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Несмотря на плохую погоду и то, что 
начало регистрации на мероприятие 
было назначено на 9:00, уже за 20 ми-
нут до указанного срока холл первого 
этажа корпуса «Б» был переполнен. Во 
время регистрации будущим абиту-
риентам представилась возможность 
побеседовать с представителями фа-
культетов, учебного военного центра, 
приемной комиссии и выяснить преи-
мущества обучения по интересующим 
специальностям и профилям, а так же 
условия поступления на них. 

Общая часть мероприятия прохо-
дила в актовом зале. Встречу провел 
ректор ИГЭУ В.Г. Ледуховский. Тема-
тика весеннего дня открытых две-
рей традиционно связана с вопроса-
ми процедуры поступления в ИГЭУ, 
в свете чего будущим абитуриентам 
и их родителям было рассказано о 
специфике приема в вуз в этом году. 
Особое внимание обращено на за-
явление о согласии на зачисление, 
которое, наряду с оригиналом до-
кумента об образовании, является 
основанием для зачисления на бюд-
жетные места. Начальник военного 
учебного центра В.Г. Белоногов рас-
сказал о преимуществах обучения в 

военном учебном центре. Ответ-
ственный секретарь приемной 
комиссии Д.А. Полкошников под-
робно остановился на основных 
датах приемной кампании, переч-
не и способе подаваемых доку-
ментов, порядке учета индивиду-
альных достижений и процедуре 
зачисления в вуз.

В завершении официальной 
части на сцене актового зала вы-

ступили представители студенческого 
культурного центра ИГЭУ с музыкаль-
ным и хореографическим номерами. 
Затем в рамках неформальной беседы 
ректор ИГЭУ, проректор по учебной 
работе, деканы факультетов и ответ-
ственный секретарь приемной комис-
сии отвечали на вопросы, интересую-
щие абитуриентов и их родителей.

Традиционно в программу весенне-
го дня открытых дверей были вклю-
чены экскурсии по выпускающим 

кафедрам. Подобная практика позво-
ляет будущим абитуриентам более 
качественно и ответственно подойти 
к вопросу выбора профиля обучения. 
Экскурсоводами на весенней встрече 
были студенты ИГЭУ. Это позволило 
участникам встречи в неформальной 
обстановке узнать их мнение об усло-
виях обучения в вузе.

По итогам мероприятия можно 
сделать оптимистичный вывод о 
том, что интерес к нашему вузу оста-
ется достаточно высоким и это по-
зволит осуществить в 2022 году до-
стойный набор на 1 курс.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии ИГЭУ Д.А. Полкошников 

10 апреля 2022 года ИГЭУ в очередной раз открыл свои двери для будущих аби-
туриентов. Узнать об условиях поступления в наш вуз пришло более 300 школь-
ников 9-х, 10-х и 11-х классов, а так же выпускников средних профессиональных 
образовательных учреждений как Ивановской, так и близлежащих областей.

Приятно познакомиться! 
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МАГИСТРАЛЬ

7 апреля ректоры вузов и руководители научно-
исследовательских институтов Ивановской области подписали 
соглашение о создании научно-образовательного консорциума 
«Иваново». Цель документа – объединить усилия университетов 
для развития науки и высшего образования в Ивановской области, 
продвигать Иваново как город-университет, создать в регионе меж-
вузовский кампус.

О перспективах такого взаимодействия рассказывает ректор ИГЭУ 
Г.В. Ледуховский : «У Ивановского энергоуниверситета много планов на 
будущее и в сфере сотрудничества с индустриальными партнерами, и в 
импортозамещении, и налаживании коллаборации с университетами – 

членами Консорциума. Рассматриваем возможности объединения усилий 
в рамках  проектирования и разработки протезов с ИГМА, материалов 
для технологических систем химической очистки воды – с ИГХТУ, систем 
управления для станков текстильных производств, а также строитель-
ных материалов с включением минеральных остатков энергетических 
топлив – с ИвГПУ. Есть темы и для совместной работы с ИГСХА, напри-
мер в области создания энергетически эффективных агрокомплексов. 
Просматриваются направления коллаборации в образовательной сфере, 
особенно в области IT-технологий. Полагаю, что заключение соглашения 
поможет ученым ивановских университетов выйти на новый уровень 
взаимодействия и перевести планы в практическую плоскость».

