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Организатором и принимающей стороной выступил Саратовский государствен-
ный университет совместно с другими вузами области. Поделиться опытом по по-
иску работы для молодых специалистов приехали представители из университетов 
Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска, Пензы, Йошкар-Олы, Новокузнецка. Ивано-
во представляли энергеты 
из нашего студенческого 
центра «Карьера» Анаста-
сия Крайнева (4-5), Антон 
Дьяконов (4-5) и Виктор Ор-
лов (4-32).

Для участников были про-
ведены тренинги, мастер-
классы, экскурсии по вузам 
и предприятиям Саратова, 
культурная программа с по-
сещением театров и музеев.

Своими впечатлениями 
от этой поездки с читателя-
ми газеты поделилась Ана-
стасия Крайнева:

Наша «Карьера» в Саратове
22 – 24 октября в Саратове проходил I Всероссийский слет студенче-

ских  кадровых  агентств  в  рамках  проекта  «Механизмы  эффективной 
деятельности СКА в системе «Студент – вуз – регион».

Больше всего запом-
нились тренинги, кото-
рые проводились на вто-
рой день слета. Компания 
«Ренессанс кредит» про-
вела тренинг под назва-
нием «Теория поколения 
в бизнесе»; «Восточный 
экспресс банк» – тре-
нинг по теме «Тайм-
менеджмент. Управление 
временем»; ОАО «Научно-
п р о и з в о д с т в е н н о е 
предприятие «Алмаз»» 
провело презентацию 
своей организации и 
опрос, как привлечь 
молодых сотрудников. 
Тренинги были очень 
познавательные и по за-
вершении нам выдали 
сертификаты от «Ренес-
санс кредита» и «Вос-
точного экспресс банка» 
о прохождении этих тре-
нингов.

Если же говорить в об-
щем, самым волнитель-
ным было, конечно же, 
выступление в первый 
день слета. Наш центр 
очень молодой, а среди 
собравшихся были такие 
студенческие кадровые 
агентства, возраст кото-
рых достигал 10 лет.

С презентацией вы-
ступали я и Антон Дья-
конов, а после высту-
плений судьи задавали 
вопросы, и на них уже 
отвечал Виктор Орлов. 
Организаторы слета по-
стоянно старались раз-
делить команды, чтобы 
участники из разных го-
родов больше общались 
друг с другом, поэтому 
нам удалось познако-
миться с ребятами из 
многих более опытных 
команд. Их выступле-
ния выглядели уверен-
нее, чувствовалось, что 
за их спинами стояли 
руководители, заинте-
ресованные в развитии 
студенческих кадровых 
агентств в своих вузах. 
Презентации были очень 
интересные, было чему 
поучиться. Конечно же, 
мы взяли на вооружение 
много идей, придумали 
несколько своих и очень 
надеемся их воплотить. 
Уже сейчас создана груп-
па в социальной сети 
«ВКонтакте», где сту-
денты могут узнавать 
новости нашего центра 
«Карьера».

В свободное время 
нам удалось посмотреть 
Саратов. Город очень 
красивый, несмотря на 
то, что инфраструктура 
оставляет желать луч-
шего. Самое яркое впе-
чатление от прогулки по 
Саратову оставил музей 
под открытым небом 
«Парк Победы» на Со-
коловой горе. Там нам 
провели замечательную 
экскурсию с рассказом 
о боевой технике. Мне 
сначала не очень хоте-
лось на эту экскурсию, 
да еще и в холод, но нам 
достался потрясающий 
экскурсовод. Мы посе-
тили проспект Кирова, – 
это пешеходная улица, 
на которой находится 
памятник гармошке и 
герою знаменитой песни 
«Огней так много золо-
тых»!

Поездка была и при-
ятной и, несомненно, по-
лезной для нас. Хотелось 
бы принимать участие в 
подобных мероприятиях 
почаще, чтобы постоян-
но держать себя в тонусе 
и развиваться дальше.

Дарья Зарубина

СЛЕ Т

Это не первое выступление 
генерал-майора перед учащи-
мися нашего вуза. Проблема 
наркомании очень серьезна, ее 
решение требует постоянной 
работы не только оператив-
ного, но и профилактическо-
го, просветительского плана. 
Встречи с подростками и моло-
дежью регулярно проводятся 
сотрудниками ФСКН.

В.Е. Бакулин рассказал сту-
дентам о целях службы и спосо-
бах их достижения. Выявление 
каналов поступления нарко-
тиков, рейды по местам массо-
вых сборов молодежи, засады, 
задержания, все это – часть 
работы ФСКН. Огромным под-
спорьем для ведомства стало 
открытие 2 года назад в Крас-
ноярске Сибирского юридиче-
ского института Федеральной 

службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, где осу-
ществляется подготовка моло-
дых специалистов.

Одной из основных задач ве-
домства, несомненно, является 
работа с молодежью. Уже 3 года 
действует Постановление Ива-
новской области «О проведении 
добровольного тестирования 
учащихся образовательных 

В ноябре в стенах нашего университета началь-
ник Управления Федеральной службы РФ по контро-
лю за оборотом наркотиков по Ивановской области, 
генерал-майор полиции Виктор Евгеньевич Бакулин 
провел информационный семинар «Каждый выбирает 
для себя…», посвященный проблеме наркомании.

