
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Ивановский государственный энергетический университет  

имени В.И. Ленина» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о реализации программы развития деятельности 

студенческих объединений  – 2015 – ПСО –013 

 

 

 

 

Наименование программы: 

 "Активные студенты - процветающая страна" 

 

 

 

 

 
Отчетный период:  2015 год 

 



Содержание отчета 

 

 

1. Информационно-аналитический раздел 

1.1. Общая информационная часть 

1.2. Аналитическая часть 

2. Финансово – статистический раздел 

2.1.     Сводные данные о финансировании Программы в отчетном периоде 

2.2.     Сводные данные об участниках мероприятий Программы в отчетном 

периоде 

2.3.   Информация об обучающихся по очной форме обучения, задействованных в 

реализации мероприятий в отчетном периоде 

2.4.    Сведения о партнерах программы в отчетном периоде 

2.5.     Информация об итогах реализации Программы за отчетный период 

2.6.     Количество всероссийских и (или) межрегиональных мероприятий в 

отчетном периоде 

3. Пояснительная записка 

4. Реестр приложений к отчету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационно-аналитическая часть 

Форма 1 

 

 

1. Общая информационная часть 

 

1. Наименование образовательной 

организации высшего образования 

федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования 

«Ивановский государственный энерге-

тический университет имени В.И. Ле-

нина» 

2. Юридический адрес Российская Федерация, 153003, 

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34 

3. Адрес для корреспонденции (если есть) Российская Федерация, 153003, 

г.Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34 

4. ФИО руководителя Тарарыкин Сергей Вячеславович 

5. Телефон, E-mail образовательной 

организации высшего образования 

тел (4932) 269-999,  

Е-mail office@ispu.ru  
 

6. ФИО председателя объединенного 

Совета обучающихся 

Красовская Ксения Андреевна 

7. Телефон, E-mail 8 (4932) 269779,  Oco.ispu@gmail.com  

8. ФИО лица, уполномоченного 

представлять образовательную 

организацию высшего образования в 

Конкурсе ПРДСО-2015 

Котлова Татьяна Борисовна 

9. Телефон, E-mail 8 (4932) 269797 ,    ktb@ispu.ru 

10. Размер предоставленной субсидии (руб.)  8 000 000 

11. Общее количество студентов, 

обучающихся на очной форме обучения 

3868 человек 

12. Количество студентов, входящих в 

состав объединенного Совета 

обучающихся (в количественном и 

процентном соотношении от общего 

числа обучающихся) 

26 человек 

 6,7 % 

 

mailto:office@ispu.ru
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Форма 2 

2. Аналитическая часть Отчета 

 

№ Перечень мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.  Международный молодежный форум «Энергия - 2015» студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

2.  Участие талантливой молодежи ИГЭУ в региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях, стажировках 

и т.д. 

3.  Интеллектуальные Олимпийские игры 

4.  Школа-семинар творческой научной молодежи «Инноватика в энергетике -2015» 

5.  Региональный конкурс студенческих бизнес-проектов "Есть идея!" 

6.  Школа ССО . Участие в региональных и всероссийских школах командиров 

студенческих отрядов ССО. 

7.  Всероссийский конкурс «Мисс студенчество России» 

8.  Фестиваль творчества «Российская студенческая весна»  

9.  Участие студенческого актива, руководителей и участников студенческих 

творческих объединений ИГЭУ во всероссийских и окружных лагерях, 

молодежных форумах, фестивалях, школах и др. 

10.   Региональные соревнования среди студентов по физкультурно-спортивному 

комплексу ГТО «Я готов». 

11.   Соревнования по олимпийским и неолимпийским видам спорта 

12.   Фитнес-фестиваль «Живи в движении» 

13.  «Школа волонтеров - кураторов»  

14.  Участие в профильных сменах, Всероссийских лагерях, форумах и т.д.  

15.  Внутривузовский конкурс социальных проектов 

16.  Форум волонтеров «Сделаем жизнь теплее»  

17.  Патриотический слет «Солдаты победы» 

18.   «Войну опишем просто и правдиво» 

19.  Студенческий Бал  

20.  Региональный межвузовский фестиваль студенческого телевидения 

«Студенческая жизнь в фокусе» 

21.   «Телеакадемия ИГЭУ» 

22.  Участие в медиа сменах, конкурсах, Всероссийских лагерей, форумов и т.д. 

23.  Участие обучающихся в международных стажировках и обменах, конференциях 

и круглых столах  

24.  Вебинар по распространению лучших практик организации международных 

обменов и сотрудничества 

25.  Участие в программе международных стажировок AIESEC 

26.  Всероссийская школа актива высших профессиональных образовательных 

учреждений «МечТы на Ты» по вопросам самоуправления 

27.  Участие студенческого актива, руководителей студенческих объединений ИГЭУ 

во всероссийских и окружных лагерях, молодежных форумах и др. 

28.  Внутривузовская школа актива 

 

 

 

 

 

 

 



Наука и инновации 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Международный молодежный форум «Энергия - 2015» студентов, аспирантов и 

молодых ученых. 
         Международный молодежный форум «Энергия 2015» концептуально 

объединяет комплекс мероприятий направленных на вовлечение обучающихся в 

студенческие научные коллективы и молодежные сообщества энергетической 

отрасли. Ключевым событием форума является проходившая 21-23 апреля 2015 года 

в ИГЭУ Х Международная молодежная научно-техническая конференция «Энергия-

2015». В конференции, которая проходила по 7 направлениям, в 52-х секциях 

приняло участие более 1000 участников из 30 образовательных и отраслевых 

организаций России и стран зарубежья, заслушано свыше 700 докладов. Изданы в 8 

томах материалы конференции. В рамках форума прошла выставка научных 

разработок участников, проведен при поддержке РНК СИГРЭ конкурс докладов по 

электроэнергетическим тематикам исследований, проведена Всероссийская 

олимпиады по математике «Золотое кольцо» и др. (1.1.1 Фото Энергия -2015 (папка), 

1.1.2. Видеоролик Энергия -2015). 

1.2 Участие талантливой молодежи ИГЭУ в региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях, 

стажировках и т.д. 

          Программа обеспечила результативное участие талантливой научной 

молодежи ИГЭУ в более 40 внешних научных мероприятиях (конференции, 

олимпиады, выставки и др.) Наиболее значимые: Всероссийский конкурс «УМНИК-

2015», Всероссийский конкурс научно-технического творчества молодежи «НТТМ-

2015»,  Всероссийский конкурс студенческих бизнес-проектов в ЖКХ, Всеросийские 

студенческие олимпиады  по электроэнергетическим системам, по 

энергоресурсосбережению, по релейной защите, открытая международная 

студенческая олимпиада по математике, Всероссийский чемпионат по решению 

топливно-энергетических кейсов, турнир молодых профессионалов Росатома и др. 

Программа позволила более 200 обучающимся принять участие в научных 

мероприятиях различного уровня.(1.2.1. Фотоотчет (папка), 1.2.2. Видеоролик 

конкурс кейсов). 

1.3 Интеллектуальные Олимпийские игры 

         Большинство студенческих научных состязательных мероприятий, проводимых 

в ИГЭУ, концептуально объединены в Интеллектуальные Олимпийские Игры. В 

2015 году было проведено более 40 студенческих научных состязаний различного 

уровня с общим числом участников 900 чел. из 35 вузов. Единый методический 

подход, общая техническая база рационализировал организацию олимпиад, а также 

позволил привлекать в координационные группы молодых преподавателей, 

аспирантов и магистрантов.  

         Наиболее яркими состязаниями ИГР являются: Международные  олимпиады по 

электротехнике и электроэнергетике, всероссийские  олимпиады по математике, 

программированию, теплоэнергетике, конкурсы переводчиков, викторины  по 

технической тематике и др. Для студентов старших курсов и магистров проведены 

конкурсы выпускных квалификационных работ, кейсов, олимпиады по профильным 

дисциплинам, конкурсы научных докладов и студенческих научных 

работ.(1.3.1.Фотоотчет (папка), 1.3.2. Видеоролик олимпиада).  

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1         1) Различные мероприятия позволили обучающимся реализовать свой 

творческий потенциал, ими охвачено было почти половина обучающихся ИГЭУ 

(1750чел.); 



       2) Увеличилась доля студентов младших курсов интегрированных студенческие 

научные группы 

       3) Активное и эффективное участие на всех этапах подготовки, организации и 

проведения мероприятий сформировавшегося актива, в который входят студенты, 

магистры и аспиранты ИГЭУ. 

2.2        Повысился уровень студенческих научных работ и исследований. 

2.3       Систематизирован и обобщен опыт проведения студенческих научно-

технических состязаний, что позволило интегрировать усилия координаторов 

мероприятий, аккумулировать положительный опыт, стандартизировать оценку и 

поощрения призеров.   

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1          Создана и эффективно функционирует многоцелевая площадка для 

демонстрации достижений, формирования контактов, интеграции обучающихся в 

студенческие научные коллективы и молодежные профессиональные сообщества, 

неформального обмена опытом и общения творческой молодежи. 

3.2        Участие в обучающихся в студенческих научных мероприятиях всероссийского 

и международного уровня повысило качество студенческих научных работ и 

исследований  

3.3        Расширена тематика проводимых студенческих научно-технических состязаний.  

   

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1        Основной проблемой является необходимость обновления парка приборов, 

оборудования и программного для студенческих исследований.  

4.2        Ограниченное финансирование командировок студентов и сопровождающих их 

преподавателей на конференции, олимпиады и конкурсы. 

4.3       Трудности с внешним информационным сопровождением. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1       1) Выявление  и интеграция талантливой молодежи в научные и творческие 

научные коллективы; 

      2) Создан актив студенческих научных групп и объединений и развивается его 

преемственность. 

      3) Создание условий для успешного трудоустройства и развития карьерных 

траекторий обучающихся ИГЭУ. 

5.2        1) Создание условий для самореализации в научных и инженерных 

исследованиях для творческой молодежи; 

      2) Создание устойчивого взаимодействия с другими студенческими 

профессиональными сообществами;  

      3) Развитие «горизонтальных» межвузовских научных студенческих контактов и 

объединений. 

5.3      1) Выявление и интеграция в научные коллективы талантливых обучающихся на 

младших курсах; 

     2) Формирование устойчивого тренда в студенческом социуме престижности 

достижений в научных и профессиональных состязаниях; 

      3) Результативное участие победителей и призеров интеллектуальных 

олимпийских игр во внешних научных мероприятиях всероссийского и 

международного уровня. 

 

 



Профессиональные компетенции 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 Школа-семинар творческой научной молодежи  

«Инноватика в энергетике -2015» 

        Созданная в 2012 году школа-семинар заслуженно приобрела всероссийский 

статус и стала площадкой для обучения, установления контактов и обсуждения 

проектов  проходила с 15 по 17 декабря 2015 г в МЦ «Решма». Организатором 

мероприятия выступил ИГЭУ при поддержке НП «РНК СИГРЭ», ОАО «СО ЕЭС» и 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

         В работе школы-семинара приняли участие более 50 студентов из ведущих 

вузов России. Программа школы семинара включала в себя лекции по актуальным 

проблемам инновационной и инвестиционной деятельности компаний 

электроэнергетики, тренинги и мастер-классы, в ходе которых участники применяли 

полученные знания и навыки, а также конкурс докладов. Было заслушано 26 

докладов участников, проведен круглый стол участников по вопросам координации 

сотрудничества молодежных научных объединений вузов. (2.1.1 фотоотчет (папка), 

2.1.2 Школа семинар, 2.1.4 Школа семинар партнеры (папка) 

1.2 Региональный конкурс студенческих бизнес-проектов "Есть идея!" 

        Ежегодный конкурс по основным научным направлениям ИГЭУ («Магнитные 

наножидкости», «Цифровые технологии в энергетике», «Энергоресурсосберегающие 

технологии в ЖКХ» и др.) проводился в два этапа, отборочный и финальный. 

Победителям была представлена грантовая и техническая поддержка в подготовке 

бизнес-планов и оформлении охранных документов для участия в конкурсах 

«УМНИК», «СТАРТ» , «Всероссийского старт-ап тура -2015» и др.  

         В рамках мероприятия был проведен ежегодный конкурс проектов 

Студенческого бизнес-инкубатора ИГЭУ в 4-х номинациях: технический проект, IT-

проект, предпринимательский проект, социальный проект. Общее число участников 

составило более 70 человек. (2.2.1 фотоотчет (папка), 2.2.3. афиша). 

1.3 Школа ССО. Участие в региональных и всероссийских школах командиров 

студенческих отрядов ССО. 

В 2015 году в сотрудничестве с ПАО «РОССЕТИ» для работы на 

электросетевых объектах сформировано два отряда численностью 27 человек. В 

период с 1 июля до 15 августа 2015 года студентам приняли участие в сборке опор 

ЛЭП, прокладке кабеля и монтаже силового оборудования на подстанциях. При 

поддержке» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сформирован отряд «Пламя», 

который успешно трудился на объектах филиала «Ивэнерго». Командиры 

студенческих отрядов прошли подготовку в Школе командиров ССО 

электросетевого комплекса ПАО «Россети».  

При содействии ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и 

пожарной безопасности Ивановской области» продолжает работы молодежный 

студенческий спасательный отряд ИГЭУ «Защита», проведен набор новых бойцов 

(25 человек), учеба по организации пожарно-спасательных мероприятий и техники 

безопасности. (2.3.1.Фотоотчет (папка), 2.3.2. Баннер Россети). 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1      1) Участники школы-семинара повысили уровень  профессиональной 

компетенции в  области энергетики, информатики, электротехнологии и экономики. 

