
ИГЭУ - поколение ENERGY! 
Ректорат Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ) 
поздравляет школьников, студентов и коллег с новым учебным годом! 
Преподавателям желаем неиссякаемого вдохновения, учащимся - успешного 
освоения знаний, а первокурсникам – быстрого старта! Особые пожелания 
одиннадцатиклассникам! Пусть хватит вам энергии для успешного завершения 
последнего школьного года и удачного выбора будущей специальности! 

Ольга КУНГУРЦЕВА 

Поступление 
в ИГЭУ: как было 
и как стало! 

Вступительная кампания 
2009 года в целом по стране 
выдалась на редкость тяже
лой для абитуриентов и их 
родителей. Хотя разговоры о 
последствиях демографичес
кого спада середины 1990-х 
вроде бы пророчили трудно
сти вузам. На самом деле 
трудно было всем. Внезапное 
установление жестких сроков 
выбора экзаменов, сдаваемых 
по форме ЕГЭ; радикальная 
перемена правил и сроков 
приема в вузы; изменение в 
последний момент набора 
дисциплин на некоторые 
специальности. Добавим к 
этому неразбериху, воцарив
шуюся в приемных комисси
ях вузов, и эмоциональную 
чехарду в головах абитуриен
тов с введением порядка по
ступления в вузы исключи
тельно по результатам ЕГЭ. 
Ведь именно с этих пор аби
туриенты получили право 
подавать документы теорети
чески в бесчисленное коли
чество вузов страны. Можно 
представить, какой чудовищ
ный по своим объемам доку
ментооборот это создает в 
приемных комиссиях и, ко
нечно, сильно затрудняет 
ориентацию абитуриентам. 

Своевременно осознав эти 
сложности, руководство 
ИГЭУ пошло на существен
ное изменение порядка пода
чи документов и информиро
вания абитуриентов о дина
мике конкурсной ситуации. 
В 2009 г. был разработан и 
внедрен программный ком
плекс автоматизированной 
информационной системы 
«Абитуриент». Все цели, по
ставленные разработчиками 
новой системы, были дос
тигнуты. Самое главное, си
стема сделала вступительную 
процедуру открытой и про
зрачной для абитуриентов и 
их родителей. На протяже
нии всего периода поступле
ния энергоабитуриенты име
ли лично кодированный до
ступ к информации на пор
тале ИГЭУ (ispu.ru) о своих 
шансах поступления на все 
выбранные ими специально
сти, ранжированные в по
рядке собственных предпоч
тений. В решающий день 3 
августа (накануне выхода 
приказа о зачислении во 
всех вузах страны) оператив
ная электронная информа
ция о динамике проходных 
баллов на всех специально
стях и шансах абитуриентов 
обновлялась каждые 20 ми
нут. Хотя в ИГЭУ в этот 
день не было обычного для 
вузов столпотворения. Поче
му? Предоставим слово рек
тору ИГЭУ Сергею Тарары-
кину: «На момент зачисления 
конкурс должен быть мини
мальным во избежание излиш
них переживаний. Благода
ря новой системе у нас к 3 ав-

густа остались большей частью 
те абитуриенты, которые были 
уверены в поступлении. На 
702 бюджетных места к этому 
дню у нас было 1015 оригина
лов вступительных докумен
тов. Поэтому ИГЭУ – один из 
немногих вузов страны, завер
шивший прием на первой вол
не». Добавим, что при обыч
ной системе приема, когда на 
каждую специальность абиту
риент подает отдельное заяв
ление с соответствующим ко
личеством заверенных копий 
документов, сами организато
ры приема теряют представле
ние о количестве желающих 
поступить в вуз, обнародуя 
«мифические» цифры в 9-10 
тыс. человек. В ИГЭУ абиту
риент подает одно комплекс
ное заявление, избавляясь от 
излишних материальных затрат 
и получая ясную картину ве-

среди абитуриентов и образова
тельных учреждений области и 
страны. Ею заинтересовалось 
Федеральное агентство по об
разованию. Программа будет 
представлена на конкурс про
ектов систем мониторинга, 
организации приема и зачисле
ния в вузы, объявленном Ми
нистерством образования РФ. 

Пожелаем ИГЭУ успеха! 

