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Пояснительная записка 

(заключение об эффективности реализации программы) 

ИГЭУ «Активные студенты – процветающая страна» 

в первом полугодии 2013 года. 

 
Работа по реализации программы в первом полугодии 2013 г. позволила 

сохранить и развить результаты 2012 г., а также начать осуществление новых, 

принципиально важных для развития студенческих объединений и самоуправления, 

проектов. 

Возросла численность актива студенческого научного общества и составила в 

середине 2013 г. 185 студентов,  более 1200 чел. участвуют в мероприятиях СНО и 

работают в студенческих научно-технических структурах. Наиболее активно 

работали научно-исследовательские студенческие объединения «МИКС» 

(Мехатроники и кибернетических систем) и «СТАРТ» (Лаборатория сквозной 

технологии автоматизации и регулирования в технике). Начал работу студенческий 

клуб экстремального программирования. 

Особое внимание уделялось привлечению к научной работе студентов 

младших курсов, чему способствовало проведение конкурсов и олимпиад среди 

студентов младших курсов по дисциплинам математического и 

естественнонаучного цикла в ИГЭУ. В качестве новой формы предложено 

проведение цикла викторин по технической тематике («Знаешь ли ты историю 

электроэнергетики?») 

Одним из ключевых студенческих мероприятий 2013 г. была VIII 

Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Энергия -2013». Работа по организации и проведению 

конференции объединила не только силы не только научного актива ИГЭУ, но и 

других самоуправляемых студенческих структур ИГЭУ. С 23 по 25 апреля 2013 г. 

работа была организована по 47 секциям и 7 научным направлениям, организован 

конкурс докладов и студенческих научных работ. Опубликовано 11 томов 

материалов конференции объемом более 2300 стр. Приняло участие более 2200 

студентов и аспирантов, заслушано более 950 докладов, из них более 200 внешних 

авторов (из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья), 37 вузов, 8 НИУ и 12 

предприятий. Большое внимание уделено организации неформального обмена 

опытом и общения творческой молодежи России, проведены круглые столы 

участников конференции по проблемам работы студенческих научных обществ в 

вузах. В координационных группах оргкомитета конференции было задействовано 

более 200 студентов. 

Системная интенсивная работа студенческого научного актива ИГЭУ 

позволила провести в первом полугодии 2013 г. 17 олимпиад городского, 

регионального и всероссийского уровней с общим числом участников 700 чел. из 25 

вузов.  

СНО ИГЭУ взаимодействует с молодежными объединениями предприятий-

партнеров (ФСК ЕЭС, МРСК, СУ-155, ОАО «Концерн Росэнергоатом», ТГК-2, 

ТГК-6). Более 30 молодых сотрудников ОАО «ТГК-2» участвовали в конференции 

«Энергия-2013». Лучшие студенты ИГЭУ совместно с молодыми специалистами 
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ОАО «Россети» приняли участие в молодёжном круглом столе «Доступные сети. 

Инвестиционная привлекательность или социальная инфраструктура. Молодежный 

аспект» в рамках Петербургского международного экономического форума 

(ПМЭФ-2013) в Санкт-Петербурге в июне 2013 года. В рамках секции Ядерного 

общества России было продолжено сотрудничество с молодежными организациями 

ГК «Росатом» и ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Отделение молодёжной секции РНК СИГРЭ в ИГЭУ, созданное в 2012 г. под 

эгидой ОАО «Системный оператор», объединило в своих рядах более 70 студентов 

электроэнергетиков, которые активно участвуют в организации и проведении 

внутренних и внешних конкурсов и олимпиад. Наиболее ярким результатом 

являлось проведение в апреле 2013 года Всероссийской олимпиады по 

теоретической и общей электротехнике, собравшей более 80 лучших студентов из 

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

Приобрела стабильный поступательный характер деятельность студенческого 

бизнес-инкубатора ИГЭУ. В первом полугодии 2013 г. организован и проведен 

ежегодный конкурс бизнес-проектов в котором участвовало более 100 студентов 

(30 проектов). Для детальной проработки проектов и обучения навыкам внедрения 

технических разработок создана студенческая бизнес-школа «Энергия», 

осуществлен первый набор в количестве 15 человек. Запланированы регулярные 

занятия и выездная школа-семинар . 