     2) Интеграция в молодежные профессиональные сообщества энергетической и 

электротехнической отрасли (Молодежная секция «РНК СИГРЭ») 

     3) Выявление  и интеграция талантливой молодежи в научные и творческие 

научные коллективы. 



2.2       1) Интеграция студенческих научных коллективов в проектную деятельность в 

области энергетики, электротехнологии, энергосбережения и энергоэффективности, 

при партнерстве с предприятиями научными учреждениями. 

       2) Создание условий для самореализации в научных и инженерных 

исследованиях для творческой молодежи; 

2.3       Сформирован квалифицированный актив студенческих строительных отрядов. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1        Создана, эффективно функционирует и развивается школа для обучения и 

подготовки обучающихся навыкам научной деятельности, а также неформального 

обмена опытом и общения творческой молодежи. 

3.2        Создана и развивается система для выявления и создания выявления  условий 

для самореализации в научных и инженерных исследованиях для творческой 

молодежи; 

3.3         Подготовленные кадры командиров ССО 

   

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 

4.1       Уменьшение числа объектов и соответственно числа отрядов ССО предлагаемых 

партнерами ИГЭУ 

4.2       Не было 

4.3       Не было 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1       1) Создан актив студенческих научных групп и объединений и развивается его 

преемственность. 

       2) Развитие «горизонтальных» межвузовских научных студенческих контактов и 

объединений. 

5.2        1) Созданы условия для самореализации обучающихся в  научных и инженерных 

исследованиях, а также предпринимательской деятельности. 

5.3        1) Создание условий для успешного трудоустройства и развития карьерных 

траекторий обучающихся ИГЭУ; 

       2) Повышения уровня профессиональных компетенций обучающихся ИГЭУ. 

       3) Создание устойчивого взаимодействия с молодежными профессиональными и 

общественными сообществами.  

 

Культура и творчество 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

3.1 Всероссийский  конкурс красоты, грации и творчества  

«Мисс Студенчество России»  2015 

         IX Всероссийский  конкурс красоты, грации и творчества «Мисс Студенчество 

России»  был проведен совместно с  Российским союзом молодежи при поддержке 

Министерства образования и науки РФ, Правительства Ивановской области с 19 по 

26 ноября 2015 года в г. Иваново. В его рамках  состоялся и I Всероссийский конкурс 

творчества и спорта «Мистер Студенчество России». 

       38 участниц и 9 участников представляли 39 регионов России. В течение 5 дней 

участники сдавали нормы ГТО, рассказывали о своем любимом литературном герое, 

показывали творческие номера, участвовали в акции «Подари радость детям». 

        Победительницей IX Всероссийского конкурса красоты, грации и творчества 

«Мисс Студенчество России» стала  Дарья КАДЕНКОВА (г. Москва), а I 

Всероссийского конкурса творчества и спорта «Мистер Студенчество России» – 



Дмитрий ПРЯДУН (Саратовская область). (3.1.2. Фото о мероприятии (папка); 3.1.3.  

Видеоролики (папка); 3.1.4.  Макеты и фото полиграфической и раздаточной продукции 

(папка)). 

3.2 Фестиваль творчества «Российская студенческая весна» 

          24 апреля 2015 года в актовом зале ИГЭУ прошел ежегодный концерт в рамках 

областного фестиваля "Студенческая весна". На суд жюри была представлена 

концертная творческая программа "Самый лучший год".  

         28 апреля 2015 года состоялся гала-концерт регионального фестиваля 

"Студенческая весна", в котором приняли участие номера студенческого творчества 

ИГЭУ.  

        15-19 мая в городе Владивосток в фестивале студенческого творчества 

"Российская студенческая весна 2015» приняли участие студент 4 курса 

электроэнергетического факультета ИГЭУ Плаксин Сергей и директор 

студенческого культурного центра ИГЭУ Антонюк Александр. По итогам фестиваля 

Сергей получил звание Лауреата 3 степени в Театральном направлении (номинация 

"Художественное слово") за авторское стихотворение, а Александр стал победителем 

конкурса на разработку гимна фестиваля "Российская студенческая весна". (3.2.1. 

Фотоотчет (папка),  3.2.2.  Видеоролик  «Студвесна 2015 в ИГЭУ»). 

3.3 Участие студенческого актива, руководителей и участников студенческих 

творческих объединений ИГЭУ во всероссийских и окружных лагерях, 

молодежных форумах, фестивалях, школах и др. 

       23 – 29 июля 2015 г. в 64 смене Всероссийской  школы студенческого 

самоуправления «Лидер 21 века» приняли участие  студенты ИГЭУ по направлению: 

«Интеллектуальный досуг». 13 декабря 2015 г. в г. Москва команда ИГЭУ 

«Континуум» стала победителем в номинации «Интеллектуальное многоборье» в 

Фестивале интеллектуальных игр «Кубок МИФИ — 2015». 

        С 8-15 октября в городе Ульяновск прошла "Школа студенческой весны ПФО"  

в которой приняли участие студенты ИГЭУ.  (3.3.1. Фотоотчет (папка)) 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1         Подготовка и проведение  Всероссийского конкурса позволило консолидировать 

работу различных студенческих объединений – творческой, медиа, спортивной, 

волонтерской и др. направленности. В общей сложности в подготовке и проведении 

участвовали примерно 480 чел. обучающихся, из них 26 организаторов. 900 зрителей 

присутствовали на финальном шоу. 

         Мероприятие позволило объединить усилия практически всех вузов региона 

(8), представители которых организовали студенческие группы поддержки участниц. 

Были налажены межвузовские контакты по различным направлениям студенческой 

работы. 

       Огромный опыт работы на мероприятии федерального уровня приобрели члены 

волонтерского отряда ИГЭУ. Для них была проведена специальная учеба, тренинги, 

что позволило им на высоком уровне отработать на всех площадках и этапах 

мероприятия. Возросла численность участников волонтерского центра. 

2.2       Рост интереса к самодеятельному творчеству, повышение качества работы 

творческих коллективов.  

     150 участников и 420 зрителей  концерта в ИГЭУ, 17 участников (3 номера)  

регионального гала-концерта, 2 участника  Российской студенческой весны. 

2.3      В школах всероссийского и окружного уровней прошли обучение 12 человек. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1        Активизация и расширение сферы деятельности волонтерских, творческих 



объединений в ИГЭУ. Приобретение опыта работы с партнерами. Налаживание 

взаимодействия с органами исполнительной власти, отвечающими за молодежную 

политику в регионе. Налаженная межвузовская коммуникация. 

3.2       Расширение направлений работы, появление театра мод ИГЭУ, который занял 

призовое место на областном этапе, увеличение числа танцевальных коллективов. 

3.3        Подготовка актива на смене Всероссийской  школы студенческого 

самоуправления «Лидер 21 века»  «интеллектуальный досуг» позволил продвинуться 

в работе по данному направлению. Обучение активистов на "Школе студенческой 

весны ПФО" стало хорошим подспорьем для организации и проведения 

Всероссийского конкурса Мисс студенчество России – 2015. 

   

4 Проблемы, возникшие  в ходе реализации проекта: 

4.1      Студенты не владеют навыками, необходимыми   для организации больших 

Всероссийских мероприятий. 

      Смета на мероприятие составляется заранее, трудно детально просчитать и 

расписать все необходимые статьи расходов, а план ФХД, который составляется в 

вузе в начале календарного года, делает невозможным корректировку смет под 

нужды мероприятия. 

4.2       Сложности взаимодействия с АПОС вузов Ивановской области по организации и 

проведению Студенческой весны в Ивановской области; дорогие билеты до 

Владивостока, что определило немногочисленный состав делегации на РСВ. 

4.3   Не было 

  

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1      1) Успешность проекта подтверждена высокой популярностью в социальных 

сетях. Группа «ВКонтакте»насчитывала почти 17 000 подписчиков, а в день финала 

(25 ноября) ее посетили  более 63 000 чел. 

     2) Проведенный конкурс повысил интерес студенчества региона к занятиям 

спортом (сдача норм ГТО), творчеством, литературой, благотворительностью.  

      3) Для вузов Ивановской области Всероссийский конкурс красоты, грации и 

спорта стал мероприятием, которое объединило органы студенческого 

самоуправления, студентов, что способствовало формированию социокультурной 

среды и молодежной политики в городе Иваново. 

5.2     1) Выявление и поддержка лучших студенческих творческих сил ИГЭУ;  

    2) Повышение художественного уровня творческих коллективов университета; 

    3) Участие в областном и всероссийском  этапах  фестиваля «Российская 

студенческая весна». Студент ИГЭУ С. Плаксин стал дипломантом 3 степени на 

Всероссийском этапе Студвесны. 

5.3      1) Впервые команда клуба «Что? Где? Когда?» ИГЭУ стала победителем на 

Фестивале интеллектуальных игр «Кубок МИФИ — 2015», что, безусловно, 

подтверждает эффективность обучения организаторов студенческих клубов и 

объединений во всероссийских школах. 

      2) Рост интереса к самодеятельному творчеству, повышение качества работы 

творческих коллективов.  

      3) Успешное выступление представительницы Ивановского региона К. 

Шураковой в финале Всероссийского конкурса «Мисс студенчество России 2015», 

которая стали вице-мисс. 

 

Студенческий спорт и здоровый образ жизни 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

4.1 Региональные соревнования среди студентов по физкультурно-спортивному 



комплексу ГТО «Я готов»  

             Проходили в несколько этапов и включали несколько акций. 

1. В апреле 2015 г. в результате  анкетирования 1145 студентов 1-3 курсов 

ИГЭУ был выявлен высокий уровень заинтересованности в сдаче ГТО. 

2. 30 апреля 2015  две команды ИГЭУ приняли  участие в областной акции 

«Гонка ГТО «Путь Победы». Команда ИГЭУ заняла 2 место. 

3. 22-24 мая 2015 г. 8  студентов  ИГЭУ приняли участие во Всероссийской 

конвенции проекта «Студенты ГТО», г. Владимир, ВЛГУ имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых.  

4 Внутризувовский этап мероприятия «Я Готов!», ИГЭУ, май-июнь 2015. 116 

человек успешно справились с нормами ГТО VI ступени на бронзовый значок.  

5. 6 июля- 20 августа 2015 года - соревнования среди спортивно-

оздоровительных лагерей ИГЭУ, ИвГУ, ИвГПУ на «Рубском озере».   

6. Межвузовский региональный этап проекта «Я Готов», ИГЭУ. 30 сентября 

– 1 октября 2015 года.  Командные соревнования по 7 видам испытаний для 5 вузов 

Ивановской области. Команда ИГЭУ заняла 1 место. 

         7. Всероссийский форум в рамках проекта «Студенты ГТО»  «Знак ГТО – мой 

знак качества», г. Зеленоград Московской области, МИЭТ,  17-18 октября 2015 года 

(7 человек). 

        (4.1.1. Фотоотчет (папка), 4.1.2. Видеоролики о мероприятии (папка)) 

4.2 Соревнования по олимпийским и неолимпийским видам спорта 

      Спортсмены, обучающиеся в ИГЭУ имели возможность принять участие в 

соревнованиях различных уровней – от внутривузовских до международных. 

Команды участвовали в чемпионатах России среди студентов по зимнему 

полиатлону, Ассоциации студенческого баскетбола, Студенческой Волейбольной 

Лиги, соревнованиях по легкой атлетике, по тяжелой атлетике, Первенство России 

по бобслею и скелетону, в Первенстве России по бобслею и скелетону, и многих 

других, показывая высокие спортивные результаты. (4.2.1.  Фото о мероприятии (папка) 

4.2.2. Видеоролики (папка)). 

4.3 Фитнес-фестиваль «Живи в движении», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Вальс Победы» 

6 мая 2015 г. в спортивном зале энергоунивероситета состоялся фитнес-

фестиваль «Вальс Победы». Идея посвящения ежегодного фитнес-фестиваля 

празднику 70-летия Великой Победы и разработка его сценария принадлежала 

студентке Марине Косульниковой. Два месяца неустанных репетиций 12 

спортивных команд со всех факультетов ИГЭУ вылились в великолепный 

спортивно-театрализованный праздник, в котором приняли участие 200 юношей и 

девушек ИГЭУ. За действом с восторгом следили, сопереживали и гордились 

увиденным ветераны, студенты, преподаватели и сотрудники, гости.  

Танцевальная композиция «Мы эхо» на фоне ленинградского метронома дала 

старт акции «Блокадный хлеб», в ходе которой волонтеры предлагали желающим 

попробовать хлеб, приготовленный по рецепту, использовавшемуся в 1943 г. в 

отрезанном от мира городе на Неве. (4.3.1. Фотоотчет (папка), 4.3.2. Видеоролик  

Фитнес-фестиваль "Вальс Победы" ИГЭУ). 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1        В реализацию проекта по популяризации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "ГТО" было вовлечено 807 студентов ИГЭУ, Ивановской 

области и России.116 человек успешно справились с нормами ГТО VI ступени на 

бронзовый значок. 

      16 человек стали участниками Всероссийского молодежного проекта «Студенты 



ГТО», целью которого является консолидация усилий студенческих объединений 

образовательных организаций высшего образования в популяризации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

       7 человек стали участниками Всероссийского молодежного проекта «# Студенты 

ГТО», целью которого является консолидация усилий студенческих объединений 

образовательных организаций высшего образования в популяризации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 

2.2.        За первое полугодие 2677 студентов ИГЭУ приняли участие в 104 

соревнованиях различного ранга (от спартакиады общежитий ИГЭУ до 

Всероссийских соревнований). На базе ИГЭУ было проведено 32 спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий. Из них студенческий спортивный клуб 

организовал 18 мероприятий. 

