бал в 2012 г., вдохновил на участие в 

празднике 62 танцевальные пары, поэтому вечер проходил на самой вместительной и парадной площадке города - в фойе Музыкального Театра. 

Праздник получился масштабный, число участников выросло вдвое по сранению с 2012 годом, программа танцев стала более насыщенной. 

Присутствие гостей – депутата ГД РФ В.В. Иванова, представителей Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области, - 

подтвердили знаковый для города Иваново характер мероприятия. 

23 ноября активисты студенческого клуба «Просто@МойМир» при поддержке и содействии редактора газеты ИГЭУ «Всегда в движении» Дарьи 

Зарубиной организовали встречу с отечественными писателями-фантастами. Мероприятие было направлено на активизацию читательской 

активности студентов с помощью современной литературы. В числе гостей ИГЭУ посетили ответственный редактор издательства «Эксмо» Игорь 

Минаков, редактор группы «Жанры» издательства «АСТ» Вячеслав Бакулин (Москва), писатели-фантасты Антон Первушин (Петербург), Юлия 

Рыженкова (Москва), Дарья Зарубина, Михаил Каликин, Аркадий Шушпанов (Иваново), Анна Одувалова (Шуя), Наталья Караванова (Кострома), 

исследователь фантастики, нФ-библиограф Валерий Окулов. 

Для укрепления межнациональных связей, пропаганды культурных ценностей и толерантности 21 марта в ИГЭУ прошел первый международный 

студенческий Фестиваль национальных культур «Энергия содружества», посвященный 20-летию со дня основания факультета по подготовке 

иностранных специалистов. Студенты из 7 ивановских вузов приняли участие в первом международном студенческом конкурсе презентаций «Мы 

вместе» («Что я хочу рассказать о своей стране»). Девиз конкурса «Национальная гордость включает уважение к другим народам». Этот конкурс 

стал своеобразным итогом поисков организаторами Фестиваля инновационных моделей воспитания толерантности, диалога культур в 

многонациональной студенческой среде.  

Воспитанию патриотизма способствовала реализация ряда проектов, наиболее удачными среди которых следует признать проект студенческого 

клуба «Артефакт» – «Чтобы помнили», реализованный при участии 85 студентов, обучающихся на военной кафедре; «Отвоеванные у 
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неизвестности» - встреча студентов ИГЭУ с командирами поисковых объединений Ивановской и Владимирской областей, которые познакомили 

собравшихся с нелегким, но благородным делом поиска, восстановления имен и перезахоронения солдат, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. На встрече присутствовали около 100 чел.   

Гражданскому воспитанию студентов способствовал студенческий дебат-клуб «Zakonno.ru», созданный по инициативе студентов ИГЭУ и  под  

патронатом  депутата ГД РФ Иванова В.В. Студенты вузов г. Иваново, изучающие политологию, право, интересующиеся вопросами разработки и 

принятия нормативно-правовых актов в РФ, получили возможность обсуждать проекты законов, которые в настоящий момент рассматривает 

Государственная Дума РФ. Работа клуба позволила включить студентов в систему «общественных слушаний» по оценке законопроектов. 

Кроме этого, студенты приняли участие в массовых областных, городских и университетских мероприятиях гражданской и патриотической 

направленности: в торжественном митинге, посвященном 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во встречах с ветеранами войны, 

в шествии на «День города», и др. 

В 2013 г. объединенный совет обучающихся смог выйти на качественно новый уровень в работе студенческого научного общества, студенческого 

спортивного клуба, продвинуться в решении сложной для ИГЭУ проблемы развития волонтерского движения. Итогом реализации программы стало 

развитие системы студенческого самоуправления. В университете на факультетах созданы советы старост, разработано и принято новое положение 

об объединенном совете обучающихся, появились новые объединения, клубы, которые значительно повысили уровень активности студентов. 
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VIII Международная научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Энергия-2013», 23-25 апреля, ИГЭУ 

 
1250 докладов участников конференции из 37 вузов и 

научных организаций России и стран ближнего 

зарубежья. Издано более 950 статей в 11 томах 

сборника материалов конференции, общим тиражом 

более 1200 экземпляров.  
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Победа во Всероссийская олимпиада по управленческим специальностям,  

март 2013, Йошкар-Ола 

 

 
Международная олимпиада по электроэнергетике,  

13-14 ноября, ИГЭУ. 
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116 студентов из 16 технических вузов России, Украины, Белоруссии и Казахстана.  