15 – 16 апреля делегация ивановских вузов 
приняла участие в XXI Международной образо-
вательной выставке в республике Узбекистан. 
В эти дни в городе Ташкент представляли свои 
программы  обучения не только вузы России, 
но и ряда стран СНГ, Европы и Азиатского ре-
гиона. 

В составе делегации Ивановской области 
вошли представители ИвГУ, ИГЭУ, ИвГМА, ИГ-
ХТУ, ИГСХА, а также директор Центра «Мой 
бизнес» И.Н. Корнилова.  Ивановский государ-
ственный энергетический университет на XXI 
Международной образовательной выставке 
представляла декан факультета по подготов-
ке иностранных студентов Фалина В.А. 

Вузы г. Иваново в Узбекистане впервые пре-
зентовали свои программы  на едином стенде, 
чтобы показать все научно-образовательные 
возможности нашего областного центра. 
Основными посетителями выставки стали 
узбекские школьники 9-11 классов, которые 
стремятся продолжить свое обучение в России. 
Будущие абитуриенты проявляли большую 
заинтересованность в обучении в очном фор-
мате, хотели бы не только учиться в России, 
но познакомиться с культурой нашей страны, 
обрести новых друзей среди русских студен-
тов.  Следует также подчеркнуть, что важной 
составляющей выставочной презентацион-
ной работы стали беседы с представителями 
узбекских школ (директорами, учителями, 
классными руководителями), которые готовы 
напрямую взаимодействовать с российскими 
университетами по самым разным вопросам 

приемной кампании. 
Все дни работы на XXI Международной об-

разовательной выставке в Узбекистане ИГЭУ 
получал серьезную организационную под-
держку от  представителя ИГЭУ в Республике 
Узбекистан Мамадалиевой Махбулы Мамата-
зизовны. 

Подводя предварительные итоги выставки, 
следует обратиться к цифрам: от ивановской 
области в целом роздано более 2000  единиц 
рекламных материалов, проведено более 600 
консультаций со школьниками и руковод-
ством школ.

Но работа по расширению международных 
образовательных связей не ограничилась вы-
ставочной программой. За рамками Выставки 
осталось значительное число очень важных 
и перспективных событий. 14 апреля состоя-
лась  первая рабочая встреча представителя 
ИГЭУ В.А. Фалиной с руководящим составом 
Агентства по развитию атомной энергетики 
при Кабинете Министров Республики Узбе-
кистан. Агентство «Узатом» представили: за-
меститель генерального директора Агентства 
Ташметов Фаррух Фархадович, начальник 
управления  международного сотрудничества  
и привлечения инвестиций Агентства Адилов 
Аббосбек Камилжан угли, главный специалист 
управления науки, инновации и подготовки 
кадров Агентства Разиков Отабек Рустамович. 
На встрече российская и узбекская стороны в 
рамках первого официального знакомства по-
делились информацией о своей деятельности 
и  обсудили возможные пути развития сотруд-

ничества в научно-образовательной сфере.
15 апреля   во второй половине дня делега-

ция ивановских вузов посетила Ташкентский 
университет информационных технологий  
имени Мухаммада ал-Хоразмий. Представи-
тели узбекского вуза во главе с первым про-
ректором по духовно-воспитательной работе 
Яшхибаевым Дониером Султонбаевичем в те-
плой, дружеской обстановке рассказали о дея-
тельности университета, провели экскурсию 
по учебным лабораториям вуза, организовали 
для представителей Консорциума ивановских 
вузов пресс-конференцию с участием заинте-
ресованных лиц в международном сотрудни-
честве. 

17 апреля в хокимияте (мэрии) Алмазарско-
го района Ташкента прошла встреча делега-
ции ивановских вузов с руководством района, 
на которой обсуждались вопросы образова-
тельного сотрудничества ивановских вузов со 
школами и университетами, расположенными 
на территории хакимията. 