Юное пополнение 
энергетического 
братства! 

Нынешняя вступительная 
кампания оценивается в стра
не неоднозначно. Слишком 
много оказалось 100-балльных 
сертификатов, внезапных ин
валидов и прочих льготников 
среди абитуриентов. Насколь
ко «чисто» обстоит с этим дело 
в ИГЭУ? На вопрос отвечает 

Интернет-портал ИГЭУ, обслуживаемый восьмиядер-
ным сервером со скоростью до 40 трлн. операций в 
секунду, входит в десятку лидеров по рейтингу посе
щаемости среди 2700 образовательных ресурсов 
страны. В период вступительной кампании статисти
ка сервера фиксировала рекордные показатели: до 
60 тыс. посещений в сутки! Все интересующиеся ИГЭУ 
имеют возможность общаться на форуме портала – 
forum.ispu.ru 

роятности своего поступления. 
Другие плюсы системы, про
явившиеся в ходе апробации, 
- сокращение очередей и 
уменьшение времени ожида
ния, надежная защита конфи
денциальной информации о 
шансах каждого абитуриента, 
высокая оперативность техни
ческих процедур ввода инфор
мации и ее коррекции в слу
чае изменения абитуриентом 
приоритетов. 

Система «Абитуриент» вызва
ла положительный резонанс 

ответственный секретарь при
емной комиссии Сергей Сидо
ров: «Количество льготников в 
этом году соответствует пока
зателям прошлых лет, увеличе
ния нет. С оценкой в 100 бал
лов к нам поступают только 
победители и призеры физико-
математической олимпиады, 
ежегодно проводимой ИГЭУ. 
Наш университет, единствен
ный в области, имеет утверж
денное федеральным прави
тельством право проведения 
олимпиады 1 уровня. Это дает 

возможность победителям, 
подтвердившим свои знания 
в честном состязании, быть 
зачисленными в ИГЭУ без 
экзаменов. В 2009 году такой 
«привилегии» у нас удостои
лись 64 абитуриента». 

В целом, непростая вступи
тельная кампания 2009 года 
оказалась для ИГЭУ даже бо
лее удачной, чем в относи
тельно ясные и беспроблем
ные прошлые годы. В чем 
секрет успеха? Послушаем 
ректора ИГЭУ Сергея Тара-
рыкина. 

- Думаю, главная причина 
в том, что наш университет 
всегда хранит верность ос
новному принципу – высоко
го качества подготовки спе
циалистов. Это подтвердила и 
недавняя успешная государ
ственная аккредитация 
ИГЭУ. Учебный процесс в 
нашем университете органи
зован так, что студенты всех 
специальностей получают не 
только теоретические знания, 
но и «подковываются» прак
тически. Многогранный тех
нопарк ИГЭУ позволяет при
обретать профессиональные 
навыки более чем по 40 на
правлениям подготовки. Си
стема производственной 
практики трех уровней слу
жит тем же целям. Поэтому 
наши выпускники весьма 
востребованы. Более 80% 
студентов ИГЭУ трудоустра
иваются по распределению, а 
спрос на них в 2-3 раза пре
вышает предложение со сто

роны работодателей. Поэтому 
наша забота – собрать под 
своим крылом талантливых и 
целеустремленных юношей и 
девушек, способных оправ
дать вложенные в них силы. 
Как показывает ежегодное 
контрольное тестирование 
первокурсников, проводимое 
в нашем университете, подав
ляющее большинство их под
тверждает баллы, полученные 
по результатам ЕГЭ. Значит, 
мы достигаем поставленной 
цели. 

Особенность ИГЭУ в том, что он организован как университетский городок, 
по-европейски – кампус. Все, что нужно для успешной учебы, полноценного быта 
и разнообразного досуга, находится в одном месте. Поэтому студенты ИГЭУ имеют 
возможность рационально планировать время, получая второе высшее образование, 
дополнительные квалификации, военные специальности. К новому учебному году произведены 
ремонтные работы в общежитиях и санатории-профилактории; обновлено оборудование 
в учебных аудиториях и лабораториях; реконструированы спортивные площадки 
и начато строительство новой столовой в загородном лагере «Рубское озеро». 
Общая сумма затрат составила около 70 млн. руб. 