        За второе полугодие 1737 студентов ИГЭУ приняли участие в 72 соревнованиях 

различного ранга (от спартакиады общежитий ИГЭУ до Международных 

соревнований). На базе ИГЭУ было проведено 24 спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий. Из них студенческий спортивный клуб организовал 13 мероприятий.  

2.3.          Фестиваль стал одним из наиболее массовых университетских мероприятий 

патриотической направленности, в его программе выступили 200 студентов ИГЭУ, 

еще 100 студентов и 15 ветеранов войны и труда - «детей войны» присутствовали в 

качестве зрителей. Процесс подготовки объединил изучение студентами истории 

страны через танцевальное искусство и историю костюма, историю семьи.  

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1         В свете рекламной кампании, проходящей в средствах массовой информации и 

интернете,  Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» является 

достаточно популярным. Результаты анкетирования, проведённого среди студентов 

1-4 курсов, показали: 

 высокую заинтересованность студентов ИГЭУ своим здоровьем; 

 желание заниматься физической культурой, в том числе и желание пройти 

подготовку и сдать нормы ГТО.  

        Проект позволил привлечь студентов университета  к дополнительным занятиям 

физической культурой, а так же выявить наиболее активных студентов, готовых 

принимать участие в организации медийных и спортивных мероприятий, 

направленных на популяризацию и развитие ЕВСК ГТО в вузе и Ивановской 

области. 

3.2. Мероприятия, проведенные студенческим спортивным клубом в рамках 

внутривузовских спартакиад, позволили  студентам через участие в соревнованиях 

по различным видам спорта реализовать свой потенциал.  

Участие в соревнованиях высокого ранга позволило студентам ИГЭУ 

повысить свое спортивное мастерство. За первое полугодие 3 человека выполнили 

норматив Мастера спорта России, 14 человек норматив КМС и 1 разряда,  и 83 

человека выполнили массовые спортивные разряды.  За  второе полугодие 1-ой 

студентке ИГЭУ  присвоено звание мастера спорта международного класса и 2-м 

студенткам –   звание мастеров спорта. 11 человек выполнили норматив КМС и 1 

разряда,  и 42 человека выполнило массовые спортивные разряды.   

3.3. Посвящение традиционного фитнес-фестиваля 70-летию Победы позволило 

донести идеи патриотизма и гордости за победителей через спорт и эмоции, 

заставило многих студентов задуматься о том, что происходило с их сверстниками в 

военные годы. 

   

4 Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта: 



4.1          Отсутствие программы внедрения Всероссийского комплекса ГТО в 

Ивановской области. По состоянию на конец декабря руководство департамента 

Ивановской области по молодёжной политике и спорту не смогло предоставить 

информацию о том,  когда и на какой базе будет создан центр тестирования 

студенческой молодежи. Это тормозит развитие проекта, т.к. студенты хотели бы 

применить полученные в ходе проекта знания и умения для официальной сдачи 

норм ГТО. 

4.2.          В виду отсутствия финансирования департамента молодежной политики и 

спорта Ивановской области, не был проведен ряд спортивных соревнований, 

входящих в календарь  Спартакиада вузов Ивановской области.  

4.3.        Слабое информационное сопровождение мероприятия  во внешней среде. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1       1) Привлечение большого количества студентов к дополнительным занятиям 

физической культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни. 

      2) Выявление активных студентов, способных в дальнейшем стать 

организаторами студенческих спортивных мероприятий различного уровня. 

      3) Совершенствование материальной базы университета, позволяющей 

проводить занятия  физической культурой на должном уровне. 
5.2. 1)Привлечение большого количества студентов к занятиям физической 

культурой и спортом, популяризация здорового образа жизни через участие в 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях. 

2) Успешное выступление сборных команд университета в соревнованиях 

различного ранга: сборные команды,  а так же отдельные спортсмены, стали 

Чемпионами и призерами Всероссийских студенческих соревнований, Чемпионатов 

России по видам спорта. 

3) Совершенствование материальной базы университета, позволяющее 

готовить спортсменов высокого класса. 
5.3. 1) Развитие массового студенческого спорта. 

2) Формирование у студентов ИГЭУ активной жизненной позиции, желания 

участвовать в сохранении и развитии лучших спортивных и патриотических 

традиций вуза и области. 

3) Увеличение числа студентов регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом во внеучебное время. 

 

Волонтерство и социальное проектирование 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

5.1 Школа «волонтеров - кураторов» 

           1) 23.08.2015 – 27.08.2015 школа Кураторов ИГЭУ «ТерриторияQ» проходила 

на территории СОЛ «Рубское озеро». Участники прослушали тренинги, мастер-

классы и лекции «Ораторское искусство», «Игротехника», «Лидерство», 

«Кураторство», с помощью педагогического отряда Q7 составили программу 

кураторских часов. 

         2) 1.09.2015-3.12.2015 – кураторы  провели в каждой группе 1 курса 8 

кураторских часов, помогающих первокурснику познакомиться с вузом и своей 

группой. Среди кураторских часов были такие как «Знакомство, экскурсия по 

университету», «Знакомство с системой студенческого самоуправления в ИГЭУ», 

«Неформальный кураторский час» и другие. В честь Юбилея ИГЭУ был впервые 

проведён кураторский час «Викторина по Истории ИГЭУ», на котором 

первокурсники познакомились с историей университета. 

         3) 7.11.2015 - 3.12.2015  Проходил конкурс на лучшую академическую группу 



первокурсников. 3.12.2015 состоялся финал конкурса и официальное закрытие 

программы адаптации первокурсников. (5.1.1.  Фото о мероприятии (папка); 5.1.2. 

Видеоролик Кураторы 2015). 

5.2 Участие в профильных сменах, Всероссийских лагерях, форумах и т.д. 

     15 – 21 июля 2015 г. в 63 смене Всероссийской  школы студенческого 

самоуправления «Лидер 21 века» приняли участие студенты ИГЭУ по направлению 

«Тьюторство».  

      ОСО ИГЭУ принял участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

органов студенческого самоуправления и получил Диплом 3 степени в номинации: 

«Лучший проект в сфере тьюторства». 

      2 – 8 августа 2015 г. студенты ИГЭУ приняли участие в Х Юбилейном 

молодёжном фестивале «Будущее за нами!» по направлению: «Добровольчество. 

      13 – 18 ноября 2015 г. в Общероссийском форуме «Россия студенческая» принял 

участие 1 студент по направлениям: «Добровольчество». (5.2.1.  Фото о мероприятии 

(папка)). 

5.3 Внутривузовский конкурс социальных проектов 

      В 2015 году традиционный внутривузовский конкурс проектов был 

трансформирован в конкурс социальных проектов, главным условием которого стал 

обязательный социальный эффект проекта для вуза, города или региона. 

      Из реализованных в 2015 году, наиболее интересными оказались проекты: 

     «Музей книги»,  «Зажги свою звезду,  «Турнир  по интеллектуальным играм 

2015»,  «Студенческая филармония»,   «Студенческие фотокроссы» , французский 

литературный марафон к юбилею Натали Саррот.  Проект «Живая книга» проходил в 

формате встреч с деятелями культуры, писателями, издателями, иллюстраторами 

книг, презентаций книжных новинок, творческих мероприятий, направленных на 

привлечение внимание к литературе и повышение читательской активности. 16 

сентября - с автором книг в жанрах фантастики Никитой Авериным. 16 октября - 

круглый стол, посвященный проблеме наркомании в молодежной среде, с участием 

настоятеля храма «Всех скорбящих радость» отца Матфея, и др. (5.3.1. Фотоотчет  

(папка), 5.3.2. Презентации (папка), 5.3.3. Видеоролики (папка), 5.3.4. Афиши и 

буклеты  (папка)).  

5.4 Форум волонтеров «Сделаем жизнь теплее» 

1) 23 апреля  прошла межвузовская школа «Волонтеры здоровья». 

Студенты из ИГЭУ, ИвГУ, ИГХТУ, ИвГМА и ШФ ИвГУ), обсудившая проблемы 

наркомании в молодёжной среде. Волонтёры «Кардиогвардии» из ИвГМА провели 

семинары на темы «Здоровое питание и спорт» и «Вредные привычки», и др. Все 

участники  школы прошли медосмотр у офтальмолога, терапевта и стоматолога. 2) 

Продолжила работу внутривузовская школа волонтеров фитнес-инструкторов.   

Школа расширила специализацию волонтеров, предложив направление Кроссфит. В 

его рамках был заключен договор с ФСКН по Ивановской области о проведении 

совместных волонтерских антинаркотических акций в рамках программы «Дорога в 

будущее». 3) Фитнес-инструкторы продолжили традиционные волонтерские поездки 

в рамках программы «Движение-жизнь» и организовали районный этап фитнес-

фестиваля в г. Фурманов и в Савинском районе. 7 апреля инструкторы организовали 

День здоровья в ИГЭУ, проводили открытые уроки по различным направлениям 

фитнеса, волейболу и рукопашному бою для  студентов ИГЭУ. (5.4.1. Фотоотчет 

(папка), 5.4.2. Видеоролики (папка), 5.4.3. Школа фитнес-инструкторов  5.4.4. 

Афиши и буклеты (папка)). 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1       30 студентов ИГЭУ прошли обучение на школе кураторов, 796 студентов-

первокурсников прошли адаптацию в рамках кураторских часов, 42 академические 



группы первокурсников приняли участие в конкурсе ЛАГ, 23 из них стали 

участниками  финала. 

2.2      6 студентов стали участниками Всероссийских школ и форумов по направлению 

«Волонтерство». 1 проект стал победителем Всероссийского конкурса 

2.3       На конкурс было подано 30 заявок. Было поддержано 24, из них: 4 волонтерских, 

6 творческих, 5 спортивных,  4 информационных, 4 образовательно-

просветительских.  

      В рамках реализации проектов в первом полугодии проведено более 30 

мероприятий, организованных студенческими объединениями, в которых приняли 

участие более 350 человек. 

2.4 
       47 человек приняли участие в школе «Волонтеры здоровья, из них 6 человек 

из ИвГМА (кардиогвардия), 14 студентов из вузов Ивановской области, 27 студентов 

ИГЭУ.  Было подготовлено 70  инструкторов – волонтеров, которые организовали на 

постоянной основе работу 5 секций и провели мастер-классы в рамках Дня здоровья, 

которые посетили около 300 студентов.  28 инструкторов  приняли участие  в 5 

волонтерских поездках по городам Ивановской области. 15 студентов ИГЭУ приняли 

участие в организации областного благотворительного марафона «Ты нам нужен»,    

11 человек в областной акции «Дети Ивановской области»,   39 волонтеров в  Кроссе 

Нации 2015, в акции благотворительного движения «Элефантик», для детей из 

детских домов приняло участие 8 волонтеров. В тематической квест-игре для 

детских домов города Иваново, проводимой в рамках конкурса «Мисс Студенчество 

России 2015» приняло участие 87 волонтеров. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1           Подготовлены  кураторы-волонтеры, имеющие необходимые компетенции для 

работы с первокурсниками. 

         Популяризация идеи добровольчества среди первокурсников, увеличение 

количества студентов-волонтеров в ИГЭУ. 

3.2         Использование опыта, накопленного в рамках российского волонтерского 

движения, в работе волонтерского отряда ИГЭУ.  

        Формирование у членов волонтерского отряда ИГЭУ компетенций, 

необходимых для системной организации и проведения добровольческих 

мероприятий. 

3.3            Более качественные по сравнению с предыдущими годами  заявки на конкурс 

проектов, большое количество мероприятий, запланированное студенческими 

объединениями. 

3.4 Впервые было осуществлено взаимодействие с волонтерскими группами и 

центрами из других вузов и проведено совместное мероприятие. Вхождение в  

программу ФСКН по Ивановской области. 

   

4 Проблемы, возникшие  в ходе реализации проекта: 

4.1        Рост цен не позволил организовать экскурсионную поездку лучшей 

академической группы первокурсников в г. Суздаль 

4.2      Не было 

4.3       Отсутствие у студентов навыков решения организационных вопросов, 

взаимодействия с университетскими структурами. Неготовность работников 

университета взаимодействовать и решать вопросы с обучающимися. 

4.4      Сложность информационного сопровождения мероприятий, проводимых 

волонтерами в городах Ивановской области. 

   



5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1        1) Волонтеры – кураторы реализовали программу  Адаптация первокурсников   

ИГЭУ к студенческой жизни, которая помогла  им включиться в  студенческую 

жизнь, в университетские мероприятия, в систему студенческого самоуправления. 

       2) Конкурс на лучшую академическую группу позволили провести эффективное 

командообразование в группах первокурсников, и дал возможность выступить им в 

качестве организаторов и участников вузовского мероприятия. 

5.2       1) Развитие волонтерских проектов и инициатив в вузе.  

      2) Включение студенческих  волонтерских объединений ИГЭУ в региональные и 

всероссийские  волонтерские проекты. 

      3) Победа на Всероссийском конкурсе  лучших проектов органов студенческого 

самоуправления  в номинации «Лучший проект в сфере тьюторства». 

5.3      1) Эффективно организованные мастер-классы по проектной деятельности. 

     2) Развитие у обучающихся навыков разработки и реализации социальных 

проектов.  

    3) Увеличение числа студентов, вовлеченных в реализацию социальных проектов. 

5.4      1) Оказание адресной помощи волонтерами ИГЭУ.  

     2) Улучшение взаимодействия волонтерских организаций ИГЭУ с 

благотворительными организациями и структурами региона.  

    3) Расширение сферы деятельности волонтерского отряда, увеличение числа 

волонтеров в ИГЭУ. 

