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EХАЛИ!
МЫ ИЗ ЭНЕРГО

Для двух ребят с ЭМФ – Дмитрия Сапиги (4-36) и Алексея Кокина – День 
космонавтики в этом году стал особенным днем. 12 апреля ребята от-
крыли свое дело – кофейню рядом с университетом, и в этот же день узна-
ли, что стали победителями Конкурса студенческих проектов «Лучший 
бизнес-проект года» в рамках деятельности Бизнес-инкубатора ИГЭУ.

Более семи десятков участников. И – неожиданно – первое место до-
стается не экономистам, а студентам электромеханического факультета. 
Эксперты конкурсной комиссии во главе с выпускником ФЭУ Ильей Нико-
лаевичем Завьяловым решили, что проект кафе здорового питания «Гар-
мония», который представили Дима и Леша, достоин первого места и глав-
ного приза (70 000 рублей).

«Все выходили, рассказывали о своих проектах. И чаще всего это были 
только идеи, – признается Дима, – а у нас все было готово».

То, насколько ребята горят своим проектом, бросается в глаза. Они по 
очереди работают за стойкой в «CoffeeTeam», учатся, ведут бизнес-блоги... и постоянно ищут пути осущест-
вления своей мечты. А ведь Дима уже заканчивает бакалавриат. Несколько дней назад защитил диплом. Что 
он планирует делать после выпуска?

Дима: Диплом, потом сборы, и работать в том направлении, в каком начали. Не по специальности. Просто в 
какой-то момент я понял, что душа лежит к другому. Многим в группах нравится специальность. Кто-то горит 
этим, планирует работать. А мы решили, что от предпринимательства ловим кайф. Столько энергии появля-
ется, когда есть то, чем хочется заниматься, есть, куда двигаться. Мы очень быстро открыли кофейню, от 
момента, когда появилась идея, до открытия прошло буквально две недели.

Начали ребята с кофейни, точнее – с «точки», где каждый может выбрать хороший кофе на 
свой вкус и взять с собой на пары.

Алексей: У всех топовых вузов России есть свои кофейни. Мы подумали, почему бы возле Энерго 
не сделать такое. Пусть наша кофейня будет… «корпус Д». Точнее, корпус «К». Кофе же. Для теплой погоды есть 

молочные коктейли и мороженое. Пончики, маффины, эклеры. С сентября 
собираемся делать смузи. Сейчас мы по очереди стоим за стойкой, но по-
сле каникул работать будет бариста, а мы планируем открывать конди-
терскую. Ищем помещение. Ждем договор от инвестора. Мы планируем 
сотрудничать с ребятами из Энерго, которые занимаются домашней вы-
печкой, делают десерты. Хочется, чтоб у нас в энергетовском кафе было 
что-то свое, особенное. Так что вполне можно прийти и, сказав пароль 
«Я из Энерго», присоединиться, начать сотрудничать с нами. И уже при-
ходили. Основная договоренность с частными кондитерами будет в том, 
чтобы они поставляли нам тортики и пирожные, которых нет в других 
кондитерских. И, конечно, преподавателям и студентам энергоуниверси-
тета будут скидки. Мы уже провели несколько интересных акций и пла-
нируем новые. Сейчас, конечно, места маловато. Когда будет отдельное 
помещение, мы рады будем, если на базе нашего кафе станут собираться 
студенческие клубы, проводиться какие-то акции и мероприятия.

Думаю, этому будут рады все студенты и преподаватели нашего 
вуза. Давайте поможем ребятам! Сделаем так, чтобы об их кафе узнало 
как можно больше людей.

Сделай репост этой странички к себе на стену!
И приходи в «CoffeeTeam»!

П
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Научат и помогут 
материально!

ВЕЧНЫЙ ВОПРОС

Быть студентом нелегко, а настоящим студентом вдвой-
не трудней! Не зря с латинского «студент» переводится как 
«усердно занимающийся». За хорошую учебу студент получает 
государственную академическую стипендию! А если студент 
имеет особые достижения в какой-либо одной или нескольких 
областях деятельности, стипендия становится повышен-
ной. 

