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В добрый путь!
СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ставшая уже традиционной школа лидерства Объединённого совета обучаю-
щихся «Я активист» прошла на базе нашего университета 2–3 октября.

За два насыщенных дня участники ближе познакомились друг с другом, выпол-
няя упражнения на командообразование, посетили интересные и информативные 
тренинги, спасли вуз от эпидемии депрессивного настроения, пройдя увлекатель-
ный квест, и даже попробовали организовать мероприятие с нуля. 

Программа была построена таким образом, чтобы полученная в ходе занятий с 
тренерами информация сразу же закреплялась на практике. Упражнения для тех, 
кто хотел бы приобрести навык публичного выступления, от Марии Колосовой 
(3-35), неординарные советы для развития креативного мышления от Татьяны 

Блиновой (4-3), тренинги по основам лидерства от Анастасии Шагушиной (4-45), председателя Объединённо-
го совета обучающихся и руководителя Школы, – всё это стало настоящим кладом знаний для участников.

Помимо тренингов, направленных на личностный рост, в программе было и введение в студенческое са-
моуправление в вузе. Сформировать понимание этой непростой темы ребятам также помогала Анастасия Ша-
гушина.  

Главной темой школы этого года стала организация мероприятий. Прослушав тренинг, подготовленный 
Дарьей Волковой (3-57), участникам предстояло уже на следующий день применить полученные знания в 
ходе деловой игры. Целью игры было спланировать фестиваль, разделившись на основные службы, и согла-
совать все детали со станциями, экспертами на которых выступили организаторы школы.  В ходе игры участ-
ники, допуская ошибки, очевидные не для каждого, поняли, что организация мероприятия – задача не та-
кая простая, как кажется на первый взгляд. Все недочёты, допущенные ребятами, были вынесены на общую 
рефлексию. Расставить все точки над «и», разобрав ключевые моменты, активистам помогла доцент кафедры 
ИиФ Татьяна Валерьевна Королёва.

После закрытия школы «дипломированные» активисты делились своими впечатлениями с кураторами, 
организаторами и подписчиками блогов.

«И вот снова со мной приключается нечто новое для меня – Внутривузовская школа актива ИГЭУ, – написал в 
своём аккаунте Instagram Дмитрий Солодухин (1-13). – Невероятный взрыв эмоций, новые люди, тренинги, рабо-
та в команде. Все как я люблю. Эти два дня буду вспоминать на протя-
жении оставшихся двух месяцев этой осени, чтобы они согревали в хо-
лодные дождливые вечера. Да, в универе можно не только учиться, но и 
реализовать себя по многим направлениям. В общем, нереальный заряд! 
Такое количество эмоций! Жаль, что школа длится всего пару дней. Но, 
чувствую, в ближайшем будущем активистов ИГЭУ ждёт ещё больше 
интересных движей. Искренне в это верю. Спасибо всем организаторам, 
спикерам и кураторам». 

Участники получили пользу и позитивные эмоции, выполняя зада-
ния, нашли новых друзей, попробовали свои силы в роли создателей 
мероприятий, а это значит, что школа «Я активист» вновь достигла 
своей цели! Удачи на новом пути, активисты!

Андрей Носков (4-35)
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Энергия успешного будущего
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Бизнес-инкубатор ИГЭУ вновь напоминает студентам и молодым ученым о том, что интересные и 
креативные бизнес-идеи всегда в цене. Региональный конкурс инновационных проектов студентов и мо-
лодых ученых «Энергия будущего», проводимый в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов 
среди образовательных организаций высшего образования, стартовал в сентябре в энергоуниверситете, 
а 13 октября начала работу «Школа стартапов» – образовательная программа, включающая обучение 
бизнес-планированию и проектной деятельности.

Как нам рассказала эксперт Бизнес-инкубатора ИГЭУ, 
доцент кафедры ЭиОП Анна Сергеевна Тарасова, в этом 
году конкурс, который проводится уже в восьмой раз, 
приобрел статус регионального – заявки на участие 
подали студенты из нескольких вузов области. Кроме 
того, поступили заявки от иностранных магистров, ко-
торые обучаются у нас в ИГЭУ.