 

Историко-патриотическое воспитание 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

6.1 Патриотический слет «Солдаты победы» 

      В рамках патриотического слета был проведен цикл мероприятий, таких как: 
региональный конкурс художественного оформления военного письма «Треуголка»; 

внутривузовские конкурсы  презентаций на тему «Великая Отечественная война в судьбах  

моих родных»; «Великие битвы 1941-1945 гг.»; «Герои ВОВ  в искусстве»; фотографий 

«Поклонимся великим тем годам…»; интернет-викторина по истории Великой 

Отечественной войны «Этот день мы приближали, как могли…»; экскурсии и круглый стол 

«Иностранцам о Великой победе»; акция «Блокадный хлеб»; вечер памяти «Победа на всех 

одна» и др. 
Наибольший интерес вызвали: Региональный межвузовский конкурс 

студенческого творчества  " Победы день у нас в сердцах", организованный 

Студенческим Культурным Центром  и Объединенным Советом Обучающихся 

ИГЭУ, в котором приняли участие творческие коллективы ИГХТУ, ИвГУ, ИвГМА, 

ИГЭУ.  Акция «Блокадный хлеб». Студенты отыскали рецепт и испекли хлеб, 

который выдавали по карточкам в блокадном Ленинграде в 1943 году. Каждый 

желающий мог получить память о войне в учебных корпусах, на фитнес-фестивале 

«Вальс Победы», на др. мероприятиях. (6.1.1. Фотоотчет (папка), 6.1.2. Видеоролик 

"Патриотический слет Солдаты Победы 2015", 6.1.3. Афиши (папка), 6.1.5.  

Положение о региональном межвузовском конкурсе студенческого творчества). 

6.2 «Войну опишем просто и правдиво» 

1) Студенты из поискового клуба «Артефакт» в течение 2014 - 2015 г. 

собирали воспоминания ветеранов фронта и тыла  ИГЭУ, студентов университета 

военных лет, преподавателей, которые работали во время войны. Результатом 

проекта стала  публикация  сборника «Войну опишем просто и правдиво… 

Воспоминания ветеранов ИГЭУ (ИЭИ)  о Великой Отечественной войне/ 

Составители: Таланова В.В.,  Абакшина Т.А., Каленова Е. А. – Иваново: УИУНЛ 

ИГЭУ, 2015 – 223 с. 

2) Студенты из волонтерского центра ИГЭУ осуществляли уход  за 



захоронениями ветеранов ВОВ - ветеранов ИГЭУ: начальников военной кафедры 

Ю.И. Милова, Ф.И. Лапатина, профессора М.С. Масленникова. На могиле генерала 

Ю.И. Милова состоялся митинг, посвященный герою Великой Отечественной войны.  

3) В дни празднования 70-летия Великой Победы студенты из поискового 

клуба «Артефакт» совместно с Советом ветеранов ИГЭУ посетили ветеранов 

Великой Отечественной войны, по состоянию здоровья не пришедших  на праздник 

«День Победы в ИГЭУ».  (6. 2.1. Фотоотчет (папка), 6.2.2. Презентация, 6.2.3. 

Макеты и фото стендов, 6.2.4. Видеоролик «Войну опишем…»). 

6.3 Студенческий Бал 

        15 декабря в фойе Музыкального театра состоялся Студенческий бал ИГЭУ. 

2015 год объявлен в России годом литературы и поэтому не случайно, что в этот раз 

это был Литературный бал "Я помню чудное мгновение..." 

       В течении 3х месяцев участники разучивали танцы, усердно репетировали и 

тщательно подбирали костюмы.  

        15 декабря участники и зрители смогли окунуться в атмосферу литературы и 

музыкальной, танцевальной культуры 19 века. (6.3.1.  Фото о мероприятии (папка); 6.3.2. 

Видеорлики (папка)) 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 Увеличение числа студентов, привлеченных к мероприятиям патриотической 

направленности.   

Более 1 300 студентов ИГЭУ приняли участие в различных конкурса и 

мероприятиях в рамках Патриотического слета,  

в региональном межвузовском конкурсе студенческого творчества 

участвовало 65 студентов из вузов Ивановской области и 73 студента ИГЭУ,  

 в региональном  конкурс «Треуголка» - 5 студентов ИГЭУ и 4 студента из 

других вузов и 9 школьников,  

2 студента ИГЭУ приняли участие во  Всероссийском открытом   конкурсе  

«Семейные фотохроники великих войн России».  

2.2 Увеличение числа студентов, принимающих участие в увековечении памяти 

ветеранов фронта и тыла (количество участников поискового клуба «Артефакт» 

увеличилось на 12 человек, а исторического общества «Клио» на 8 человек)  

Создание фонотеки воспоминаний ветеранов ИГЭУ. 

Пакет видеоматериалов, переданный в музей ИГЭУ. 

Увеличение числа студентов, осуществляющих волонтерский уход за 

ветеранами, а также местами захоронений ветеранов Великой Отечественной войны 

(15 волонтеров и 25 студентов военной кафедры).  

2.3 В танцевальных мастер – классах в сентябре – декабре приняли участие более 

150 обучающихся. Кроме танцевальных пар на литературный бал пришли студенты, 

родители, ветераны, всего более 600 человек. 

   

3           Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Вовлечение большего числа студентов, студенческих объединений и 

структурных подразделений вуза в проведение патриотических мероприятий. 

Организация региональных патриотических мероприятий. 

3.2 Публикация сборника позволила сохранить крупицы человеческой памяти, 

слить их в единую картину повседневной хроники войны, сберечь для последующих 

поколений, чтобы избежать забвения уроков истории нашей Родины и сформировать 

социальную память о Великой Отечественной войне в студенческой среде. Так как 

материал войны  был тесно связан с университетом, то это позволило приблизить 

события тех лет, сделать их более доступными и понятными для студентов. 

3.3          Мероприятие органично сочетает творчество и патриотизм, делает для 



студентов интересным изучение быта, нравов, культуры, вызывает большой интерес.  

   

4 Проблемы, возникшие  в ходе реализации проекта: 

4.1 В связи с большим количеством мероприятий и одновременным сроком их 

проведения возникали проблемы организационного характера. 

4.2 Осталось очень мало ветеранов войны и студенты жалели, что не начали эту 

работу раньше. 

4.3            Отсутствие специализированного помещения в вузе, где можно организовать 

одновременно репетиции для 150-200 человек. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1 1) Воспитание у молодёжи уважительного отношения к памяти о событиях и 

героях Великой Отечественной войны.  

2) Включение большинства студенческих объединений ИГЭУ в реализацию 

патриотических проектов.  

3) Рост  патриотических настроений в студенческой среде. 

5.2 1) Рост интереса со стороны студентов к «живой» истории. 

2) Желание продолжать изучать события тех лет, встречаться с ветеранами. 

3) Осознание вклада в Победу не только тех, кто воевал, но и других 

категорий населения. 

5.3            1) Приобщение студентов, в том числе первокурсников к классической 

российской культуре через занятия танцами. 

          2 ) Первокурсники включились в традиционное внутривузовское мероприятие, 

приобщились к корпоративной культуре. 

           3)Воспитание патриотизма, чувства гордости за страну и вуз. 

 

Межкультурный диалог 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

1.1 0 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 0 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 0 

   

4 Проблемы, возникшие  в ходе реализации проекта: 

4.1 0 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1 0 

 

Студенческие информационные ресурсы 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

8.1 Региональный межвузовский фестиваль студенческого телевидения 

«Студенческая жизнь в фокусе» посвященный 70-летию Победы советского 

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

5 мая в гуманитарном центре ИГЭУ состоялся  финал регионального 

межвузовского фестиваля студенческих видеоработ «Студенческая жизнь в фокусе», 



посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.» «Память сердца»,  в котором приняли участие студенты ИГЭУ, 

ИГХТУ, ИвГУ, ИвГМА и ИвГПУ. Фестиваль был организован Студией 

студенческого телевидения и Объединенным Советом Обучающихся ИГЭУ.  

Были определены победители в 4-х номинациях: «Великая Отечественная 

Война глазами студентов», «Лучший видеоролик по мотивам военной песни», 

«Воспоминания ветеранов»,  «Память в камне». 

После просмотра и обсуждения роликов финалистов студенты приняли участи 

в мастер-классах от членов жюри, которые провели представители киностудии 

«Наследники». (8. 1.1. Фотоотчет (папка), 8.1.2. Положение о конкурсе студенческих 

видеоработ Память сердца, 8.1.3. Межвузовский фестиваль Память сердца в ИГЭУ, 

8.1.4. Диплом фестиваля Память сердца). 

8.2 «Телеакадемия ИГЭУ» 

В 2015 г. дважды проходил набор в «Телеакадемию» ИГЭУ для обучения 

дополнительным профессиям - телеоператор, тележурналист и монтажер. Весной и 

осенью для членов студобъединения 2 раза в неделю специалистами ивановского 

регионального телевидения, а также выпускниками «Телеакадемии» и «СТВ-студии» 

предыдущих лет проводились мастер-классы. Слушатели «Телеакадемии» и команда 

СТВ – студии  подготовили  69 видеороликов о мероприятиях университетской 

жизни (http://ispu.ru/node/13575). 

В 2015 году слушатели Телеакадемии получили уникальную возможность 

сразу на практике отрабатывать полученные знания, так как команда СТВ  была 

приглашена для съемок молодёжной программы «ТёркИ» в рамках эфира на 

телеканале "БАРС +" (Иваново). «ТёркИ» - это телевизионная версия межвузовской 

интеллектуальной игры, которую проводит дискуссионный интеллектуальный клуб 

«В теме».  Было отснято 6 выпусков, 2 полуфинальные игры и финал. Съёмки 

проходили  с марта по май 2015 г. Ссылка на все выпуски: (http://vk.com/videos-

19762663?section=al)l  (8.2.1. Фотоотчет (папка)) 

8.3           Участие в медиа сменах, конкурсах, Всероссийских лагерей, форумов и т.д. 

Команда СТВ-студии ИГЭУ прошла в финал Всероссийского молодежного 

фестиваля  «Моя альтернатива».  

       С 22 – 28 августа 2015 г.  студенты ИГЭУ приняли участие во Всероссийском 

молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» на Клязьме по 

направлению: «Молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые 

журналисты».  

       31 октября 2015 года Студия студенческого телевидения ИГЭУ стала 

победителем в номинации «Видеоработа» в Международном конкурсе 

интерактивных проектов «Все для фронта! Все для победы!». 

        С 13 – 18 ноября 2015 г. состоялся очный этап Российской национальной 

премии «Студент года – 2015» в г. Самара. Студент ИГЭУ стал победителем в 

номинации: «Журналист года». 

       С 3 – 6 декабря  2015 г. во Всероссийском студенческом медиафоруме 

«Медиапространство» принял участие 1 студент. (8. 3.1. Фотоотчет (папка)). 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1 Все работы отражали отношение студентов к истории ВОВ, сохранению 

памяти о погибших, способствовали осознанию величия подвига народа в Великой 

Отечественной войне, увековечивание памяти погибших защитников Отечества; 

В фестивале приняли участие 25 студентов, из них 7 - из других вузов, 13 – из 

студии СТВ ИГЭУ и 19 слушателей «Телеакадемии ИГЭУ», которые получили 

возможность повысить уровень своих знаний. 

2.2 60 студентов прошли обучение в «Телеакадемии», 13 из них приняли участие 



в съемках дискуссионный игры «Терки».  

2.3 3 студента ИГЭУ приняли участие во Всероссийском молодежном фестивале  

3 студента приняли участие во Всероссийских форумах. 2 проекта стали 

победителями Всероссийских конкурсов. 1 студент  победителем регионального и 

всероссийского этапов Российской национальной премии «Студент года» в 

номинации «журналист года».  

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1 Популяризация телевизионной студенческой журналистики, как 

эффективного средства воспитания молодежи, в том числе – патриотического. 

Расширение и укрепление творческих контактов между студентами, обмен 

опытом между операторами и журналистами и монтажерами. 

3.2 Формирование регионального медийного пространства в соответствии с 

представлениями и требованиями молодежных объединений и активистов. 

Сотрудничество с региональным телеканалом, возможность повысить уровень 

профессиональной журналистской компетентности. 

3.3 Развитие у активистов  СТВ-студии     умений по созданию видеороликов 

социальной направленности. Выход в финал Всероссийского конкурса. 

   

4 Проблемы, возникшие  в ходе реализации проекта: 

4.1 Отсутствие в вузах Ивановской области студий студенческого телевидения, 

что предопределило недостаточно высокий уровень поданных на конкурс работ, а 

также небольшое число участников. 

4.2 Проблемы, связанные организацией учебного процесса в ИГЭУ в две смены 

(сложно согласовать время проведения занятий). 

4.3           Информация о конкурсах очень часто приходила поздно, поэтому студенты 

информационных объединений не успевали подавать заявки и материалы.  

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1 1) Развитие информационной среды вузов – участников конкурса.  

2) Организация передачи навыков и знаний в области современных 

медиатехнологий между экспертами и студентами, формирование у обучающихся 

компетенций для работы со СМИ;  

3) Разработка новых студенческих медиапроектов. 

5.2 1) Информационная поддержка деятельности университета. 

 2) Регулярная подготовка новостей и спецрепортажей в формате телероликов 

о жизни вуза, города, области, размещение телероликов на студенческом портале 

ИГЭУ и информационных панелях в учебных корпусах.  

3) Развитие медиакультуры вуза, информационной среды вуза, обеспечение 

резерва для пополнения актива Студии студенческого телевидения ИГЭУ.  

5.3 1) Разработка конкурентоспособных медиа-проектов социальной 

направленности.  