Организационно оформленные в 2012 году студенческие  лаборатории 

«Применение магнитных наножидкостей в технике», «Энергосберегающие 

технологии в теплоэнергетике», «Новые технологии в электроэнергетике», бюро 

«Энергоаудитор», СПКБ «Проектирование в электроэнергетике» участвуют в 

разработке и внедрении разработанных научно-технических проектов и решений. В 

первом полугодии получено 12 патентов; два проекта студентов ИГЭУ победили в 

конкурсе «У.М.Н.И.К» и получили целевое финансирование в объеме 400 тыс. 

рублей. Два проекта студентов и аспирантов ИГЭУ победили во всероссийском 

конкурсе проектов, программ и рацпредложений в сфере энергоэффективности и 

энергосбережения, авторам предоставлена возможность в июле 2013 г. пройти 

стажировку в исследовательском центре «Costik» (Париж, Франция). 

 Важным результатом реализации Программы является создание 

студенческого научно-технического инновационного центра (СНТЦ) ИГЭУ. 

Закуплено оборудование для научных исследований. В создании проектов 

принимали участие члены СНО. Приобретены компьютерное, офисное и 

оборудование, которое активно используется для информационной и 

организационной поддержки работы всех студенческих научных структур и 

объединений в различных видах деятельности (проведение конференций, олимпиад,  

конкурсов, и др.). 

Принципиально важным направлением работы по программе является 

профессиональная адаптация обучающихся. Задачи указанного направления 

решаются в рамках деятельности студенческого центра «Карьера», созданного в 

марте 2012 г. Пройдя период организационного становления рабочая группа  

активно участвует в профориентационной деятельности в студенческой среде. В 

качестве информационной поддержки используются подготовленные центром 

рекламные материалы в печатной и электронной форме, база по потенциальным 
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работодателям. На странице центра «Карьера» на студенческом портале ИГЭУ  

создана интернет-площадки для размещения резюме студентов и информации о 

работодателях. Актив центра принял участие в распределении студентов 5 курса 

(апрель 2013 г.) в проведении ежегодной ярмарки вакансий (более 150 

предприятий), организована информационная поддержка дней предприятий-

партнеров. 

В 2013 г. начал работу проект «Создание регионального представительства 

AIESEC в ИГЭУ, включение студентов  ИГЭУ в программы международных и 

профессиональных стажировок».  4-5 апреля в г. Москва при поддержке 

Национального Комитета AIESEC России проходил форум для студентов 

технических специальностей «BreakPointForum», в котором приняли участие 27 

студентов ИГЭУ. По итогам работы проекта за весенне-летний период, 8 студентов 

отправятся на международные стажировки AIESEC, из них: 4 человека – в Тунис;  3 

- в Индию;  1 – в Аргентину. В планах рабочей группы проекта – открыть 

региональное  отделение AIESEC. Для этого, студенты ИГЭУ будут защищать 

проект на Осенней Национальной Конференции AIESEC в г. Москва.  

В рамках программы сотрудничества ИГЭУ с ОАО «ФСК ЕЭС» с целью 

повышения уровня профессиональной подготовки выпускников университета 

создан и стабильно функционирует объединенный студенческий отряд «Энергия». 

В 2013 году в ИГЭУ для работы на электросетевых объектах Федеральной сетевой 

компании Центральной России были сформированы три стройотряда общей 

численностью 50 человек: «Спектр» (ПС Чесменская, ОАО 

«Севзапэлектросетьстрой» – 10 чел.), «Резонанс» (ПС 500 кВ Трубино,  ОАО 

«Спецсетьстрой»–  15 чел.) и «Импульс» (ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецкая 

№2 , ОАО «Стройтрансгаз» – 25 чел.).  

В сотрудничестве с ОАО «СУ-155» организован студенческий отряд 

«Цемент» (строительные работы на энергетических объектах Московской области) 

– 27 чел.  

Разработаны положение и правоустанавливающие документы отрядов, 

проведены конкурс-отбор, экипировка, учеба и экзамен по технике безопасности, 

вакцинация бойцов, проведена учеба командиров, организована транспортировка 

бойцов на места дислокации.  

При содействии ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и 

пожарной безопасности Ивановской области» создан молодежный студенческий 

спасательный отряд ИГЭУ «Защита», проведен набор и экипировка бойцов (25 

человек), учеба по организации пожарно-спасательных мероприятий. Приобретены 

наглядные пособия и тренажеры для проведения тренировок. 