«Это будет очень интересный опыт – презентация 
конкурсных проектов на иностранных языках, – ска-
зала Анна Сергеевна. – В отборе участвуют восемь ма-
гистров из Франции, Эквадора, Мексики, Украины. 
Конкурс – очень хороший шанс и для студентов техни-

ческих специальностей получить знания в области экономики, проработать свою бизнес-идею в рамках вуза, чтобы по-
том, возможно, реализовать ее, открыть свое дело».

Напомним, что участвовать в конкурсе могут студенты и молодые ученые от 18 до 35 
лет. Проекты соревнуются в трех номинациях:

- «Лучший инновационный технический проект». В эту номинацию попадают 
проекты в сфере энергетики, промышленного производства, машиностроения, сель-
ского хозяйства, строительства, транспорта.

- «Лучший социальный проект». Эта номинация для тех, кто видит себя продви-
гающим новые идеи в сфере образования, медицины, культуры и творчества, студенче-
ского самоуправления, готов реализовывать волонтерские проекты.

- «Лучший предпринимательский проект». В этой номинации рассматриваются 
проекты, связанные с производством, торговлей, сферой услуг, туризмом.

Помимо конкурсной части «Энергия будущего» включает и образовательную про-
грамму. В рамках «Школы стартапов» прошло уже несколько занятий с представите-
лями бизнес-кругов нашего города, но вы все еще можете присоединиться – программа 
продлится до середины ноября. Лекции и встречи проходят по субботам в аудитории 
А209. Не упускайте шанс узнать новое, получить полезную информацию о том, как раз-
вить и реализовать свою бизнес-идею.

После окончания образовательной программы авторы, проекты которых прошли 
отбор, презентуют свои идеи перед экспертной комиссией. Финал конкурса состоится 
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

21 ноября в 10.00 в аудитории А-209. Победителей ждут 
ценные призы.

Также планируются встречи с инвесторами, которые 
поддерживают молодежные проекты, созданные в рамках 
Бизнес-инкубатора ИГЭУ.

«У нас уже наработаны некоторые связи с инвесторами, 
– рассказала Анна Сергеевна. – Этот конкурс – очень хоро-
шая площадка для обмена опытом, получения новых зна-
ний, оценки перспектив студенческих бизнес-проектов и, 
возможно, для кого-то это действительно шанс воплотить 
свою идею в жизнь».

А для кого-то «Энергия будущего» – это испытание ор-
ганизаторских способностей, ведь руководят проведени-
ем конкурса тоже студенты.

О том, как это непросто, рассказала координатор про-
екта «Энергия будущего» Мария Пушкарева (4-52): 

Мне предложили стать организатором, так как у меня 
есть опыт в организации мероприятий, я ответственная и 
выполняю работу до конца. Это была приятная неожидан-
ность. И первым делом я стала агитировать людей из дру-
гих университетов участвовать в конкурсе. Сразу отклик-
нулись ребята из ИГХТУ, Ивановского филиала РАНХиГС, РЭУ 
им. Плеханова. Из нашего университета было много заявок. 
Далее эксперты конкурса, Анна Сергеевна Тарасова и Мария 
Вячеславовна Мошкарина, выбирали наиболее интересные 
проекты, полезные для нашего города и региона в целом.

После этого я создала базу данных для учета всех заявок. 
В итоге получилось около 200, но в финал вышли только 72 
проекта.

Сейчас по субботам проходят лекции в «Школе старта-
пов». Школу тоже открывала я, произносила приветствен-
ную речь. Очень волновалась. Хоть это было и не первое мое 
выступление на публике, но волнение и дрожь в голосе были.

Сейчас моя задача – распространение информации о ме-
роприятиях проекта, в том числе ведение группы конкурса 
ВКонтакте и освещение событий, связанных с «Энергией бу-
дущего».