2) По итогам интернет-голосования  на Молодежном фестивале «Моя 

альтернатива» видеоролик о здоровом образе жизни ИГЭУ набрал 4705 баллов и 

стал одним из 20 финалистов конкурса. 11 апреля 2015 года в комплексе «Гостиный 

двор» в Москве все финалисты представили свои видеоролики.  

3) Студент ИГЭУ С.Логинов победил на Всероссийском конкурсе «Студент 

года» в номинации «Журналист года». 

 

 

 



Международное сотрудничество 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

9.1 Участие обучающихся в международных стажировках и обменах, конференциях 

и круглых столах 

       11-15.01.2015 года обучающиеся ИГЭУ участвовали в  студенческом 

энергетическом саммите PESS-2015, (Технический университет Дортмунд, 

представлены 2 устных и 2 стендовых доклада); 

         28.08-3.09.2015 аспирант Лапатеев Д.А. прошел стажировку   в Национальном 

институте прикладных наук в г. Страсбурге и  институте COSTIC.  

         21-26.12.2015 аспиранты ИГЭУ посетили Технические университеты 

Дармштадта, Ильменау и Кобурга.   

       Студенты ИГЭУ приняли участие в  конкурс посольства Франции в России на 

лингвистическую стажировку.  Победители: Сивачева Мария (9-29.08.2015) и  

Стулов Алексей (6-19.12.2015) прошли стажировку в  центре CIEL Bretagne 

(Международный центр изучения языков). (9.1.1.  Фото о мероприятии (папка)). 

9.2 Вебинар по распространению лучших практик организации международных 

обменов и сотрудничества 

        Состоялся 17.12.2015  накануне визита аспирантов ИГЭУ в Технические 

университеты Дармштадта, Ильменау и Кобурга (Германия). 

        В ходе вебинара были обсуждены вопросы участия представителей двух стран в 

совместных мероприятиях (конференции, олимпиады и пр.), проведении совместных 

исследований и академической мобильности, установлены контакты с 

представителями немецкой ассоциации молодых инженеров-энергетиков VDE Young 

Net и были обсуждены возможности  участия обучающихся ИГЭУ в совместных 

мероприятиях и развития двухсторонних отношений. (9.2.1 Фото участники 

вебинара). 

9.3 Участие в программе международных стажировок AIESEC 

9.03.2015-12.04.2015 состоялся внутривузовский конкурс «Global Energy» для 

участия в программе международных стажировок AIESEC, в рамках которого 

студентам ИГЭУ было предложено написать эссе на английском языке на одну из 

социально значимых тем. Авторы лучших эссе были приглашены на бизнес-игру. По 

результатам данных этапов отбора были выбраны 5 победителей, получившие грант 

на оплату организационного взноса за социальную стажировку организации AIESEС. 

В июле-августе 2015 г. студенты ИГЭУ прошли стажировки в Индии и Китае. (9.3.1. 

Сертификат с конкурса ЭССЕ.  9.3.2.  Фото о мероприятии (папка)) 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1          Установлены контакты и намечены пути сотрудничества с  вузами Германии и 

Франции. 

2.2         Установлены контакты с молодежными объединениями зарубежных вузов  и 

намечены планы участия в совместных мероприятиях.   

2.3 Руководители AIESEC – ИГЭУ приобрели опыт организации конкурса: 

разработали Положение, взаимодействовали с ОСО, внутривузовскими СМИ, 

университетскими структурами и др. 

            Благодаря конкурсу вырос интерес к изучению иностранных языков, 

появилось больше желающих получить дополнительное образование на курсах 

интенсивного изучения иностранного языка. 

   

3 Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1           У обучающихся накоплен опыт развития  международного сотрудничества, как 

необходимого условия для профессионального роста выпускников. 

3.2          Приобретение опыта налаживания коммуникации с иностранными вузами. 

http://ispu.ru/node/13026
http://ispu.ru/node/13026


3.3 Участие обучающихся ИГЭУ в программах международных обменов 

студентов, повышение уровня их профессиональной компетентности и 

конкурентоспособности  на рынке труда. Укрепление позитивного имиджа РФ, г. 

Иваново и ИГЭУ за  рубежом. 

   

4 Проблемы, возникшие  в ходе реализации проекта: 

4.1         Недостаточность  финансирования в связи с изменением курса рубля. 

4.2         В вебинаре не приняли участие вузы Ивановской области, поэтому  не удалось 

проанализировать их опыт организации международных обменов.  

4.3           Невысокий уровень владения английским языком, что ограничивает 

возможности прохождения студентами стажировок за рубежом. 

   

5 Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в 

количестве трех наиболее значимых): 

5.1      1) Развитие международного сотрудничества в интересах студенчества ИГЭУ с 

целью вовлечения их в инновационные процессы развития энергетики России.  

    2) Интеграция в международные профессиональные сообщества.  

    3) Повышение профессиональных компетенций  обучающихся и освоение  ими 

новых технологий. 

5.2       1) Установлены партнерские контактов с вузами за пределами РФ.  

      2) Проанализирован опыт работы студобъединений по организации 

международных обменов. 

      3) Сформирована основа для обмена технологиями работы студобъединений в 

сфере международных обменов и сотрудничества.  

5.3        1) В конкурсе приняли участие 17 человек, 5 из которых стали победителями.  

       2) Студенты-стажеры познакомились с опытом социальной молодежной 

активности в зарубежных странах. 

        3) Установление партнерских контактов с молодежными общественными 

организациями, волонтерами  за пределами РФ. 

 

 

Социальные стандарты и права студентов 

1 Описание мероприятий, проведенных за отчетный период: 

10.1 Всероссийская  школа студенческого актива «МечТы на Ты» 

      15-17 октября  Объединенный совет обучающихся ИГЭУ провел при поддержке 

Комиссии по вопросам качества образования Совета Минобрнауки России по делам 

молодежи, Департамента молодежной политики и спорта Ивановской области 

Всероссийскую школу студенческого актива «МечТы на Ты».  

      Представители студенческого самоуправления ИГЭУ, ИвГУ, ИГХТУ, ИвГМА, а 

также КГУ и ВлГУ обменялись опытом организации Комиссий по качеству 

образования и обсудили проблемы, возникающие в ходе их работы. 

       Образовательная программа Школы  была рассчитана на два уровня обучения: 

1-ый уровень – «Профи» – представители вузов, которые имеют опыт организации 

работы Комиссий по качеству образования; 2-ой уровень – «Новички» – студенты, 

которые планируют участвовать в структурах студенческого самоуправления по 

контролю качества образования. (10.1. 1. Фото о мероприятии  (папка), 10.2.4. 

Видеоролики (папка)) 

10.2 Участие студенческого актива, руководителей студенческих объединений 

ИГЭУ во всероссийских и окружных лагерях, молодежных форумах и др. 

           Студенческие объединения ИГЭУ приняли участие во Всероссийском 

конкурсе  на лучшую организацию деятельности органов студенческого 

самоуправления в г. Ростов-на-Дону. ОСО  ИГЭУ одержал победу в номинации 



«Лучшая система обучения и подготовки студенческого актива». 

Студенты ИГЭУ приняли участие в работе школ по качеству образования – 

Всероссийской студенческой школе  по качеству образования  в г. Санкт-Петербург 

и в   Школе  ЦФО по качеству образования в г. Москва, во Всероссийском форуме 

студенческих организаций «Качественное образование» в г. Москва. Активисты 

приняли участие в работе Всероссийских и региональных семинаров и форумов, 

таких как Общероссийский форум «Россия студенческая»,  13 – 18 ноября 2015 г. 

Самара; Ежегодный конгресс молодых лидеров социально ориентированных 

проектов "Winter National Conference", 28.01-8.02.2015, г. Томск.  

13 – 18 ноября 2015 г. на очном этапе Российской национальной премии 

«Студент года – 2015» в г. Самара студенты ИГЭУ стали лауреатами в номинациях 

«Иностранный студент года» и «Журналист года».   (10.2.1. Фото о мероприятии  

(папка)). 

10.3 Внутривузовская школа актива. 

        18 сентября прошла школа «Я активист»,  для студентов 1 курса. Участники 

узнали о системе студ. самоуправления в ИГЭУ и проектах и  мероприятиях ОСО, о 

ПРДСО, прошли квест «Студенческие объединения».  

         14-15 ноября состоялась школа «Я волонтер», которая проводилась накануне 

конкурса «Мисс студенчества России», поэтому программа школы включала два 

блока: теоретический по основам добровольчества и практический на котором 

обсуждался функционал работы волонтеров на конкурсе. 

          4 декабря в ИГЭУ состоялась  внутривузовская школа актива «Я – староста». 

Старосты первокурсники узнали информацию о мероприятиях, чем должен 

заниматься староста в  университете, обсудили его права и обязанности. Также 

старосты приняли участие в тренингах на командообразование и лидерство.  

       10 декабря  была проведена школа «Я активист общежития», на которой 

участники обсудили как эффективно организовать работу студсоветов общежитий и 

узнали об опыте других вузов. (10.3.1. Фото о мероприятии (папка)). 

   

2 Основные результаты за период (качественные показатели): 

2.1      В школе приняло участие 60 человек, из них 8 организаторов, 30 студентов 

ИГЭУ и 22 студента  из других вузов 

2.2        8 проектов студентов ИГЭУ приняли участие во Всероссийских конкурсах, 3 из 

них стали победителями; 6 студентов стали участниками Всероссийских школ, 37 

человек -  Всероссийских форумов, 9 человек приняли участие в региональных и 

межрегиональных форумах и проектах, 7 человек стали участниками регионального 

конкурса, трое из них – победителями. 

2.3      43 первокурсника прияли участие в школе «Я староста», 49 в школе «Я 

волонтер», 12 в школе «Я активист студенческого общежития» и 38 в школе «Я 

активист» 

   

3          Значимость полученных результатов и области их применения: 

3.1          1) Налажена коммуникация между органами студенческого самоуправления 

учебных заведений – участников школы, что  позволяет постоянно обмениваться 

опытом.  

         2) Участники  школы получили знания и навыки,  необходимые для 

совершенствования или организации  работы комиссий по качеству образования в 

их вузах. 

        3) Налажено взаимодействие  с Комиссией по вопросам качества образования 

Совета Минобрнауки России по делам молодежи. 

3.2         1) Знания, полученные на школах, позволили создать Комиссию по качеству 

образования ИГЭУ (которая является подразделением ОСО). В настоящее время  



1) Знания, полученные на школах, позволили создать Комиссию по качеству
образования ИГЭУ (которая является подразделением ОСО). В настоящее время
согласовывается Положение и ведется обучение актива Ко,миссии.

2) Развитие системы студенческого самоуправления с учетом опыта лучших
студенческих организаций страны; расширение сети студенческих организаций и
сообществ ИГЭУ.

Организованна эффективная система подготовки студенческого актива ИГЭУ,
и победу ИГЭУ во Всероссийском конкурсе в номинации «Лучшая система
обучения и подготовки студенческого актива» делает возможным распространение
этого опыта на другие вузы.

- Проблемы, возникшие В ходе реализации проекта:
- Отсутствует единая информационная система о наличии в различных вузах РФ

комиссий по качеству образования и контактные данные руководителей, поэтому не
удалось наладить эффективное взаимодействие.

- - Много школ и конкурсов проводится В г. Ростов-на-Дону. Дорога туда на поезде
проходит по границе с Луганской областью, студентов не отпускают родители для
участия в этих школах, опасаясь за их жизнь и здоровье.

-
Недостаточность финансирования не позволила организовать выездные школы- -

для вузовского актива, которые более эффективны чем школы на базе вуза.

Оценка успешности проекта (достигнутые положительные результаты в
количестве T_Q_ex наиболее значимых):

1) Обобщение опыта работы вузов региона по оценке и повышению качества
образования.

2) Доработка на основе полученных знаний Положения о комиссии по качеству
образования ИГЭУ.

З) Подготовка внутривузовского актива и расширение состава Комиссии по
качеству образования ИГЭУ.

Г) Формирование у студенческих лидеров компетенций, позволяющих
эффективно заниматься организацией мероприятий.

2) Объединенный совет обучающихся одержал победу в номинации «Лучшая
система обучения и подготовки студенческого актива».

З) Студенты ИГЭУ стали победителями Всероссийского конкурса «Студент года
- 2015».

-: 1) Старосты-первокурсники вовлечены в работу советов старост факультетов.
2) Активизирована работа структур студенческого самоуправления в

общежитиях.
3) Увеличилась численность волонтерского центра ИГЭУ, сформировался

постоянный состав «активных» волонтеров.

Тарарыкин с.в.

Красовская к.А.
(Ф.И.О.)



Форма №4

План Факт

Студенты 

образовательной 

организации

Студенты других 

образовательных 

организаций

Всего (∑ 

строк 5 и 6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Наука и инновации 1700 1875 1475 375 1850 25

2 Профессиональные компетенции 260 309 228 32 260 17

3 Культура и творчество 610 1109 676 386 762 47

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни 2150 3980 3 261 521 3 782 198

5 Волонтерство и социальное проектирование 920 1799 1549 20 1569 250

6 Историко-патриотическое воспитание 600 1712 1531 69 1600 112

7 Межкультурный диалог 0 0 0 0 0 0

8 Студенческие информационные ресурсы 85 118 102 7 109 9

9 Международное сотрудничество 30 34 24 8 32 2

10 Социальные стандарты и права студентов 120 256 229 17 246 10

ИТОГО: 6475 11192 9075 1435 10210 670

Иные 

участники 

(чел.)

Сводные данные об участниках мероприятий Программы в отчетном периоде

№п/п Направления реализации Программы

Количество обучающихся по очной форме 

обучения, принявших участие в мероприятиях 

Программы по направлениям (чел.)