НАШИ В INTAGRAM

В нашем университете любой, у кого при хорошей успеваемости остается 
свободное время и энергия, может найти себе занятие по душе – заняться нау-
кой, спортом, волонтерством, творчеством.

В случае возникновения конкурсной ситуации предпочтение отдается сту-
дентам, имеющим достижения в нескольких областях деятельности, более вы-
сокий рейтинг в системе РИТМ, большее количество и более высокий уровень 
наград и достижений, достижения за более длительный период, предшеству-
ющий назначению повышенной государственной академической стипендии.

Жизненная ситуация складывается… не в вашу пользу? В нашем универ-
ситете действует «Положение об оказании материальной поддержки обу-
чающимся по программам высшего образования в ИГЭУ».

Социальную помощь в виде денежной выплаты можно получить, если вы 
находитесь в трудной жизненной ситуации или нуждаетесь в поддержке, что-
бы реализовать свои способности в научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой, спортивной деятельности.

Вы состоите в профсоюзе? Можете претендовать на получение материаль-
ной поддержки из средств профсоюза. Данный вид поддержки распространя-
ется на студентов, обучающихся с полным возмещением затрат (на контракт-
ной основе). По вопросу оказания материальной поддержки члены профсоюза 
могут обращаться в профком студентов и аспирантов (Б-117).

Помните, хорошая успеваемость в прямом смысле вознаграждается. И даже 
если возникли трудности, есть возможность получить помощь.

Анна  Кашталап

anastasia_kurskova

mary _ivanovo

power_q profkom_ispu
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Студенческий фестиваль Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне (ГТО) 
«ГТО - это мы, будущее нашей страны!» 
среди учреждений высшего образования 
прошел в последних числах мая в бассей-
не фитнес-клуба «Loft fit» и на базе ста-
диона «Спартак».

Свои команды, состоящие из 10 юношей, 10 девушек и 10 препо-
давателей, отважились выставить четыре вуза – ИвГУ, ИГСХА, ИПСА 
МЧС ГПС России и, кончено, наш энергоуниверситет.

И результаты участия энергетов в фестивале впечатляют. У нас 
первое место в общекомандном зачете. Среди девушек абсолютным 
лидером стала Ольга Кузнецова (2-5). Среди юношей лучший ре-
зультат из энергетов показал Владислав Ворохов (2-25в) – 4 место 
в общем зачете.

И Ольга, и Владислав, и Роман Фокин, интервью с которым уже 
появлялось на страницах нашей газеты, сдали нормы на золотой 
знак ГТО, как и 10 преподавателей и сотрудников вуза. 

Интервью с Ольгой Кузнецовой появится в следующем выпу-
ске газеты «Всегда в движении», а Влада Ворохова позвала в го-
сти наша студенческая газета, чтобы расспросить о фестивале 
и не только.

– Владислав, как давно занимаетесь спортом?
– Занимаюсь с 8 лет лыжными гонками и зимним полиатлоном, 

я Мастера спорта России. Считаю, что занятия спортом улучшают 
физическую форму и укрепляют здоровье, но важно соблюдать ра-
цион и следовать плану тренировок.

– Вы учитесь в учебном военном центре. Почему решили поступать 
в УВЦ?

– Меня с детства привлекала электроэнергетика. Но кроме этого 
я всегда хотел стать военным. И совпало: в год моего поступления 
открылся набор в УВЦ. Пошел туда, чтобы получить два высших об-
разования. 

– Когда решили участвовать в фестивале ГТО, надеялись сдать на 
золотой знак?

– Был уверен, что сдам. Фестиваль был проведен на высоком уров-
не. Все виды были довольно легкие для меня, кроме забега на 3 км. 
У нас сначала был забег на 100м, а потом сразу на 3 км, и участники 
не смогли восстановить силы перед трехкилометровой дистанци-

ей. Поэтому не у всех на этой дис-
танции все сложилось как надо, в 
том числе и у меня. Зато удалось 
установить свой личный рекорд в 
плавании.

Еще 12 энергетов сдали нормы 
на серебряный знак ГТО, четверо 
получат бронзу. Фестиваль позво-
лил многим одержать свою лич-
ную победу, сделав ее частью побе-
ды альма-матер.

