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Авторитет 
Надежность, качество, престиж � 

Вперед уверенно глядишь!
Какие бы невзгоды ни обру�

шивались на нашу страну,
энергетика была и будет од�
ной из самых устойчивых от�
раслей российской экономики.
Естественно, что люди, работа�
ющие в этой сфере, всегда чув�
ствуют себя гораздо более за�
щищенными. Тем, кто вступает
сегодня в большую и дружную
семью ИГЭУ, открываются пер�
спективы получения стабиль�
ной, престижной и высокооп�
лачиваемой работы. 

Кризис вас обидел сильно?
В ИГЭУ � всегда стабильно!
По результатам независимо�

го опроса, проведенного сре�
ди крупнейших компаний
России, ИГЭУ входит в десят�
ку лидеров по уровню спроса
на выпускников со стороны
работодателей наряду с таки�
ми известными московскими
вузами,  как МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, МГУ им. М. В.
Ломоносова и другими
http://www.ubo.ru

Базовая подготовка 
Первым быть 

не так уж сложно,
Поступить в «энерго» можно!
Преимущество ИГЭУ в том, что

количество учебных мест
здесь не сокращается, несмот�
ря на неблагоприятные внеш�
ние факторы. Чтобы школьни�
ки могли заранее приобщиться
к вузовским условиям, в уни�
верситете есть различные ви�
ды подготовительных курсов:
от двухнедельных до двухго�
дичных, очных или заочных.
Иногородним слушателям пре�
доставляется общежитие. ИГЭУ
регулярно организует олимпи�
ады не только для старше�
классников, но и для учащихся
среднего звена. Призеры
олимпиад получают 100 баллов
за ЕГЭ по физике или алгебре,
победители зачисляются в
ИГЭУ без экзаменов.

Варианты
В ИГЭУ набор отличный

Специальностей различных!
ИГЭУ � это семь факультетов

(в том числе и  факультет заоч�
ного обучения) и более сорока
специальностей, на которых
готовятся не только специалис�
ты всех отраслей энергетики,
но и  программисты, социоло�
ги, экономисты, специалисты
по связям с общественностью и
многие другие. Очевидно, что
такое разнообразие возмож�
ностей в выборе профессии
делает ИГЭУ одним из наибо�
лее привлекательных вузов
Иванова. Кроме того, в ИГЭУ
существует практика парал�
лельного получения второго
высшего образования. А это
значит, что  студенты энерго�
университета могут одновре�
менно совершенствоваться в
дополняющих друг друга про�
фессиональных областях. По�
этому среди выпускников
ИГЭУ � не только видные
энергеты, но и посол России в
Австралии, президент респуб�
лики в составе России, мэр го�
рода, начальники пресс�служб
энергосистем и т.п.

Генератор 
возможностей

Тяжело в ученьи?
В битве � молодец!

Мать ученья � повторенье.
Практика � его отец!

Учиться трудно везде. Но еще
труднее начинать работать по
специальности. Поэтому ИГЭУ
заботится о том, чтоб студенты
уже во время учебы приобрета�
ли профессиональные навыки.
Для этого в энергоуниверсите�
те каждая специальность осна�
щена необходимым, подчас
уникальным, оборудованием. 

Так, в распоряжении студен�
тов�атомщиков находится
полномасштабный тренажер,
соответствующий реальному
щиту управления атомной
станцией. Он не имеет анало�
гов в мировой вузовской
практике. На нем студенты
приобретают опыт работы, в
том числе и в аварийных си�
туациях. Занятия на трена�
жере предполагают и психо�
логическую подготовку к ра�
боте на станциях, притом не
только атомных. 

Студенты специальности
«Связи с общественностью»
проходят практику в студии
интерактивного телевидения,
получая по ее результатам дип�
лом тележурналиста. Телеви�
зионная студия ИГЭУ являет�
ся первым проектом студен�
ческого телевидения в стра�
не, и до сих пор остается уни�
кальной для Ивановской об�
ласти. Телевизионную про�
дукцию студентов можно ви�
деть на городском канале
«Иваново�ТВ» каждый чет�
верг в 19�30. 

Даешь чемпионов!
Укрепляй мускулатуру!

В ИГЭУ � «культ физкультуры»!
Давнюю традицию активного и
здорового образа жизни в
ИГЭУ поддерживает каждое
новое поколение студентов и
сотрудников вуза. Поэтому
здесь есть самый большой в
Иванове вузовский стадион,
крытый легкоатлетический
манеж, гимнастический горо�
док и спортивный корпус с де�
сятью залами. В ИГЭУ культи�
вируется 19 видов спорта. От�
деление спортивного совер�
шенствования на кафедре
физвоспитания позволяет
школьникам, отличившимся в
каком�то виде спорта, в годы
студенчества наращивать свое
мастерство и получать новые
спортивные звания.

Распределение 
ИГЭУ � твой выбор верный,
Обеспечит рост карьерный!

Сможешь стать «спецом» 
отличным!