Общее количество участников 

мероприятий (чел.)



Форма №5

План

Фактическое количество  

задействованных в качестве 

организаторов

Фактическое количество 

задействованных в качестве 

участников

1 2 3 4 5

1 Наука и инновации

1.1
Международный молодежный форум «Энергия - 

2015» студентов, аспирантов и молодых ученых 700 50 800

1.2

Участие талантливой молодежи ИГЭУ в 

региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях, 

стажировках и т.д. 300 20 350

1.3 Интеллектуальные Олимпийские игры 700 15 700

Итого: 1700 85 1850

2 Профессиональные компетенции

2.1
Школа-семинар творческой научной молодежи 

«Инноватика в энергетике -2015» 60 5 60

2.2
Региональный конкурс студенческих бизнес-проектов 

"Есть идея!" 100 3 100

2.3

Школа ССО . Участие в региональных и 

всероссийских школах командиров студенческих 

отрядов ССО. 100 5 100

Итого: 260 13 260

3 Культура и творчество

3.1
Всероссийский конкурс «Мисс студенчество России» 350 26 480

3.2
Фестиваль творчества «Российская студенческая 

весна» 250 12 270

Количество обучающихся по очной форме обучения, задействованных в реализации 

мероприятий (чел.)

№п/п Мероприятия Программы

Информация об обучающихся по очной форме обучения, задействованных в реализации мероприятий 

в отчетном периоде



3.3

Участие студенческого актива, руководителей и 

участников студенческих творческих объединений 

ИГЭУ во всероссийских и окружных лагерях, 

молодежных форумах, фестивалях, школах и др. 10 1 12

Итого: 610 39 762

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни

4.1

 Региональные соревнования среди студентов по 

физкультурно-спортивному комплексу ГТО «Я 

готов». 650

5 807

4.2
Соревнования по олимпийским и неолимпийским 

видам спорта 1 300
20 2775

4.3 Фитнес-фестиваль «Живи в движении» 200 18 200

Итого: 2150 43 3782

5 Волонтерство и социальное проектирование

5.1 «Школа волонтеров - кураторов» 750 7 826

5.2
Участие в профильных сменах, Всероссийских 

лагерях, форумах и т.д. 5 2 6

5.3 Внутривузовский конкурс социальных проектов 65 24 350

5.4 Форум волонтеров «Сделаем жизнь теплее» 100 11 387

Итого: 920 44 1569

6 Историко-патриотическое воспитание

6.1 Патриотический слет «Солдаты победы» 300 22 1300

6.2 «Войну опишем просто и правдиво» 150 4 150

6.3 Студенческий Бал 150 2 150

Итого: 600 28 1600

7 Межкультурный диалог

7.1

Итого: 0 0 0

8 Студенческие информационные ресурсы

8.1

Региональный межвузовский фестиваль 

студенческого телевидения «Студенческая жизнь в 

фокусе» 20 6 39



8.2 «Телеакадемия ИГЭУ» 60 3 60

8.3
Участие в медиа сменах, конкурсах, Всероссийских 

лагерей, форумов и т.д. 5 1 10

Итого: 85 10 109

9 Международное сотрудничество

9.1 Участие обучающихся в международных стажировках 

и обменах, конференциях и «круглых столах» 5 2 7

9.2

Вебинар по распространению лучших практик 

организации международных обменов и 

сотрудничества 20 1 20

9.3
Участие в программе международных стажировок 

AIESEC 5 2 5

Итого: 30 5 32

10 Социальные стандарты и права студентов

10.1

Всероссийская школа актива высших 

профессиональных образовательных учреждений 

«МечТы на Ты» по вопросам самоуправления 50 8 52

10.2
Участие студенческого актива, руководителей 

студенческих объединений ИГЭУ во всероссийских и 

окружных лагерях, молодежных форумах и др. 10 12 67

10.3 Внутривузовская школа актива 60 4 127

Итого: 120 24 246

ИТОГО: 6475 266 10210



Форма №6

№ Наименование мероприятия

Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и муниципальных 

органов власти)

Формат 

взаимодействия

Материалы, 

подтверждающие 

взаимодействие с 

партнерами

1 2 3 4 5

1 Наука и инновации

1.1 Международный молодежный форум «Энергия -

2015» студентов, аспирантов и молодых ученых

1. Российский национальный

комитет "Международный Совет

по большим электрическим

системам высокого напряжения"

(Conseil International des Grands

Réseaux Électriques – CIGRE

(РНК СИГРЭ ); 2) ОАО "

Системный оператор единой

энергетической системы" (ОАО

"Системный оператор ЕЭС");

Благотворительный фонд

"Надежная смена" (БФ

"Надежная смена") ; 4)ОАО

"РОССЕТИ"; 

финансовая, 

организационная, 

информационная 

поддержка

Соглашение о

сотрудничестве

1.2 Участие талантливой молодежи ИГЭУ в

региональных, всероссийских и международных

олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях,

стажировках и т.д.

1) Молодежная секция РНК

СИГРЭ; 2)ОАО "Системный

оператор ЕЭС";3) БФ "Надежная

смена"; 4)ОАО "РОССЕТИ"; 5)

Департамент образования

Ивановской области.

финансовая, 

организационная, 

информационная 

поддержка

Соглашение о

сотрудничестве

Сведения о партнерах программы в отчетном периоде



1.3 Интеллектуальные Олимпийские игры 1) Молодежная секция РНК

СИГРЭ; 2)ОАО "Системный

оператор ЕЭС";3) БФ "Надежная

смена"; 4)ОАО "РОССЕТИ";

ОАО "ТГК-6"; 5) Департамент

образования Ивановской

области; 6)ОАО "АББ"; 7)ОАО

"ИнтерРАО ЕЭС".

финансовая, 

организационная, 

информационная и

методическая 

поддержка

Соглашение о

сотрудничестве

2 Профессиональные компетенции

2.1 Школа-семинар творческой научной молодежи

«Инноватика в энергетике -2015»

1) Молодежная секция РНК

СИГРЭ; 2)ОАО "Системный

оператор ЕЭС";3) БФ "Надежная

смена".

финансовая, 

организационная, 

информационная и

методическая 

поддержка

Соглашение о

сотрудничестве

2.3 Школа ССО . Участие в региональных и

всероссийских школах командиров студенческих

отрядов ССО.

ОАО"Россети"; ОАО «МРСК

Центра и Приволжья" (Филиал

"Ивэнерго")

финансовая, 

организационная, 

информационная и

методическая 

поддержка

Соглашение о

сотрудничестве

3 Культура и творчество



3.1 Всероссийский конкурс «Мисс студенчество

России»

1) Общероссийская

общественная организация

«Российский Союз Молодёжи»,

АСО России, Правительство

Ивановской области,

Департамент молодежной

политики и спорта ивановской

области, Департамент культуры

и туризма Ивановской области,

2)Билайн, телеканал

"Просвещение", Интерфакс,

Русское радио, газета "Рабочий

край", 3) общественная

организация "Деловая женщина"

1)организационное, 

информационное, 

2)организационное, 

информационное 

3)спонсорская помощь

Положение о

конкурсе, публикации

в СМИ, макеты пресс-

волов

3.2 Фестиваль творчества «Российская студенческая

весна» 

1) газета "Рабочий край", 2)

Общероссийская общественная

организация «Российский Союз

Молодёжи», Департамент

молодежной политики и спорта

Ивановской области, АПОС

вузов Ивановской области

1) информационное, 2)

организационное

1)Публикации в СМИ

2) Дипломы,

сертификаты



3.3 Участие студенческого актива, руководителей и

участников студенческих творческих объединений

ИГЭУ во всероссийских и окружных лагерях,

молодежных форумах, фестивалях, школах и др.

Московский 

многофункциональный 

культурный центр (ММКЦ),

Управление молодежной

политики Национального

исследовательского ядерного

университета «МИФИ»,

Ульяновский государственный

педагогический университет.

Организационное Дипломы, 

сертификаты 

участников.

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни

4.1 Региональные соревнования среди студентов по

физкультурно-спортивному комплексу ГТО «Я

готов».

1.Департамент молодежной

политики и спорта Ивановской

области                                    

1. информационное,

организационное              

1. Письмо о

сотрудничестве, 

грамота Гонка ГТО      

4.2 Соревнования по олимпийским и неолимпийским

видам спорта

1. Департамент образования

Ивановской области

2. Департамент молодежной

политики и спорта Ивановской

области 3.

Российский спортивный

студенческий союз

4. Газеты "Рабочий край" и

"Ивановская газета"

1. информационное,

организационное                  

2. информационное,

организационное, 

софинансирование         

3. информационное,

организационное            

4. информационное  

1. Благодарность

2. Договоры о

совместной 

деятельности по

финасированию 

команд ИГЭУ по

зимнему полиатлону

и настольному

теннису                      

3. Квитанция об

оплате членского

взноса в РССС

4. Материалы

печатных изданий

4.3 Фитнес-фестиваль «Живи в движении» Департамент молодежной

политики и спорта Ивановской

области

информационное Письма о

сотрудничестве



5 Волонтерство и социальное проектирование

5.1 «Школа волонтеров - кураторов» 1)сеть кофеен «Шоколадница»,

фото-студия «Эдельвейс», салон

красоты «Локо-стиль», антикафе

«Nest», магазин «Snow bro»,

школа роллеров «Fox roller

school»

2) АТСМ РСМ

1) Призы группам

победительницам ЛАГа;

2) Методическое

Письма о

сотрудничестве

5.2 Участие в профильных сменах, Всероссийских

лагерях, форумах и т.д. 

Общероссийская общественная

организация «Российский Союз

Молодёжи» (РСМ),

Общероссийское общественное

молодежное движение

«Ассоциация студентов и

студенческих объединений

России» (АСО России),

Ростовская областная

молодежная общественная

организация «Донской союз

молодежи» (ДСМ); Управление

по делам молодежи города Улан-

Удэ, Молодежная общественная

организация «Ассоциация

молодёжи»

Учебно-методическое Дипломы, 

сертификаты 

участников, 

благодарности



5.3 Внутривузовский конкурс социальных проектов 1) газета Рабочий край, 

портал Афиша37, 

ТРК "Барс",

2)Департамент культуры,

ИГИКМ имени Д.Г.Бурылина, 

ИД Референт, 3) региональное

отделение ВОО "Студенты

Росиии, Комитет по делам

молодежи администрации г.

Иваново, Ивановское

музыкальное училище

(колледж), Ивановская

областная филармония,

Ивановский музыкальный театр,

галерея "Парабола" 

1) информационное, 2)

методическое 3)

организационное

1) Публикации в

СМИ, 

информационные 

ролики 2) письма о

сотрудничестве 3)

дипломы, договора

5.4 Форум волонтеров «Сделаем жизнь теплее» 1) ИвГМА, ООО" Светодар" 2)

ФСКН по Ивановской области,

Администрация фурмановского

муниципального района,

Администрация Савинского

муниципального района

1) организационно-

методисеское, 

спосорское (бесплатный

офтальмологический 

осмотр студетов); 2)

Организационное и

информационное

1) Благодарности

студентам ИвГМА и

ООО "Светодар" 2)

Письма о

сотрудничестве и

благодарности ФСКН

по Ивановской

области и

Администрации 

фурмановского и

савинского 

муниципальных 

районов

6 Историко-патриотическое воспитание



6.1 Патриотический слет «Солдаты победы» 1) Департамент молодежной

политики и спорта Ивановской

области. Ивановское

музыкальное училище (колледж)

2) Творческий союз "Оранжевый

кот" 3) газета "Рабочий край"

1) Информационное,

представители 

департамента и

училища входили в

жюри творческого

конкурса. 2)

Спонсорское 

(предоставление 

призов). 

3)Информационное

1) Письма о

сотрудничестве, 2)

Дипломы 3)

Публикацияв СМИ

6.2 «Войну опишем просто и правдиво» газеты "Рабочий край", "Поиск" информационное Публикации в СМИ

6.3 Студенческий Бал Ивановский Музыкальный театр организационное письмо

7 Межкультурный диалог

7.1

8 Студенческие информационные ресурсы

8.1 Региональный межвузовский фестиваль

студенческого телевидения «Студенческая жизнь в

фокусе»

Кинокомпания "Наследники"

(Иваново), ИГТРК

Информационное, 

учебно-методическое, 

жюри конкурса

Договор о

проведении мастер-

классов и оценке

конкурсных работ

8.2 «Телеакадемия ИГЭУ» ТРК "БАРС+", Дискуссионный

интеллектуальный клуб «В

теме».

Информационное Информационные 

ролики, 

благодарственное 

письмо



8.3 Участие в медиа сменах, конкурсах, Всероссийских

лагерей, форумов и т.д.

Лига "Здоровье нации",

Агентство по делам молодёжи

Ярославской области, Агентство

по туризму Ярославской 

области, Ярославский

государственный университет

им. П.Г. Демидова,

Региональная молодежная

общественная организация

«Лига студентов Республики

Татарстан»

Организационное Дипломы, 

сертификаты 

участников.

9 Международное сотрудничество

9.1 Участие обучающихся в международных

стажировках и обменах, конференциях и «круглых

столах» 

Молодежная секция РНК  

СИГРЭ

Организационная, 

информационная 

поддержка

Соглашение о 

сотрудничестве

9.2 Вебинар по распространению лучших практик

организации международных обменов и

сотрудничества

9.3 Участие в программе международных стажировок

AIESEC

AIESEC Организационная Договор об

организации 

стажировок

10 Социальные стандарты и права студентов

10.1 Всероссийская школа актива высших

профессиональных образовательных учреждений

«МечТы на Ты» по вопросам самоуправления

Комиссия по вопросам качества

образования Совета

Минобрнауки России по делам

молодежи; Департамент

молодежной политики и спорта

Ивановской области

организационная; 

методическая; 

информационная

диплом



10.2 Участие студенческого актива, руководителей

студенческих объединений ИГЭУ во всероссийских

и окружных лагерях, молодежных форумах и др.