В целом, с уверенностью можно сказать, 
что поездка была максимально насыщенной и 
плодотворной. Мы убедились, что Узбекистан 
открыт для сотрудничества и международная 
миссия Консорциума ивановских вузов имеет 
в этой теплой во всех смыслах стране реаль-
ные перспективы развития.

Консорциум ивановских вузов на пути 
сотрудничества с Узбекистаном

Апрель 2022 года стал для Консорциума ивановских вузов важным этапом объединения 
усилий на пути развития международных образовательных связей.

Декан факультета по подготовке 
иностранных студентов В.А.Фалина 
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С 11 по 19 апреля 480 студентов первого курса ИФФ, ИВТФ, ЭЭФ, ЭМФ 
приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «День единых дей-
ствий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособ-
никами в годы Великой Отечественной войны». Студенты посмотрели 
документальный фильм «Без срока давности», поучаствовали в мероприя-
тии «Реконструкция исторических фактов «Без срока давности» и получи-
ли представление о трагической судьбе оккупированных советских тер-
риторий, население которых подверглось геноциду со стороны фашистов 
и их пособников. Ребята написали письмо в будущее «Нельзя забыть», в ко-
тором выразили личное восприятие и позицию о преступлениях нацистов 
в отношении мирного советского населения, необходимости обращения к 
этой теме для сохранения исторической правды. В формате открытой дис-
куссии обсудили проблемы фальсификация истории 2-ой Мировой войны 
и активизации нацизма в современном мире.

Я Р М А Р К А  ВА К А Н С И Й

АКЦИЯ

Дни карьеры

На мероприятии, которое традиционно 
проходит в вузе два раза в год, присутство-
вали представители более чем 70 предпри-
ятий страны. В наших выпускниках заин-
тересованы как небольшие энергетические 
компании, так и компании-гиганты: госкор-
порация «Росатом», «ИнтерРАО», «Росэнерго-
атом», «Юнипро», «НК Роснефть» и другие. Из 
выступлений представителей предприятий 
можно было узнать краткую характеристику 
будущего места работы, информацию о коли-
честве и профиле требуемых выпускников, 
предлагаемые должности, есть ли ограни-
чения для девушек, предоставляется ли жи-
лье, социальные выплаты и перспективы ка-
рьерного роста. И самым животрепещущим 
моментом каждого выступления, безуслов-
но, была информация о размере заработной 
платы. По словам начальника отдела произ-
водственной подготовки, трудоустройства 
и распределения молодых специалистов 
Л.И. Тимошина, в этом году минимальный 
порог стартовой зарплаты значительно вы-
рос. К тому же руководители компаний охот-
нее стали предоставлять жилье или компен-
сацию найма жилья молодым специалистам.

«Вам всем предстоит защита выпускных 
квалификационных работ и выбор будущего 
места работы, – подчеркнул ректор ИГЭУ 
Г.В. Ледуховский в своем обращении к сту-
дентам Теплоэнергетического и Инженерно-
физического факультетов. – Примерно двад-

цать лет назад я сидел в таком же зале, 
слушал представителей работодателей, ко-
торые выступали. Чуть не уехал на Кольскую 
АЭС, но судьба распорядилась так, что сейчас 
я перед вами здесь стою. Это говорит о том, 
что для вас наступил очень ответственный 
момент. Отнеситесь к нему как к очередному 
порогу в вашей жизни. Первый выбор вы дела-
ли, когда пришли в университет учиться. Это 
был сложный выбор. И теперь не менее важ-
ный выбор – выбор вашей первой стартовой 
позиции». Григорий Васильевич справедли-
во отметил, что другой такой возможности 
лично пообщаться с работодателем у вы-
пускников не будет. Поэтому дал совет про-
являть себяактивнее.