Беседовала Дарья Зарубина

СПОРТНОВОСТИ НАШИ В INSTAGRAM

Хороший знак! 

snjolfr_ (2)

an_sokol7

snjolfr_
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Наша группа:  https://vk.com/club141542422

Для Миши Кленюшина начинается новый 
этап в жизни – он закончил магистратуру. 
Настало время покидать родной вуз. За вре-
мя студенчества Миша активно участвовал в 
творческой жизни Энерго – в конкурсах, чте-
ниях, мероприятиях «Клуба буккроссеров» и 
«Живой книги», был корреспондентом газе-
ты «Всегда в движении». Да что там, всего не 
перечислить… Но вот он, долгожданный миг, 
защищена магистерская работа.

– Каковы ощущения после защиты?
– Несмотря на то, что это была моя вторая 

защита, я всё равно очень переживал. Но, к 
счастью, все прошло так, как планировал. 
И после объявления результатов осталось 
лишь счастье от полученной пятерки и при-

ятное осознание, что я теперь магистр!
– Уже нашел работу?
– Пока подрабатываю. Собираю документы в Смоленскатомтехэнерго. 

Работа будет связана с наладкой оборудования для АСУТП на атомных 
станциях.

– Какое место в твоей жизни занимает творчество? Ты ведь не только 
пишешь стихи, так?

– Стихи я начал писать в конце школы. Точнее, это были не стихи, а тек-
сты песен для рок-группы, в которой я играл. Получалось иногда не очень 
складно и, по моим сегодняшним меркам, наивно. Но, тем не менее, это дало 
толчок для дальнейшего поэтического развития.

А с музыкой я познакомился гораздо раньше. Она была со мной на про-
тяжении всей моей жизни. Начиналось все с магнитофона и кассет «Ива-
нушек», «Кино», «Любэ». Затем во втором классе я пошел в музыкальную 
школу. Учился по классу фортепиано. Позже, в средней школе, я начал за-
ниматься вокалом в Центре детского творчества у нас в Родниках. Далее 
было самостоятельное освоение гитары и создание рок-группы, в которой 
я играл на бас-гитаре (тоже пришлось осваивать). В общем, музыку я очень 
люблю, слушаю её практически постоянно и везде, и уже не представляю 
жизни без любимых исполнителей и композиторов. Сейчас мы сколотили 
небольшой коллектив в Родниках – «Инферно». Играем каверы и своё. Я на 
клавишах – по профессии, так сказать.

Ещё я очень люблю фотографировать! К сожалению, нечасто удается 
выбраться с фотоаппаратом, но уж если он у меня в руках – в объектив по-
падет всё!

Будем надеяться, что знания, полученные в ИГЭУ, и творческий 
взгляд на мир помогут Мише Кленюшину достичь успеха.

Удачи всем нашим выпускникам, и бакалаврам, и магистрам! Вы 
лучшие! Вы энергеты!

В ГОСТЯХ

Творческий взгляд
В мае на поэтических чтениях «Свои» были награждены по-

бедители III открытого конкурса поэзии и малой прозы «Проба 
пера», приуроченного к 100-летию Ивановской области. В номи-
нации «Фантастика» победил Артем Митин (3-11), в номина-
ции «Поэзия» – Анна Сидорова (4-29). Лауреатами I степени в но-
минации «Поэзия» стали Анастасия Железнова (3-1) и Михаил 
Кленюшин (2-43М).

Традиционно в газетах Энерго мы публикуем сти-
хотворения победителей и призеров конкурса.

Дар от Бога 
Есть дар от Бога – лишнего не думать, 
Глобальных всплесков не переживать, 
И всех любить одновременно, 
И глупые советы не давать,
Любить, что делаешь, гореть тем до конца, 
И тех, кто рядом был всегда – ценить, 
Уметь общаться, выпить, помолчать, 
А иногда, взять просто – позвонить. 
Есть дар от Бога – руки золотые: 
Не думать лишнего, а просто взять и сделать. 
Пусть не получится – уметь не унывать, 
А продолжать вновь гнуть своё и верить. 
И не варится в собственном соку, 
Приправленным сомнением и грустью, 
А знать, что счастье – вот оно, в руках… 
И лучше нет на свете чувства.