Основная задача, которая должна быть решена в ходе реализации программы – 

развитие системы студенческого самоуправления и информационного обеспечения  

деятельности студенческих объединений, клубов, проектов, решалась в ходе 

реализации нескольких мероприятий   

В тестовом режиме начал работать студенческий портал ИГЭУ – 

http://student.ispu.ru, на котором представлены возможности для профессиональной и 

научной ориентации студентов,  их творческого самовыражения и самореализации, 

оперативного освещения работы органов студенческого самоуправления. Каждое 

студенческое объединение и проект имеют на портале собственную страничку, где 

http://student.ispu.ru/
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размещена презентация их деятельности, модераторы контента каждого объединения 

получили возможность размещать новости своих подразделений, анонсы  и делать 

рассылку о планируемых мероприятиях всем заинтересованным лицам.  В рамках 

портала запущен проект  «Студенческое портфолио», который позволит не только 

решать вопросы распределения, но и   учета студенческой активности. 

Развитию системы студенческого самоуправления способствовал и 

внутривузовский конкурс проектов, направленных на создание студенческих 

объединений, молодежных союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ. Для 

участия в конкурсе было  подано 34 заявки. Финансирование на реализацию своих 

проектов получили 8 из них, что позволило расширить количество студенческих 

клубов и  увеличить численность участников уже существовавших объединений. 

Для координации работы всех информационных студенческих объединений и 

ресурсов, существующих в вузе, таких как: студредколлегия, фотоклуб, СТВ, 

Телеакадемия,   ISPU Bloggers (объединения, освещающее все сферы университетской 

жизни в социальных  сетях), студенческий портал,  создано Информагентство, 

которому  удалось наладить сбор и  распространение  информации о работе структур 

студенческого самоуправления,  деятельности  клубов, а также о внеучебных 

мероприятиях вуза. Организована работа медиа-информационных технических 

комплексов, которые размещены во всех учебных корпусах, на которых  выходят 

информационные выпуски о готовящихся и прошедших мероприятиях и обо всем 

интересном, что делается в университете. 

Силами СТВ и слушателей Телеакадемии были подготовлены ежемесячные 

информационные  выпуски о жизни вуза и один тематический выпуск ко дню Победы. 

Всего за первое полугодие 2013 г. отснято 46 студенческих видеоматериалов 

Весной 2013 г. начал свою работу проект «Power Q» – программа подготовки 

студентов кураторов с целью адаптации первокурсников ИГЭУ. Сформирован 

волонтерский отряд студентов-кураторов, студенческим педагогическим отрядом 

ИГЭУ «Q7» проведена подготовительная работа летней  школы «ТерриторияQ»,  

Реализация мероприятия «обучение и  подготовка студенческого актива к 

участию в жизни демократического общества, профессиональному росту» позволило 

22 студентам ИГЭУ, руководителям студенческих объединений и проектов, принять  

участие в работе Всероссийских  лагерей и семинаров студенческого актива. Знания, 

полученные на школах, позволили им более эффективно организовать работу их 

объединений.  

Студенческие объединения ИГЭУ со своими проектами приняли участие в 

конкурсе  Всероссийского студенческого форума. Было подано 17 социальных, 

творческих, информационных и спортивных проектов, 6 из них стали победителями 

регионального этапа. 

В целях развития  социокультурной среды вуза был проведен внутривузовский  

конкурс проектов, направленных  на создание условий для развития  творческих 

клубов и клубов по интересам. Было подано 24 заявки, поддержано 10 из них: 

«Студенческая филармония», «Мельпомена», «Студенческая редколлегия», «Что? 

Где? Когда?», «Фотоклуб PhotoSlash», «Рабфаковский», «Костюмерная», «Единый 

круг», «ПРОСТО@МОЙ МИР», «Масленица в студенческом общежитии». Их 

реализация позволила расширить сеть творческих студенческих организаций, создать 

условия для организации студенческого досуга. 
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Значительных результатов достигли участники клуба ЧГК. Команда студентов 

ИГЭУ – «Денеб»  стала победители регионального чемпионата игры «Что? Где? 

Когда?».  

Наибольшее внимание в отчетный период было уделено  развитию 

студенческого спорта, поддержке студенческих спортивных клубов и студенческих 

спортивных лиг. 