Я считаю, что быть руководителем – это тяжелая, но 
очень полезная работа. Ты учишься анализировать, само-
стоятельно принимать решения, нести полную ответ-
ственность за всю сделанную тобой работу. Этот конкурс, 

конечно, очень нужный и полезный для студентов всего ре-
гиона. Он помогает научиться преодолевать страх, пове-
рить в мечту, в то, что ее можно реализовать. Некоторые 
из проектов будут реализованы в будущем, и мы сейчас даем 
участникам своего рода «толчок», чтобы они действова-
ли и не останавливались, не пасовали перед трудностями. 
Приглашены очень уважаемые люди, классные спикеры из 

нашего региона – бизнес-тренер, директор компании «Диа-
лог» Ирина Петровна Трофимова (Ярославль), руководитель 
корпоративного института «Кенгуру» Артем Владимиро-
вич Гладышко, президент компании «Нейрософт» Алексей 
Борисович Шубин, руководитель компании «ISpeakCity», де-
путат Ивановской городской Думы Марина Владимировна 
Троицкая.

Благодаря Школе у многих студентов появилась возмож-
ность пообщаться с ними лично, набраться опыта и полу-
чить много новых и интересных знаний!

Дарья Зарубина

Присоединяйтесь! 

27 октября в 9.50 вас ждет лекция Артема Влади-
мировича Гладышко «Принципы эффективного управ-
ления компанией», а в 11.40 начнутся мастер-классы 
«Маркетинг-микс для малого бизнеса» и «Расчет основ-
ных финансовых показателей компании».

3 ноября в 9.50 Алексей Борисович Шубин расска-
жет о «принципах долговременного развития счастли-
вого бизнеса». А с 11.40 стартует мастер-класс от экс-
пертов конкурса «Canvas как инструменты работы над 
бизнес-идеей».

10 ноября – в 9.50 интерактивная лекция от Ма-
рины Владимировны Троицкой «Презентация бизнес 
идеи инвестору».

Напомним, аудитория А209. 
Вход свободный. Польза очевидна!
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ОЛИМПИАДА

В Суперфинале Открытой международной студенче-
ской Интернет-олимпиады по математике (OIIO – Open 
International Inernet-Olympiad), которая проходила на базе Ари-
эльского университета (Израиль), 9–10 октября встретились 
студенты России, Венгрии, Вьетнама, Грузии, Казахстана, 
Киргизии, Польши, Румынии и других стран. По результатам 
личного первенства энергет Денис Румянцев (3-47) был на-
гражден дипломом третьей степени.

– Денис, поздравляем с хорошим результатом. Вероятно, добраться до 
суперфинала было непросто. Сколько этапов предшествовало финальному 
состязанию?

– Первый этап был внутривузовский, я писал его вместе со студентами 
Энерго. Второй, окружной этап, был в Москве, в МГСУ. Третий, всероссий-
ский, проводился на базе Поволжского государственного технологиче-
ского университета в Йошкар-Оле – столице республики Марий Эл. Туда 
и обратно добирались на поезде. Город очень красивый, в его архитектуре 
смешаны различные стили. Особенно понравилась прогулка вдоль набе-
режной. Новые места, новые знакомства. Всё было интересно и увлека-
тельно. А на награждении мне вручили бронзовую медаль, что также меня 
порадовало.

На следующий этап проходили студенты, которые показывали лучшие 
результаты на предыдущем этапе. Изначально в олимпиаде приняли уча-
стие около шести тысяч студентов только из России. И с каждым разом 
становилось труднее, но всё же я дошёл до последнего и показал свой ре-
зультат.

– Как проходил суперфинал в Ариэльском университете?
– В день прилёта нас расселили, дали возможность осмотреться. Всё 

было необычно: жара, горы, пальмы вместо берёз, песок и камни вместо 
земли, ухоженные домики своеобразной архитектуры. На следующее утро 
мы писали олимпиаду, дали три часа, я решил пять задачек из одиннад-
цати. После была экскурсия по Тель-Авиву. Современный город на бере-
гу Средиземного моря. Удалось искупаться. В день объявления итогов 
для нас устроили поездку в Иерусалим с экскурсией по «старому городу». 
Древние каменные стены, старинные храмы. Вот уж действительно исто-
рическое место. Под конец экскурсии сходили на световое шоу. А ранним 
утром – уже  самолёт в Россию.