Общероссийская общественная

организация «Российский Союз

Молодёжи», Ростовский

государственный экономический

университет (РИНХ), AIESEC ,

Ростовская областная

молодежная общественная

организация «Донской союз

молодежи» , Общероссийская

общественная молодежная

организация Ивановское

региональное отделение

"Студенты России", Комитет по

делам молодежи

Администрации города Иваново,

Московский государственный

гуманитарный университет им.

Шолохова, Общественное

движение "Студенты за

качественное образование"

Учебно-методическое Дипломы, 

сертификаты 

участников, 

благодарности

10.3 Внутривузовская школа актива



№ 

п\п

Показатели, достигнутые образовательной 

организацией в рамках реализации Программы 

за отчетный период

Единица измерения
Значение 

показателя

1 2 3 4

1 Наука и инновации Х Х

1.1
Количество студенческих конструкторских 

исследовательских бюро и лабораторий
Единицы 26

1.2

Объем НИОКР, выполненных студенческими 

конструкторскими исследовательскими бюро и 

лабораториями

Рублей 1 100 00

1.3
Количество студенческих научных проектов, 

перешедших в стадию опытной эксплуатации
Единицы 18

1.4

Количество студенческих проектов и докладов, 

завоевавших призовые места на всероссийских и 

международных конкурсах и конференциях

Единицы 102

1.5

Количество научно-технических и инновационных 

направлений, реализованных студенческими 

объединениями

Единицы 8

1.6

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), участвовавших в научно-

технической и инновационной деятельности 

студенческих объединений

Человек 429

2 Профессиональные компетенции Х Х

Информация об итогах реализации Программы за отчетный период     Форма № 7



2.1

Количество предприятий-партнеров, принявших 

участие в работе центров профориентации, 

развития карьеры, сертификации и 

трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 

раз в год)

Единицы 123

2.2
Объем работ, выполненных студенческими 

отрядами
Человекочасы 28 000

2.3
Количество направлений охваченных 

деятельностью студенческих отрядов
Единицы 3

2.4

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), участвовавших в деятельности 

студенческих отрядов

Человек 117

2.5

Количество участников региональных, окружных и 

всероссийских проектов и мероприятий по 

студенческим отрядам

Человек 100

2.6

Количество студенческих проектов, поддержанных 

в рамках бизнес-инкубаторов образовательной 

организации

Единицы 58

2.7

Количество студенческих предпринимательских 

проектов, завоевавших призовые места на 

всероссийских и международных конкурсах

Единицы 34

2.8

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), участников профильных 

образовательных программ по 

Человек 156

3 Культура и творчество Х Х

3.1 Количество творческих направлений Единицы 10

3.2 Количество творческих коллективов Единицы 13



3.3

Количество призовых мест, занятых студенческими 

творческими объединениями на всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях

Единицы 9

3.4

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), участвовавших в деятельности 

студенческих творческих коллективов

Человек 345

4 Студенческий спорт и здоровый образ жизни Х Х

4.1

Количество спортивных секций, вошедших в 

утвержденный план работы спортивного клуба 

образовательной организации

Единицы 22

4.2

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), вошедших в состав 

студенческого спортивного клуба

Человек 1170

4.3

Доля студентов очной формы обучения (включая 

филиалы), регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом во внеучебное время (без 

учета учебной дисциплины «физическая культура»)

Человек 1794

4.4

Доля студентов с ограниченными возможностями 

здоровья очной формы обучения (включая 

филиалы), регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом во внеучебное время (без 

учета учебной дисциплины «физическая культура»)

Человек 17

4.5
Количество членов сборных команд 

образовательной организации по видам спорта
Человек 423

4.6

Количество призовых мест (наград), занятых 

студенческими командами на официальных 

региональных, окружных и всероссийских 

соревнованиях

Единицы 82

5 Волонтерство и социальное проектирование Х Х



5.1
Общая продолжительность работы волонтеров из 

числа студентов
Человекочасы 2 750

5.2

Количество сторонних организаций и учреждений, 

с которыми проводилась регулярная совместная 

благотворительная работа

Единицы 10

5.3

Количество волонтерских проектов, входящих в 

план работы волонтерского центра 

образовательной организации

Единицы 9

5.4
Количество реализованных направлений 

деятельности волонтерских объединений
Единицы 5

5.5

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), участвовавших в деятельности 

волонтерских объединений

Человек 468

6 Историко-патриотическое воспитание Х Х

6.1

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), принявших участие в 

мероприятиях, направленных на патриотическое 

воспитание, связанное с героиками ВОВ и 

пропагандой службы в Вооруженных силах РФ

Человек 1450

6.2

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), принявших участие в 

мероприятиях, направленных на изучение истории 

Отечества и гражданское патриотическое 

Человек 1100

6.3

Количество исторических и патриотических клубов 

(объединений), проводивших историко-

просветительскую и патриотическую работу в 

образовательной организации

Единицы 10

7 Межкультурный диалог Х Х



7.1

Количество студенческих мероприятий, 

направленных на укрепление межнациональных 

связей, пропаганду культурных ценностей, в 

образовательной организации

Единицы 0

7.2

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), вовлеченных в работу 

студенческих центров гармонизации 

Человек 0

8 Студенческие информационные ресурсы Х Х

8.1
Количество действовавших студенческих СМИ, в 

том числе зарегистрированных
Единицы 4

8.2
Периодичность издания печатных студенческих 

СМИ
Единиц/Год 10

8.3 Периодичность выпуска теле- и радиопередач Единиц/Год 42

8.4 Суммарный тираж печатных студенческих СМИ Единиц/Выпуск 999

8.5

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), вовлеченных в деятельность 

студенческих СМИ

Человек 206

8.6

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), подписанных на официальные 

студенческие группы в социальных сетях

Человек 2750

9 Международное сотрудничество Х Х

9.1

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), принявших участие в 

международных студенческих обменах

Человек 13

9.2

Количество реализованных совместно с 

представителями иностранных государств 

международных студенческих проектов

Единицы 8



9.3

Количество иностранных государств, с 

представителями которых реализованы совместные 

студенческие проекты

Единицы 15

10 Социальные стандарты и права студентов Х Х

10.1

Количество иногородних студентов очной формы 

обучения (включая филиалы), которым 

предоставлено место проживания в общежитии

Человек 1498

10.2

Количество студентов очной формы обучения 

(включая филиалы), вовлеченных в процесс 

развития качества образования

Человек 25

10.3

Количество студентов-представителей советов 

обучающихся и представительных органов 

обучающихся вошедших в состав стипендиальной 

комиссии

Проценты 50

10.4
Количество студенческих объединений, вошедших 

в объединенный совет обучающихся
Единицы 44



Всего

Мероприятия 

всероссийского и 

(или) 

межрегионального 

уровня

Всего

Мероприятия 

всероссийского и 

(или) 

межрегиональног

о уровня

Всего

Мероприятия 

всероссийского и 

(или) 

межрегионально

го уровня

1 Наука и инновации 76 72 4 1 112 454,53 1 058 454,53 54 000,00 1500 1400

2 Профессиональные компетенции 5 2 3 785 000,00 695 000,00 90 000,00 260 75

3 Культура и творчество 6 5 1 4 198 375,00 4 115 350,00 83 025,00 511 494

4
Студенческий спорт и здоровый образ 

жизни
94 52 42 1 536 504,39 856 015,60 680 488,79 2075 375

5 Волонтерство и социальное проектирование 5 0 5 17 100,00
55 000, 00

116 000,00 131 6

6 Историко-патриотическое воспитание 3 1 2 40 000,00 0,00 40 000,00 80 2

7 Межкультурный диалог 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0

8 Студенческие информационные ресурсы 7 5 2 251 774,88 70 000,00 181 774,88 49 10

9 Международное сотрудничество 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0

10 Социальные стандарты и права студентов 15 14 1 980 000,00 980 000,00 0,00 85 76

ИТОГО: 135 79 56 8 926 108,80 7 890 820,13

1 035 

288,67 3191 1038 2219

Форма №8

Мероприятия 

регионального 

уровня

100

185

17

1700

125

78

0

39

0

9

Количество всероссийских и (или) межрегиональных мероприятий в отчетном периоде

Количество реализованных 

мероприятий в рамках Программы за 

отчетный период (ед.)

Мероприятия 

регионального 

уровня

Суммы, затраченные на реализацию мероприятий 

Программы за отчетный период (руб.)

№п/п Мероприятия Программы

Количество участников мероприятий 

Программы за отчетный период (чел.)

Мероприятия 

регионального 

уровня



Форма №9

№ Мероприятия Программы
Наименованиие 

приложения

Наименование приложения в 

папке CD/DVD диска, где 

находится приложение

Наименование папки 

CD/DVD диска, где 

находится приложение

1 2 3 4 5

1 Наука и инновации

Фотоотчет 1.1.1 Фото Энергия -2015 (папка) Форма 2

Видеоролик 1.1.2. Видеоролик Энергия -2015 Форма 2

Баннеры, сборники афиши 
1.1.3.Баннеры сборники афиши 

Энергия Форма 2

1.1 Сведения о партнерах 
1.1.4. Баннеры, фото, соглашение 

Энергия - 2015 (папка)
Форма 6

Фотоотчет 1.2.1. Фотоотчет (папка) Форма 2

1.2 Видеоролик 1.2.2. Видеоролик конкурс кейсов
Форма 2

Грамоты 1.2.3. Грамоты (папка) Форма 7

Сведения о партнерах 
1.2.4. Соглашение, банеры, фото 

(папка) Форма 6

Фотоотчет 1.3.1. Фотоотчет  (папка) Форма 2

1.3 Видеоролик
1.3.2. Видеоролик Международная 

олимпиада по электротехнике
Форма 2

Грамоты 1.3.3. Грамоты  (папка) Форма 7

Сведения о партнерах 
1.3.4. Соглашение, баннеры, фото 

(папка) Форма 6

2 Профессиональные компетенции

2.1

Школа-семинар творческой научной 

молодежи «Инноватика в энергетике -2015» Фотоотчет 2.1.1 Фотоотчет (папка) Форма 2

 Видеоролик 2.1.2 Школа семинар Форма 2

Баннер 2.1.3 школа семинар баннер Форма 2

Сведения о партнерах 
2.1.4 Школа семинар партнеры 

(папка)
Форма 6

Реестр приложений к Отчету

Международный молодежный форум 

«Энергия - 2015» студентов, аспирантов и 

молодых ученых

Участие талантливой молодежи ИГЭУ в 

региональных, всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах, 

выставках, конференциях, стажировках и т.д.

Интеллектуальные Олимпийские игры



2.2
Региональный конкурс студенческих бизнес-

проектов "Есть идея!"
Фотоотчет 2.2.1 Фотоотчет (папка)

Форма 2

Грамоты 2.2.2 Грамоты (папка) Форма 7

Баннер 2.2.3. Афиша Форма 2

Фотоотчет (папка) 2.3.1.Фотоотчет (папка) Форма 2

Сведения о партнерах 2.3.2. Баннер Россети Форма 6

3 Культура и творчество

3.1
Всероссийский конкурс «Мисс студенчество 

России»

Фотоотчет 2.2.1 фотоотчет (папка)

Форма 2

Грамоты 2.2.2 грамоты Форма 7

Баннер 2.2.3. афиша Форма 2

Фотоотчет (папка) 2.3.1.Фотоотчет (папка) Форма 2

Сведения о партнерах 2.3.2. Баннер Россети Форма 6

Сведения о партерах

3.1.5. Пресс-волы, положение 

(папка) Форма 6

Газетные публикации 3.1.6. Публикации (папка) Форма 7

График конкурса 3.1.8. График МСР 19-26.11.2015 Форма 2

Информация об участниках 

мероприятия 3.1.9  Списки (папка) Форма 4

Информация о студентах 

ИГЭУ, задействованных в 

мероприятии 

3.1.10. Приказ МСР волонтеры и 

организаторы ИГЭУ Форма 5

3.2
Фестиваль творчества «Российская 

студенческая весна» Фотооотчет 3.2.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Видеоролик 3.2.2.  Студвесна 2015 в ИГЭУ Форма 2

Дипломы 3.2.3. Дипломы (папка) Форма 7

Статья в газете 3.2.4. Газета Рабочий край Форма 7

2.3

Школа ССО . Участие в региональных и 

всероссийских школах командиров 

студенческих отрядов ССО.



3.3

Участие студенческого актива, руководителей 

и участников студенческих творческих 

объединений ИГЭУ во всероссийских и 

окружных лагерях, молодежных форумах, 

фестивалях, школах и др.