  В общежитиях ИГЭУ начал работу тренажерный зал и теннисные спортивные 

зоны. В  феврале-июне 2013 г.  проводилась спартакиада общежитий ИГЭУ по 6 

видам спорта. В ней принимали участие сборные команды 4-х общежитий. В 

соревнованиях приняло участие 509 чел,  по сравнению с 485 в предыдущем году.  

Реализация данных мероприятий позволила общежитиям ИГЭУ  в 2013 г. занять 

первое место по итогам публичного Всероссийского конкурса образовательных 

учреждений ВПО на лучшее студенческое общежитие в номинации «спортивно-

оздоровительная работа». 

В этом году впервые ИГЭУ был приглашён для участия в зимней спартакиаде 

электросетевого комплекса России. В программу спартакиады были включены 

лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки, мини – футбол и смешанная 

эстафета (лыжи + стрельба). Сборная команда ИГЭУ в общекомандном зачёте 

спартакиады заняла 12 место из 24 команд.  

5 июня в спорткомплексе ДСК прошла спартакиада по плаванию для студентов 

очной формы обучения, в которой приняли участие команды всех факультетов. По 

итогам спартакиады участники получили почетные грамоты и призы.  

В рамках проекта «Спорт без границ» студенческому спортивному клубу 

удалось расширить сферу своей  деятельности. Основное внимание клуб уделял 

организации и проведению массовых внутривузовских и межвузовских спортивных 

соревнований и праздников. 

«Спорт – это весело» под таким девизом 9 апреля прошел День здоровья в 

ИГЭУ в котором приняло участие более  350 чел. В большом спортзале прошло 

несколько больших разминок и мастер-классов. Физкультминутки прошли в 

читальном зале  библиотеки и  на занятиях.  

   25 апреля  2013 г. в ИГЭУ  при поддержке студенческого спортивного клуба  

состоялся фестиваль по аэробике «Живи в движении», в котором приняли участие 

команды девушек I-III курсов всех факультетов вуза (160 чел). Программа фестиваля 

состояла из соревнований и показательных выступлений спортсменов. Состязания 

проходили в двух номинациях: «Спортивная» (5 команд) и «Танцевальная» (8 

команд).  

20 мая 2013 г. на стадионе ИГЭУ состоялся межвузовский спортивный праздник 

«Универсиаде 2013 – энергия молодежи». Праздник был приурочен к завершению 

первого этапа модернизации стадиона ИГЭУ, который получил единственное в 

регионе обновленное покрытие.  

В празднике приняли участие: депутаты Государственной Думы РФ Иванов В.В. 

– член комитета ГД по Регламенту и организации работы ГД, Валуев Н.С. – член 

комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодежи, чемпион России и 

мира по боксу; представители областного правительства, городской администрации;  

депутаты Ивановской областной думы;  студенты и ректоры ивановских вузов.  

Праздник начался с яркого зрелищного выступления команды ИГЭУ по 
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спортивной аэробике и парада сборных 7 ивановских вузов.    Валуев Н.С. вручил 

удостоверение «Мастера спорта России международного класса» студенту ИГЭУ 

Е. Кочегарову, а также награды победителям конкурса «Лучший спортсмен» 

(А. Гуляева, ИГЭУ) и «Лучший тренер» (Торгов Е.Н., доцент кафедры физкультуры 

ИГЭУ) года в Ивановской области.  

Завершился праздник в большом спортивном зале ИГЭУ, где студенты приняли 

участие в массовом (250 чел.)  флеш-мобе.  

В целом реализация данного направления способствовала развитию массового 

студенческого спорта внутри и вне университета; приобщению студентов к 

физической культуре и спорту;  формированию у студентов ИГЭУ желания 

участвовать в сохранении и развитии лучших спортивных традиций вуза, вести 

здоровый образ жизни. 

Получило развития добровольческое (волонтерское) движение.  

Был поддержан студенческий проект «Энергия добра», цель которого создание 

волонтерского отряда. Члены отряда в рамках городского благотворительного 

марафона «Ты нам нужен»  организовали целый ряд целый ряд мероприятий и акций 

под общим названием «Апельсиновый март в ИГЭУ». В результате проведенных 

мероприятий удалось собрать 95 230 рублей, которые были переданы больным детям. 