Мне всё очень понравилось. Новая страна, новые 
ощущения, путешествие, экскурсии, всё вокруг ин-
тересно и необычно. Море эмоций. И олимпиаду на-
писал, и отдохнул. Диплом третьей степени. Хотелось 
бы лучше, но это всё-таки международный уровень. В 
общем, есть, к чему стремиться.

В жюри Открытой международной студенческой 
Интернет-олимпиады по математике работала пре-
подаватель кафедры высшей математики ИГЭУ Елена 
Александровна Шуина. Ее работу в жюри и то, как хоро-
шо наши ребята подготовлены к Олимпиаде, организа-
торы отметили благодарственным письмом.

Дарья Зарубина

Верное решение
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СПОРТНОВОСТИ

– Егор, ты участвовал в Чемпионате России по кибер-
футболу. Это был твой первый чемпионат?

– Турнир проходит не первый год и проводится, по-
моему, с 2014 (С 2014 года существует Федерация кибер-
футбола России (ФКФ) – примечание Д.М.). Я первый раз 
выступил в 2016-м и с тех пор езжу. С каждым разом ор-
ганизация все лучше и лучше. В 2016 году турнир про-
ходил в 2 дня, в 2017 – в 3 дня, а в этот раз чемпионат 
вообще занял один день. Я считаю, в один день даже 
лучше, потому что участников было меньше – всего 64 
человека, и не было случайных людей – только сильные 
спортсмены.

– По-твоему, каковы перспективы киберспорта в Рос-
сии, в частности, киберфутбола?

 – Про киберспорт в целом я не могу отвечать – слежу только за киберфутболом. Вообще могу сказать, что с каждым 
годом это направление развивается, больше денег вкладывается, больше турниров проводится, их статус повышается.

– Не планируешь карьеру в киберспорте?
– У нас в России на это очень тяжело делать ставку: мало денег. Вдруг киберспортсменом стать не получится – и ты 

ни то ни се.

– То есть ты никогда не представлял себя на пьедестале чемпионата мира?
– Нет (смеется).

– А как ты решил попробовать свои силы в FIFA? Для наших читателей поясню, что сейчас приоритетными для развития 
киберфутбола являются симуляторы футбола серии FIFA или PES.

– Не знаю, у меня просто какая-то любовь с детства к «Фифе», на приставке нравится только в футбол играть, я играю 
только в «Фифу». Играл, играл, сначала компьютер обыгрывал на сложном уровне, потом, когда появился Интернет, 
можно стало играть по сети, и там оказалось, что я у всех выигрываю. Стал искать в Интернете турниры онлайн, и уже 
там стал хотя бы проигрывать (улыбается). Вот и узнал, что в Москве проводятся турниры, так и стал ездить.

– Что появилось первым в твоей жизни: реальный футбол или виртуальный?
– Естественно, реальный футбол. В первом классе я пошел в секцию, начал играть.

– Твой никнейм в сети – Mat_Original. Почему?
– Mat_Original – это такая интересная история. Когда создают на Плейстейшене аккаунт, нужен никнейм. Когда мне 

подарили PS3, я был маленьким, и старший брат Матвей создал аккаунт для себя, Mat_original, он использует его везде. 
Мне не было смысла создавать свой аккаунт, я просто играл под его ником. Потом он перестал активно играть и вообще 
уехал в другой город жить, а я просто продолжал играть в этом аккаунте и как-то прижилось.

– Есть ли у тебя какие-нибудь ритуалы на удачу?
– Ритуалы? Наверное, да, ритуал – до турнира один или два дня не играть, потому что нужны какие-то свежие мысли, 

а когда играешь очень много, все так приедается, и играешь глупо. Хотя бы день нужно пропустить.

– Как родители относятся к твоему увлечению киберфутболом?
– Родители нормально, радуются. Они просто видят, что я не днем и ночью сижу, и все рав-

но говорят, что на первом месте должна быть учеба. Собственно, я думаю, что она у меня и так 
на первом месте.