Помимо информационных встреч студен-
тов с работодателями в «Дни карьеры» про-
ходили дополнительные мероприятия по 
привлечению молодых специалистов. Так у 
ПАО «Ленэнерго» состоялась индивидуаль-
ная встреча со студентами 3 курса ЭЭФ по 
организации стройотряда в 2022 году. В этом 
году квота ИГЭУ составляет  20 студентов. 
Представителями АО «Проектмашприбор» 
г. Москва было организовано тестирование 
студентов для прохождения практики и тру-
доустройства в компанию. А специалистами 
Владимирского филиала «Т Плюс» была про-
ведена бизнес-игра «Теплоцентраль» для 
студентов кафедры промышленной теплоэ-
нергетики.

В организации и проведении распреде-
ления студентов активное участие приняли 
волонтеры студенческого центра «Карьера», 
которые провели предварительную органи-
зационную работу. В их обязанности входил 
сбор адресов потенциальных работодателей, 
подготовка аудиторий к встрече представи-
телей предприятий, участие в регистрации 
работодателей, оказание информационной 
поддержки студентам и работодателям во 
время проведения распределения, сбор ин-
формации о вакансиях и ее обработка, пу-
бликация поступивших заявок на трудоу-
стройство на сайте.

Традиционно целью такого мероприятия 
является организация производственной 
практики для бакалавров и содействие тру-
доустройству выпускников. У наших сту-
дентов существует огромное преимущество 
в плане выбора будущего места работы, по-
скольку на одного выпускника в среднем 
приходится около двух заявок. Так в 2021 
году на 545 выпускников бакалавриата от 
предприятий было составлено более 700 
заявок на трудоустройство. По итогам 139 
выпускников поступили в магистратуру 
ИГЭУ, а 351 – трудоустроились на предпри-
ятия страны, что составляет 65% от общего 
числа. Цифра довольно внушительная. А это 
значит, что мероприятия такого характера 
имеют положительную динамику.

Трудно представить точку на карте нашей страны, куда не ступала нога 
энергета. Поэтому мы смело заявляем о том, что наших выпускников с огром-
ным желанием ждут работодатели на многих предприятиях нашей необъят-
ной родины. Свидетельством тому стала ежегодная «Ярмарка вакансий», ко-
торая прошла в ИГЭУ в очном формате в период с 6 по 7 апреля.

Борис Кочаров
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Зрители увидели трагикомичную притчу о 
любви, дружбе, одиночестве, щедрости души, 
скудности возможностей, жизни, смерти... Это 
прекрасная и поучительная история о двух  
влюбленных. Действующими лицами в этой 
пьесе выступают не только люди, но и домаш-
ние животные, которые как оказалось, лучше 
людей понимают жизнь.

Перед спектаклем с приветственным сло-
вом к зрителям обратилась проректор по мо-
лодежной политике ИГЭУ Т.Б. Котлова. Татьяна 
Борисовна  подчеркнула значимость данного 
события: «В любых условиях именно искусство 
помогает нам оставаться добрыми и человеч-
ными. Вечные ценности живут и передаются из 
поколения в поколение благодаря театру».

Актер Роман Вичужанин, исполнивший 

в постановке роль Петуха, отметил давнюю 
дружбу вуза с театром, выразил огромную 
благодарность руководству университета за 
многолетнее сотрудничество.

Отличительной особенностью организа-
ции коллективного мероприятия в этом году 
стала возможность приобретения студентами 
билетов на спектакль по «Пушкинской кар-
те». Многие студенты посетили театральный 
комплекс впервые. И речь идет не только об 
обучающихся первого курса. Два предыдущих 
года заполняемость на спектаклях была мини-
мальной из-за пандемии и не у всех была воз-
можность приобрести билет. Пусть и впредь в 
ивановский театр приходят все новые и новые 
зрители, а шум аплодисментов не утихает ни-
когда. Борис Кочаров

    Не нарушая традиций, 31 марта любители театрального искусства – студенты, преподава-
тели и сотрудники ИГЭУ отправились в  Ивановский областной драматический театр на спек-
такль по пьесе молодого драматурга Марии Ладо «Очень простая история». 