Первое место в командном и личном зачете 

 
 

 

 
Всероссийская олимпиада по теплотехнике, 18-20 ноября, ИГЭУ 
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Конкурс переводчиков научно-технической литературы на английском, немецком и 

французских языках (март, ноябрь-декабрь 2013, ИГЭУ) 
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Всероссийская школа-семинар «Коммерциализация научно-технических идей в 

энергетике», 4-6 декабря, санаторий «Решма» 

 
9 вузов-участников, 50 молодых ученых, студентов, магистрантов, аспирантов, 

победителей мероприятий и конкурсов  

РНК СИГРЭ и ОАО «СО ЕЭС» 
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Торжественное собрание СНО, посвященное подведению итогов года, 26 декабря, 

ИГЭУ 

 
 

 

 

 

 

1 сентября – День знаний в ИГЭУ 
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БАЛ ЭПОХ. 27 ноября 2013. 
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PowerQ, выездная школа Территория Q. Лагерь «Рубское озеро» 

PowerQ, мастер-класс куратора группы. ИГЭУ 
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В зале музыкального театра на спектакле Ханума март 2013 

Волонтеры Олимпийского Огня 17 октября 
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\ 

 

Собрание ред.коллегии. Июнь 2013. ИГЭУ 

Команда Черлидинг на областном мероприятии Увлечения  

1 декабря 2013 
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Конференция AIESEC в ИГЭУ, 18-19 октября 

Мастер-класс школы «FIT» 21 декабря 2014 
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Межвузовский спортивный праздник в ИГЭУ 20 мая 

Посещение воспитанников дет. дома 19 декабря 2013 
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Клуб «Что? Где? Когда?»  Победители первого этапа - команда 

«Асгард». 20 декабря 2013. ИГЭУ 

 

Школа лидерства ИГЭУ «МечТы на Ты» 4-6 декабря. Санаторий Решма 
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Школа лидерства ИГЭУ «МечТы на Ты» 4-6 декабря. Санаторий Решма 

 

 

 
 

 

Студенческая весна – 2013. ИГЭУ. 19 апреля. 
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6. Справочная информация по итогам реализации программы: 
Направление реализации программы Предлагаемые справочные показатели Единицы 

измерения 

2013 год  

Поддержка деятельности студенческих научных 

обществ, студенческих конструкторских 

исследовательских бюро и лабораторий 

Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро и 

лабораторий 

ед. 21 

Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими 

исследовательскими бюро и лабораториями 

тыс. руб. 800,00 

Создание и развитие молодежных инновационных 

центров и бизнес-инкубаторов 

Количество молодежных студенческих проектов, поддержанных в рамках 

бизнес-инкубаторов 

ед. 47 

Поддержка деятельности центров профориентации, 

развития карьеры, сертификации и трудоустройства 

Количество предприятий-партнеров, принимающих участие в работе центров 

профориентации, развития карьеры, сертификации и трудоустройства на 

регулярной основе (не менее 2 раз в год) 

ед. 120 

Поддержка деятельности профильных студенческих 

отрядов 

Количество студенческих отрядов ед. 5 

Количество обучающихся, занятых в работе студенческих отрядов чел. 120 

Объем работ, выполненных студенческими отрядами руб. 6000000,00 

Развитие системы студенческого самоуправления Количество студенческих объединений ед. 35 

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность студенческих 

объединений 

чел. 3700 

Создание условий для организации студенческого 

досуга, развитие творческих клубов и клубов по 

интересам 

Количество творческих клубов и клубов по интересам ед. 23 

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность творческих 

клубов и клубов по интересам 

чел. 1140 

Количество творческих мероприятий, реализованных силами творческих клубов 

и клубов по интересам 

ед. 172 

Развитие студенческого спорта, поддержка 

студенческих спортивных клубов и студенческих 

спортивных лиг 

Количество спортивных клубов и студенческих спортивных лиг ед. 9 

Общее число студентов, занимающихся спортом в спортивных клубах вуза чел. 3600 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения Количество волонтеров из числа обучающихся чел. 470 

Общая продолжительность работы волонтеров из числа обучающихся человеко-ч 2115,00 

Укрепление межнациональных связей, пропаганда 

культурных ценностей толерантности 

Количество национальных общин и диаспор, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных связей, 

пропаганду культурных ценностей толерантности 

ед. 19 

Развитие гражданственности и патриотизма Количество мероприятий, реализованных в рамках данного направления ед. 96 

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность в рамках 

данного направления 

чел. 2216 

 
Руководитель Объединенного совета 

обучающихся  Я.В.Демина 

 

 
М.П. 

  

Ректор  С.В. Тарарыкин 

 