– А если бы ты вдруг сказал, что хочешь стать киберспортсменом, что бы ответили роди-
тели?

– Нельзя просто так сказать: «Я буду киберспортсменом». Допустим, я скажу, что мне пред-
ложили контракт на 100 тысяч в месяц… Ну, не знаю, что бы сказали (улыбается). А так го-
ворить, что я стану… тяжело. У нас в России только два-три человека получают нормальные 
деньги только за то, что играют в «Фифу».

В сентябре прошел третий Чемпионат 
ФКФ России по киберфутболу, бронзовым при-
зером которого стал студент ИГЭУ Егор Бе-
ляков (3-41).

Киберспорт в массы!
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Наша группа:  https://vk.com/club141542422

ПРИГЛАШАЕМ

СПОРТНОВОСТИ

Выбери то, что тебе по душе!  
– Обожаешь слушать рассказы бабушек и дедушек о годах 
их юности – собирай воспоминания о Комсомоле в родных 
стенах ВУЗа. 
– Не любишь сидеть дома, любишь природу и посиделки 
с друзьями у костра? Собирайся, идём в поход! Поход «По 
следам Комсомола» мы организуем совместно с туристиче-
ским клубом «Ориентир». 
– Привлекают музеи и архивы города? У тебя есть уни-
кальная возможность сходить туда бесплатно, да ещё и с 
экскурсоводом, и в тёплой компании друзей-энергетов. 
– Нравится узнавать новое и общаться с выдающимися 
людьми? Приходи на встречи с интересными личностями: 
учеными, общественными деятелями. 
– Любишь артефакты и реликвии? Помоги нашему музею 
ИГЭУ, прими участие в подготовке выставок.

Контакты: 
«Артефакт»: Вера Вячеславовна Таланова (музей ИГЭУ (В-105), muzey@ispu.ru); Екатерина Калёнова (https://vk.com/
katrusyy);  
СНИО «Клио»: Галина Анатольевна Будник (кафедра истории и философии (А-343), budnik@iif.ispu.ru)

Поисковый клуб «Артефакт» и историческое сообщество «Клио» продолжают свою работу и приглашают тебя 
присоединиться!

– Как ты готовишься к турнирам?
– Есть знакомые игроки из других городов, которых я знаю по турнирам, с кем-то поддерживаю связь. Просто 

пишу: «Давай сыграем друг против друга», как бы 
спарринг-матч.

– Есть ли кумиры, которые вдохновляют играть в 
киберфутбол?

– Нет, нет таких.

– А в большом спорте?
– Я болею за Тоттенхем, мне там все нравятся. 

Кристиан Эриксен – этот игрок мне по душе.

– А как так получилось, что болеешь за не самый по-
пулярный в России клуб?

– Да тоже все пошло от брата: он начал болеть, и 
я, маленький, смотрел на него и тоже стал болеть, 
понравилось. Вообще интересно болеть за клубы, 
которые не самые сильные, потому что сильная ко-
манда всегда побеждает и редко проигрывает. А так 
хорошая команда, выше среднего уровня, вообще 
нормально играют.

– Что тебя увлекает помимо учебы и футбола?
– Сложный вопрос (смеется). Так получается, что 

учебы очень много, потому что я учусь по двум специальностям, еще, кроме основной, на переводчика с английского. В 
свободное время либо смотрю Тоттенхем, либо отдыхаю, играя в «Фифу», либо с девушкой гуляю.

– Где можно будет поболеть за тебя в ближайшее время?
– Пока анонсировали только отборочный турнир к Чемпионату России (от другой федерации), он пройдет в конце 

декабря, но для начала нужно на него отобраться. Чувствую, что будет тяжело, поэтому не могу обещать, что увидите 
меня, но, конечно, буду стараться.

– Приветы и пожелания?
– Привет Светлане Лазюк (смеется). Спасибо, что веришь в меня и поддерживаешь.

Данила Малофеев