Получать доход столичный!
ИГЭУ � один из немногих вузов
страны, где всегда были и есть
«золотые ворота» для выпуск�
ников � распределение. А зна�
чит, студенты ИГЭУ  имеют та�
кие гарантии будущего, каких
нет у других. ИГЭУ � крупней�
ший энергетический вуз Рос�
сии (два других � в Москве и
Казани). Одна из постоянных
традиций ИГЭУ � высокое ка�

чество выпускников. Поэтому
на них огромный спрос в лю�
бые времена. Ежегодно в сте�
нах энергоуниверситета прохо�
дят встречи потенциальных ра�
ботодателей с пятикурсниками.
В среднем спрос на одного вы�
пускника ИГЭУ в 2�3 раза пре�
вышает предложение. Тради�
ционно широкая география
трудоустройства (по всей Рос�
сии) последние годы дополни�
лась возможностью работы за
рубежом.

Университет " 
«второй дом»  

Я там, где ребята толковые!
Я там, где КОМАНДА! 

Несколько лет жизни студен�
ты проводят в стенах вуза.
Важно, чтобы эти «стены» бы�
ли удобными, надежными и
теплыми. Особенно значимо
это для иногородних абитури�
ентов. Для руководства ИГЭУ
«дело чести» � обеспечить об�
щежитием всех первокурсни�
ков. Студентам из малообеспе�

ченных семей университет
оказывает материальную по�
мощь. ИГЭУ владеет собствен�
ным лагерем отдыха «Рубское
озеро», доступным всем сту�
дентам. Профком ИГЭУ посто�
янно обновляет базу вакансий
для заработка студентов в сво�
бодное от учебы время. Но это
еще не все...      

Не бегай за автобусом
С тетрадками и тубусом!

В ИГЭУ  проблемы нет!
«Город» � университет!

ИГЭУ � единственный в Ива�
новской области вуз, органи�
зованный по�европейски как
университетский городок. Ого�
роженная (и охраняемая!) тер�
ритория ИГЭУ включает все,
что нужно для успешной учебы,
разнообразного досуга, полно�
ценного быта и укрепления
здоровья. Три основных учеб�
ных корпуса ИГЭУ соединены
крытыми переходами. Благо�
даря такому компактному уст�
ройству студентам не прихо�
дится тратить время и деньги
на разъезды по городу. Здания
общежитий, спортивный ком�
плекс с душевыми и сауной,
несколько столовых (в том чис�
ле в общежитиях), санаторий�
профилакторий, военный плац,
современная котельная, две
автостоянки, обширная библи�
отека, театральный клуб и те�
левизионная студия, единая
компьютерная сеть с выходом
в Интернет � всё в одном месте!
Университетский городок ок�
ружает кольцо многоквартир�
ных домов (регулярно возводи�
мых на средства ИГЭУ), засе�
ленных семьями преподавате�
лей вуза. Поэтому студенты и
преподаватели постоянно
встречаются не только в учеб�
ных аудиториях, но и в спорт�
залах, на улицах, в локальной
сети, в библиотеке, на «Руб�
ском»... Видимо, из�за этого
всем, кто был и есть в ИГЭУ,
присуще особое чувство кор�
поративного единства!

Честь имею!
ИГЭУ ведет по жизни

Тех, кто рад служить Отчизне!
Здесь с дипломом инженерским

Чин вручают офицерский!
ИГЭУ � единственный вуз в

Ивановской области (и один из
37 в России), где есть военная
кафедра, благодаря чему выпу�
скники вуза НЕ ПРИЗЫВАЮТ�
СЯ в армию, а зачисляются в
запас офицерами войск связи.
Срок обучения на военной ка�
федре � 2,5 года. В 2008 году в
ИГЭУ открыт Учебный воен�
ный центр (УВЦ). Он дает воз�
можность параллельного полу�
чения второго высшего образо�
вания по воинским специаль�
ностям. Срок обучения в УВЦ �
4,5 года. Студенты УВЦ получа�
ют дополнительную стипендию.
По завершении учебы им при�
сваивается звание «лейте�
нант», вручается водительское
удостоверение и гарантируют�
ся все льготы военнослужаще�
го�контрактника, предусмот�
ренные законодательством
РФ.

Прежде Иваново был «городом невест». Теперь это � «город студентов». 
По количеству студентов на душу населения Иваново сравнимо только с Моск�
вой.  В горячую экзаменационную пору большой объем информации зачастую

сбивает с толку и абитуриентов, и их родителей. Теперь у вас есть возможность
узнать об Ивановском государственном энергетическом университете (ИГЭУ) 

в простой и доступной форме. Представляем вам…

ТОЛКОВЫЙ 
СЛОВАРЬ ИГЭУ!

Вот девиз 

всех поколений � 

«ИГЭУ � 

всегда в движении!»

Исключительная
Гармония

Энергии и
Успеха!

Теперь вы знаете об ИГЭУ почти все! 
Хотите узнать больше?

Подробная информация об ИГЭУ на сайтах: 
www.abiturient.ispu.ru,  www.ispu.ru

И по телефонам: 8 (4932) 26�97�49, 8 (4932) 38�57�10

Энергия внутри тебя! Включайся!

Ректор ИГЭУ Сергей Тарарыкин вручает 
первокурсникам символический студенческий билет
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