Занавес поднимается
Д Е Н Ь  Т Е АТ РА

ГРАНТЫ

Прием заявок на молодежный грантовый 
конкурс от вузов стартовал 1 марта 2022 года. 
В этом году в конкурсе приняло участие 354 
университета, представивших на конкурс 2422 
социально полезных проекта. В итоге финан-
сирование получат 373 проекта, авторами ко-
торых стали представители 173 вузов. Проек-
ты, направленные на поддержку студенческих 
инициатив, можно было подать по 15 тематиче-
ским направлениям. Студенты ИГЭУ приняли 
самое активное участие, оформив конкурсную 
заявку на реализацию шести социальных  про-
ектов. Эксперты по результатам конкурсного 
отбора поддержали пять проектов на сумму 
около восьми миллионов рублей.

В рамках проекта «Межфакультетский 
марафон «#Руба22» (номинация #двигай_со-
общество) студенческие объединения ИГЭУ со-
вместно с советами старост факультетов в СОЛ 
ИГЭУ «Рубское озеро» проведут конкурсную и 
образовательную программу по 7 направлени-
ям. Проект направлен на сплочение и форми-
рование факультетского актива, определение 
«Лучшего факультета ИГЭУ» сезона 2022 года. 
Общее число участников 160 человек. Период 
реализации: апрель-ноябрь 2022 г.

Региональный проект «Волонтеры в циф-
ровой среде» (номинация #мы_вместе) по-

священ проблеме цифровой грамотности и 
направлен на реализацию двух направлений: 
оказание помощи преподавателям, студентам 
вуза и колледжей, не владеющим современны-
ми дистанционными технологиями, в органи-
зации учебного процесса в смешанном и дис-
танционном режиме (направление «Спешим на 
помощь»); обучение школьников и учащихся 
колледжей навыкам 2D и 3D моделирования в 
современных системах автоматизированного 
проектирования и дизайна (направление «3D-
Класс»). В рамках проекта запланированы 13 
мероприятий. К участию в проекте будут при-
влечены не менее 350 человек. Период реали-
зации: с апреля по ноябрь 2022 года.

Студенческий спортивный клуб «Движение» 
и Объединенный совет обучающихся ИГЭУ» 
реализуют на базе спортивного комплекса 
энергоуниверситета внутривузовский студен-
ческий спортивный проект «#PodЗАРЯДКА» 
(номинация #будь_здоров), включающий в 
себя 5 взаимосвязанных спортивных меропри-
ятий, которые пройдут с сентября по ноябрь 
2022 года. Главная проблема, которую пытает-
ся решить проект – снижение двигательной ак-
тивности студентов. В проекте примут участие 
около 700 студентов ИГЭУ.

В рамках реализации городского проекта 

«Школа саморазвития «Приоритет 2022» 
(номинация #ты_не_один) на базе ИГЭУ плани-
руется организовать мероприятия, направлен-
ные на улучшение адаптации в студенческой 
среде и различных социальных группах, а так-
же. У 200 участников из разных вузов города  
Иваново будет возможность освоить навыки 
ораторского мастерства и проведения пере-
говоров, повысить уровень эмоционального 
интеллекта и самоосознанности, узнать о тех-
никах тайм-менеджмента. Период реализации 
проекта: сентябрь-октябрь 2022.

Региональный проект «Межвузовская 
творческая мастерская «ArtSkill» (номина-
ция #вдохновляй) направлен на повышение 
уровня студенческого творчества в Иванов-
ской области, а также на объединение твор-
ческой молодежи для создания совместных 
проектов и новых межвузовских коллективов. 
В течение месяца пройдут мастер-классы, пер-
фомансы, творческие встречи и постановочные 
программы по 4 направлениям: музыкальное, 
танцевальное, театральное, организация твор-
ческих событий. Итоговым мероприятием ста-
нет шоу-концерт. Участниками проекта станут 
250 обучающихся вузов Ивановской области.

Поздравляем победителей! Желаем успе-
хов в реализации проектов!

    В апреле стали известны победители Всероссийского конкурса молодежных проектов 2022 года от Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь), в числе которых оказался Ивановский государственный энергетический университет.