учреждений Ивановской обла-
сти на предмет раннего выяв-
ления немедицинского потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ», а с 
декабря этого года доброволь-
ное тестирование учащихся 
образовательных учрежде-
ний вводится на федеральном 
уровне.

Введение тестирования вы-
звало достаточно широкий 
резонанс в обществе. Оно явля-
ется добровольным и состоит 
из двух этапов: анкетирова-
ние и медицинские осмотры и 
анализы. Многие поддержали 
эту инициативу, ведь тестиро-
вание – это способ выявления 
наркозависимых среди школь-
ников. Другой вопрос, насколь-
ко он эффективен. Многие ли 
согласятся добровольно пройти 
тесты, тем более, если употре-
бляют наркотики. Некоторые 
полагают, что тестирование 
должно быть обязательным и 
стоит сделать акцент на работе 
с родителями, ведь воспиты-
вает, в первую очередь, семья. 
Количество наркозависимых, 
к сожалению, увеличивается, 
этот факт всем известен. Воз-

О   ВАЖНОМСв о б о д А  или зАвиСимоСть:
выбор за тобой

Перед участниками мероприятия вы-
ступил ректор вуза С.В. Тарарыкин, ко-
торый рассказал, что аудитория предна-
значена для защиты диссертационных 
работ, проведения занятий факультета 
повышения квалификации преподава-
телей, а также презентаций и конферен-
ций.

Просторная аудитория, оборудован-
ная функциональной и удобной мебелью 
и оснащенная мультимедийной техникой, 
благодаря креативному дизайну приоб-
рела современный вид. Рационально 
организованное пространство помеще-
ния обеспечивает слушателям хорошую 
видимость практически из любой точки 
зала. 

Аудитория оснащена двумя стацио-
нарными проекторами, один из которых 
выводит изображение на обычный экран, 
а другой позволят работать с интерак-
тивной доской. Каждый проектор под-
ключен к своему компьютеру, имеющему 
выход в Интернет. Один из компьютеров 
оснащен стереофоническими акустиче-
скими системами, что позволяет выво-
дить на экран мультимедийную инфор-
мацию. Кроме того, использование двух 
проекторов повышает эффективность и 
надежность образовательного процесса. 
Наглядные ресурсы интерактивной до-
ски и различные обучающие программы 
позволяют моделировать опыты и экспе-
рименты, а также проводить тестирова-
ния с моментальным выводом результа-
тов на доску и др. 

В будущем планируется оснастить 
каждое рабочее место мобильным ком-
пьютером, что позволит использовать 
эту аудиторию не только для лекцион-
ных, но и практических занятий.

Любовь Попова
Фото Сергея Государева

8 ноября в ИГЭУ состоялось тор-
жественное  открытие  обновлен-
ной аудитории № 237 корпуса Б, на 
котором  присутствовали  ректо-
рат, деканы, заведующие кафедра-
ми,  руководители  подразделений 
университета, а также слушатели 
ФПК.

СОБЫТИЕ

27 ноября в фойе ивановского музыкального театра со-
стоялся танцевальный вечер «бал эпох».

Становится традицией для энергоуниверситета устраивать 
осенние балы. И в этот раз торжественная и величественная 
атмосфера бала захватила и закружила всех в череде танцев 
XV – XIX  вв. 

В этот вечер уточненные дамы в вечерних платьях, кокетливо 
поигрывающие веерами, были неотразимы, а кавалеры – осо-
бенно галантны. Озорной ритм средневекового танца сменяла 
божественная мелодия вальса. И восхищенные гости не могли 
решить, за какую из пар отдать свои голоса. 

Статью о «Бале эпох» читайте в новогоднем номере на-
шей газеты.

можно, тестирование школь-
ников и студентов на употре-
бление наркотиков позволит во 
многих случаях предотвратить 
трагедию.

Много говорилось на семи-
наре и о ситуации с незакон-
ным оборотом наркотиков по 
Ивановской области. Началь-
ник ФСКН ответил на вопросы 
студентов, которые касались 
борьбы с наркоманией, степени 
риска на службе в ведомстве, 
видов наркотиков, в том числе 
так называемых «дизайнер-
ских», которые в последнее 
время получили большое рас-
пространение. 

В заключение встречи Вик-
тор Евгеньевич выразил на-
дежду, что благодаря плодот-
ворной работе его ведомства 
в далекой перспективе оборот 
наркотиков в Ивановской обла-
сти будет сведен к нулю.

Современное общество не 
ограничивает нас в выборе 
своего пути, но важно знать, 
что ожидает молодого челове-
ка на той или иной узкой троп-
ке. Только тогда выбор будет 
осознанным и верным. Важно 
донести до каждого, что та-
кое наркотики, чем грозит за-
висимость от наркотических 
средств и как просто в нее по-
пасть. А дальше – каждый вы-
бирает сам. Надеемся, что те, 
кто присутствовал на этой 
встрече, выберут здоровье и 
свободу от наркотической за-
висимости.

Сергей Логинов
Фото Сергея Государева
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Фото Вадима Васильева