Фотоотчет 3.3.1.  Фото о мероприятии (папка)

Форма 2

Дипломы 3.3.2. Дипломы  (папка) Форма 7

4
Студенческий спорт и здоровый образ 

жизни

4.1

 Региональные соревнования среди студентов 

по физкультурно-спортивному комплексу 

ГТО «Я готов». Фотооотчет 4.1.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Видеоролики 

4.1.2. Видеоролики о мероприятии 

(папка) Форма 2

Сведения о партерах 4.1.3. Письма (папка) Форма 6

Дипломы 4.1.4. Дипломы (папка) Форма 7

Статья в газете 4.1.5. Рабочий край 154 -2015 Форма 7

4.2
Соревнования по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта Фотооотчет 4.2.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Видеоролики 4.2.2. Видеоролики (папка) Форма 2

Сведения о партерах 4.2.3.  Вызовы (папка) Форма 6

Публикации 4.2.4  Публикации  (папка) Форма 7

Фотооотчет 

4.2.5. Фотоотчет о награждениях 

(папка) Форма 7

Дипломы 4.2.6.  Дипломы (папка) Форма 7

4.3
Фитнес-фестиваль «Живи в движении» Фотооотчет 4.3.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Видеоролик

4.3.2. Фитнес-фестиваль "Вальс 

Победы" ИГЭУ Форма 2

5
Волонтерство и социальное 

проектирование

5.1
«Школа волонтеров - кураторов» Фотооотчет 5.1.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2



Видеоролик 5.1.2. Видеоролик Кураторы 2015 Форма 2

Информация о студентах 

ИГЭУ, задействованных в 

мероприятии 5.1.3.  Приказ школа кураторов Форма 5

5.2
Участие в профильных сменах, 

Всероссийских лагерях, форумах и т.д. Фотооотчет 5.2.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Дипломы 5.2.2.  Дипломы (папка) Форма 7

5.3
Внутривузовский конкурс социальных 

проектов Фотооотчет 5.3.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Презентация 

5.3.2. Презентации проектов 

(папка) Форма 2

Видеоролик 5.3.3. Видеоролики (папка) Форма 2

Афиши и  буклеты 5.3.4. Афиши и буклеты (папка) Форма 2

Сведения о партнерах 5.3.5. Письма (папка) Форма 6

Публикации 5.3.6.  Публикации (папка) Форма  7

Дипломы 5.3.7. Дипломы (папка) Форма 7

5.4
Форум волонтеров «Сделаем жизнь теплее» Фотооотчет 5.4.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Видеоролики 5.4.2. Видеоролики (папка) Форма 2

Презентация

5.4.3. Презентация Школа фитнес 

инструкторов-волонтеров Форма 2

Афиши и  буклеты 5.4.4. Афиши и буклеты (папка) Форма 2

Сведения о партнерах

5.4.5. Письма о сотрудничестве 

(папка) Форма 6

Благодарности 5.4.6. Благодарности (папка) Форма 7

Информация об участниках 

мероприятия

5.4.7.  Списки участников школа 

волонтеры здоровья Форма 4

Информация о студентах 

ИГЭУ, задействованных в 

мероприятии 

5.4.8.  Состав волонтерского центра 

ИГЭУ Форма 5



6 Историко-патриотическое воспитание

6.1
Патриотический слет «Солдаты победы» Фотооотчет 6.1.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Видеоролик

6.1.2. Видеоролик 

"Патриотический слет Солдаты 

Победы 2015" Форма 2

Афиши  6.1.3. Афиши (папка) Форма 2

Информационное письмо

6.1.4. Информационное письмо 

ИГЭУ для ИвГУ Форма 2

Положение

6.1.5.  Положение о региональном 

межвузовском конкурсе 

студенческого творчества Форма 2

Диплом 6.1.6.  Диплом Форма 2

Сведения о партнерах 6.1.7.  Дипломы (папка) Форма 6

Статья в газете

6.1.8. 4.0.6. Статья в газетет 

рабочий край Форма 7

6.2
«Войну опишем просто и правдиво» Фотооотчет 6.2.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Презентация

6.2.2. Презентация Войну опишем 

просто и правдиво Форма 2

Макеты  и фото стендов

6.2.3. Макеты и фото стендов 

(папка) Форма 2

Видеоролик 6.2.4. Видеоролик Войну опишем Форма 2

Статья в газете 6.2.5. Поиск 15.05.2015 Форма 7

6.3
Студенческий Бал Фотооотчет 6.3.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Видеоролик 6.3.2. Видеорлики (папка) Форма 2

7 Межкультурный диалог

7.1



8 Студенческие информационные ресурсы

8.1

Региональный межвузовский фестиваль 

студенческого телевидения «Студенческая 

жизнь в фокусе» Фотооотчет 8.1.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Положение о конкурсе

8.1.2. Положение о конкурсе 

студенческих видеоработ Память 

сердца Форма 2

Видеоролик

8.1.3. Межвузовский фестиваль 

Память сердца в ИГЭУ Форма 2

Диплом

8.1.4. Диплом фестиваля Память 

сердца (Хасашин-Сметанина) Форма 2

8.2
«Телеакадемия ИГЭУ» Фотооотчет 8.2.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Благодарственное письмо 8.2.2. Благодарность В теме Форма 2

8.3
Участие в медиа сменах, конкурсах, 

Всероссийских лагерей, форумов и т.д. Дипломы 8.3.1. Дипломы (папка) Форма 7

Фотооотчет 8.3.2.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

9 Международное сотрудничество

9.1

Участие обучающихся в международных 

стажировках и обменах, конференциях и 

«круглых столах» Фотооотчет 9.1.1.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Сведения о партерах 9.1.2. Документы о сотрудничестве Форма 6

Дипломы 9.1.3. Сертификаты (папка) Форма 7

9.2

Вебинар по распространению лучших практик 

организации международных обменов и 

сотрудничества Фото 9.2.1 Фото участники вебинара Форма 2

9.3
Участие в программе международных 

стажировок AIESEC Сертификат 9.3.1. Сертификат с конкурса ЭССЕ Форма 2



Фотооотчет 9.3.2.  Фото о мероприятии (папка) Форма 2

Статья в газете 9.3.3. Всегда в движеннии 2015 9 Форма 7

Диплом 9.3.4. Диплом Форма 7

10 Социальные стандарты и права студентов

10.1

Всероссийская школа актива высших 

профессиональных образовательных 

учреждений «МечТы на Ты» по вопросам 

самоуправления Фотооотчет 

10.1.1.  Фото о мероприятии 

(папка) Форма 2

Сведения о партнерах 10.1.2. Макет диплома Форма 6

Статья в газете 10.1.3 Рабочий край Форма 7

Видеоролик 10.1.4. Видеоролик "Мечты на ты" Форма 2

Информация об участниках 

мероприятия 10.1.5. Приказ Мечты на ТЫ все Форма 4

10.2

Участие студенческого актива, руководителей 

студенческих объединений ИГЭУ во 

всероссийских и окружных лагерях, 

молодежных форумах и др. Фотооотчет 

10.2.1.  Фото о мероприятии 

(папка) Форма 2

Сведения о партнерах

10.2.2. Дипломы и сертификаты 

(папка) Форма 6

Статья в газете 10.2.3. Газета Рабочий край Форма 7

Письма и дипломы 10.2.4. Письма и дипломы (папка) Форма 7

10.3
Внутривузовская школа актива Фотоотчет 10.3.1. Фото о мероприятии (папка) Форма 2



Пояснительная записка 

 

Особенностью Программы  ИГЭУ «Активные студенты  - процветающая страна» в 2015 

году является ее направленность на повышение эффективности работы студенческих 

объединений и роли обучающихся в модернизации высшего образования, в решении 

социально-экономических проблем города и региона. Наиболее актуальной проблемой 2015 

года является вовлечение студентов, магистрантов и аспирантов в процессы управления 

образовательной, научной и инновационной деятельностью ИГЭУ.  

В 2015 при более сложных финансовых условиях работа по реализации Программы 

дала возможность сохранить и развить результаты 2013-2014 гг., а также начать реализацию 

новых проектов. 

Полный переход на многоуровневое высшее профессиональное образование 

значительно облегчил организацию и создал хорошие условия для работы по данному 

направлению с обучающимися второго уровня (магистратура). Вместе с тем потребовалось 

внесение существенных корректив в работу с обучающимися  первого уровня (бакалавриат), в 

частности, для более ранней и более активной интеграции талантливой молодежи в научные и 

творческие научные коллективы. Реализация проекта «Интеллектуальные Олимпийские Игры» 

позволила систематизировать и на основе общего методического и организационного подхода 

концептуально объединить большинство студенческих научно-технических состязательных 

мероприятий (олимпиады, викторины, конкурсы и др.), проводимых в ИГЭУ.  

Реализация Программы в 2015 году проходит более эффективно благодаря партнерской 

поддержке отраслевых предприятий и организаций. С 2012 года в ИГЭУ активно 

функционирует отделение молодёжной секции РНК СИГРЭ в ИГЭУ, созданное под патронатом 

ОАО «Системный оператор ЕЭС»,  которое объединило в своих рядах более 40 студентов, 

активно участвующих в организации и проведении внутренних и внешних конкурсов и 

олимпиад.  

Ключевым и объединяющим мероприятием направления «Наука и инновации» 

является Международный молодежный форум «Энергия - 2015». Новациями форума в 2015 

году являлась выставка научно-технических разработок участников конференции, а также 

проведение в его рамках Всероссийской студенческой олимпиады по математике «Золотое 

кольцо» для студентов технических ВУЗов. Это позволило привлечь к активному участию в 

форуме обучающихся младших курсов. 

С целью повышения профессиональных компетенций студентов ИГЭУ  

функционирует объединенный студенческий отряд «Энергия», который имеет почти 

полувековую историю. В 2015 г. в сотрудничестве с ОАО «РОССЕТИ» и благодаря их 

партнерской помощи для работы на электросетевых объектах ОАО «РОССЕТИ» 

сформировано два отряда. Очевидно, что сложные экономические условия осложнили работу 

по привлечению студенческих отрядов в летний семестр для работы на энергообъектах.  

Партнеры не смогли обеспечить бойцов ССО объемом работ, запланированным на 2015 год, 

вследствие чего  основная тяжесть легла на отряды, работавшие в Ивановской области. 

Несомненно, одним из самых важных направлений Программы в этом полугодии было 

историко-патриотическое, в рамках которого была реализована комплексная программа  

мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа в  Великой Отечественной 

войне, затрагивающая все направления работы, большинство существующих в вузе 

студенческих клубов и объединений.  

Патриотический слет «Солдаты победы», позволил объединить в единое целое 

инициативы и проекты, как  объединений, так и отдельных студентов. Организаторами 

мероприятий стали ОСО, научное историческое общество «Клио», поисковые клубы 

«Артефакт», «Чтобы помнили», «Волонтерский центр» ИГЭУ, просветительский клуб «Просто 

мой мир», Студенческий культурный центр, студенческий совет факультета иностранных 

студентов, профком студентов и аспирантов, фотоклуб, студредколлегия,  СТВ-студия и многие 

другие информационные и творческие объединения. 



Показателем сформированного гражданско-патриотического сознания и  позиции 

студентов стала акция «Блокадный хлеб», идею которой предложили студенты, полностью 

самостоятельно разработали проект и реализовали его. Полагаем, что данный проект, 

рассчитанный на студентов и школьников, достоин распространения. Для студентов-энергетов 

этот проект стал таким же близким и понятным, как «Бессмертный полк», в составе которого 

они прошли по улицам города в День Победы. 

 Поскольку актуальность проведения патриотических мероприятий не вызывала 

сомнения, то и многие традиционные для  вуза мероприятия также приобрели патриотическую 

направленность. Так, например фитнес-фестиваль «Живи в движении» полностью изменил свой 

формат и трансформировался в театрализованный «Вальс Победы», вызвавший большой 

эмоциональный отклик,  как у участников, так и у зрителей. 

Очевидно, что программные мероприятия 2015 года помогли выстроить систему 

внеучебной работы патриотической направленности, опыт, накопленный в 2015 году, должен 

быть сохранен и развит. 

Актив студенческого спортивного клуба много сил направил на то, чтобы сдача  норм 

ГТО стала нормой для большинства энергетов. Порадовали результаты опроса студентов, 

который выявил позитивное отношение молодежи к идеям здорового образа жизни, сдаче норм 

ГТО. Реализация мероприятий была осложнена отсутствием в регионе программы и 

финансирования по данному направлению. Однако результатом работы является 

договоренность о том, что спортивная база ИГЭУ будет региональной площадкой для сдачи 

нормативов. 

Много времени, сил и средств было направлено на реализацию крупного федерального 

проекта – Всероссийского конкурса «Мисс студенчество России 2015», который собрал 

представительниц из 38 регионов страны. В ИГЭУ в период подготовки и проведения конкурса 

наблюдалась активизация работы ОСО, волонтерского центра, студенческого культурного 

центра, других студенческих объединений. Студенты приобрели огромный опыт по 

взаимодействию с руководством и работниками учреждений (Музыкальный театр, филармония, 

ТРЦ «Тополь» и др.), вузов региона, СМИ, партнерами, структурами своего университета,  

возросла их самостоятельность и ответственность в решении организационных вопросов. 

Включение масштабных мероприятий, которые проводятся совместно с Минобром, 

молодежными общественными организациями  является чрезвычайно важным фактором для 

повышения уровня работы студобъединений, та практика должна получить развитие в 

последующие годы. 

Выделение в рамках Программы 2015 года нового самостоятельного направления 

«Социальные стандарты и права студентов» явилось важным и результативным решением. 

Реализация мероприятий, направленных на вовлечение студентов во Всероссийский проект 

«Качество образования», позволила ОСО ИГЭУ сформировать актив, заинтересованный в 

решении проблем повышения качества образования в вузе и создать в составе ОСО 

самостоятельное направление работы. Произошел качественный скачок в отношении 

активистов к Всероссийскому проекту, который на начальном этапе вызывал много вопросов, 

дискуссий, сомнений. В настоящее время имеется уверенность, что Комиссия по контролю 

качества образования ИГЭУ будет успешно работать и найдет свое место в системе 

студенческого самоуправления, а также в управлении образовательной, научной и 

инновационной деятельностью ИГЭУ.  

Реализация ПРДСО 2015 года явилась для обучающихся ИГУ этапом в развитии 

самоуправления, накоплении опыта совершенствования жизни вуза во всех направлениях его 

деятельности. 
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