Весной 2013  года  подготовлена  тренерская студенческая волонтерская группа 

общей численностью 54 человека: 34 - по отделению аэробики, 9 – по лёгкой атлетике 

и 8  - по борьбе самбо, 2 –  по пауэрлифтингу. Все они    получили сертификаты  о 

дополнительном образовании. В спортивно-оздоровительном лагере «Рубское озеро» 

силами инструкторов-общественников проводились различные спортивно-

оздоровительные мероприятия (утренняя зарядка, соревнования по всем видам спорта, 

«Веселые старты», мастер-классы для всех желающих).  

Студенчесикй спортивный клуб привлекал волонтеров к организации и 

проведению межвузовского спортивного праздника.  

В рамках проекта «Чтобы помнили» волонтеры из числа студентов 2 - 3 курсов 

ТЭФ привели в порядок места захоронений генерала Ю.И. Милова, начальника 

военной кафедры ИЭИ и профессора М.С. Масленникова, одного из старейших 

преподавателей ИВПИ - ИЭИ. 

Для укрепление межнациональных связей, пропаганды культурных ценностей 

толерантности 21 марта в ИГЭУ прошел первый международный студенческий 

Фестиваль национальных культур «Энергия содружества», посвященный 20-летию со 

дня основания факультета по подготовке иностранных специалистов. Студенты из 7 

ивановских вузов приняли участие в первом международном студенческом конкурсе 

презентаций «Мы вместе» («Что я хочу рассказать о своей стране»). Девиз конкурса 

«Национальная гордость включает уважение к другим народам». Этот конкурс стал 

своеобразным итогом поисков организаторами Фестиваля инновационных моделей 

воспитания толерантности, диалога культур в многонациональной студенческой 

среде.  

Завершил конкурсную программу Фестиваля КВН «Приключения иностранных 

студентов в России. КВН, как и конкурс презентаций, в этом смысле явился моделью 

неформального решения проблемы адаптации иностранных студентов к чужой для 

них социокультурной среде, познания уникальной культуры других народов. 

Был проведен конкурс студенческих проектов, направленных на 
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распространение в молодежной среде ценностей российской многонациональной 

культуры, патриотизма и толерантности,  в котором приняло участие 38 проектов, и 

было поддержано 8 из них. 

Развитию патриотизма способствовал проект студенческого клуба «Артефакт» – 

«Чтобы помнили» 

В феврале участники проекта в музее истории и развития ИГЭУ провели 

«Уроки мужества» для студентов, обучающихся на военной кафедре. Участниками 

мероприятий стали 85 человек.  

В марте  состоялась встреча «Отвоеванные у неизвестности» студентов ИГЭУ  с 

командирами поисковых объединений Ивановской и Владимирской областей, 

которые познакомили собравшихся с нелегким, но благородным делом поиска, 

восстановления имен и перезахоронения солдат, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. На встрече присутствовали около 100 чел.     

7 мая студенты, обучающиеся на военной кафедре ИГЭУ, посетили места 

захоронений преподавателей ИЭИ и возложили цветы. На могиле генерала Ю.И. 

Милова состоялся митинг, посвященный герою Великой Отечественной войны. 

30 мая в библиотеке участники проекта организовали  литературно - 

поэтическую встречу «Я прошел по той войне» по материалам музея ИГЭУ и 

произведениям преподавателей, сотрудников и выпускников ИЭИ – участников 

Великой Отечественной войны.  

Гражданскому воспитанию студентов способствовал проект «Zakonno.ru». По 

инициативе студентов ИГЭУ и      под    патронатом    депутата ГД РФ Иванова В.В. 

начал свою работу межвузовский студенческий дебат-клуба «Zakonno.ru». Студенты 

вузов г. Иваново, изучающие политологию, право, интересующиеся вопросами 

разработки и принятия  нормативно-правовых актов  в РФ получили возможность 

обсуждать  проекты законов, которые в настоящий момент рассматривает 

Государственная Дума РФ. Работа клуба  позволила включить студентов в систему 

«общественных слушаний» по оценке законопроектов. 

Кроме этого,  студенты приняли участие  в массовых областных, городских и 

университетских мероприятиях гражданской и патриотической направленности: в 

торжественном митинге, посвященном 68-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, во встречах с ветеранами войны,  в шествии на «День города», 

и др. 

За первое полугодие 2013 года на реализацию Программы развития 

деятельности студенческих объединений ИГЭУ было израсходовано 51  % 

выделенных средств. 

 

 


