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Поступление в ИГЭУ 
по-новому
В 2009 году радикально изменена си-
стема приема в иГЭу. Теперь энер-
гоабитуриент, находясь в любой точке 
страны или мира, может определить ве-
роятность своего поступления на любую 
из более чем 40 специальностей вуза, 
получив по каждой из них исчерпываю-
щую информацию. как такое возможно? 
достаточно иметь доступ к компьютеру с 
выходом в интернет. В 2009 году в иГЭу 
была разработана и внедрена автомати-
зированная информационная система 
«абитуриент», сделавшая вступитель-
ную кампанию спокойной, прозрачной, 
предсказуемой и даже более успешной. 

абитуриенты, подав одно заявление с 
перечнем желаемых специальностей, 
расположенных в порядке собственных 
предпочтений, получают защищенный 
личным кодом доступ к информации о 
своих шансах поступления по всем вы-
бранным специальностям на сайте иГЭу 
(ispu.ru). иногородние абитуриенты могут 
отправить вступительные документы или 
их копии почтой, в день получения пись-
ма вузом они обнаружат себя в списках 
поступающих. В дальнейшем система 
вместо абитуриента «перекладывает» до-
кументы со специальности на специаль-
ность в зависимости от уровня проход-
ных баллов. оперативная информация о 
динамике проходных баллов, количестве 

центре иГЭу предполагает трехгодич-
ную службу в вооруженных силах по кон-
тракту с последующим трудоустройством 
по гражданской специальности. 
Все корпуса иГЭу и здания общежитий 
объединяет мощная компьютерная сеть, 
обслуживаемая восьмиядерным сер-
вером с быстродействием до 40 трлн. 
операций в секунду. В локальной сети 
университета студенты имеют доступ к 
электронным каталогам библиотеки, ка-
чество и объем фондов которой полно-
стью обеспечивают учебный процесс по 
всем специальностям внутри вуза.
Еще одна особенность иГЭу в том, что 
здесь много лет применяется система 
контроля качества обучения РиТМ (Раз-
витие индивидуального творческого 
мышления). система предполагает четы-
рехкратный контроль знаний студентов 
в течение семестра по всем дисципли-
нам. Ее первое достоинство в том, что 
она обеспечивает более быструю адап-
тацию первокурсников к специфике 
вузовского обучения. Во-вторых, РиТМ 
стимулирует студентов к усердной учебе, 
так как  накопленные за семестр баллы 
непосредственно влияют на экзамена-
ционную оценку или зачет. обладатели 
самых высоких рейтингов поощряются 
материально. Наконец, на некоторых 
специальностях от суммарных рейтин-
говых показателей студента зависит вы-
годность распределения. 
образовательные инновации иГЭу на-
правлены на восполнение «пробелов» 
школьного образования студентов, 
создание программ их индивидуальной 
творческой подготовки, совершенство-
вание гуманитарного образования тех-
нических специалистов, развитие дис-
тантных технологий для студентов заоч-
ной формы обучения и многое другое.

Гарантии трудоустройства 
в ИГЭУ
Выпускники иГЭу пользуются стабильно 
высоким спросом, в 2-3 раза превыша-
ющим предложение. дважды в год в вуз 
съезжаются работодатели со всей стра-
ны: в ноябре на предварительное рас-
пределение, в мае – на окончательное. 
представители московских, норильских, 
череповецких и других предприятий при-
знаются, что предпочитают ивановских 
«энергетов» выпускникам своих вузов 

ИГЭУ – надежный выбор!
Ивановский государственный энергетический университет 
(ИГЭУ) насчитывает более чем 90-летнюю историю и является 
одним из трех энергетических вузов России. Готовя кадры для 
стратегически важных отраслей экономики, университет рабо-
тает в федеральном масштабе. География поступления в ИГЭУ 
простирается от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до 
Махачкалы. Ярославский регион отличается динамично раз-
вивающейся индустрией, поэтому ежегодно в ИГЭУ стабильно 
высок процент абитуриентов из Ярославской области. В чем 
привлекательность этого вуза?

оригиналов вступительных документов и 
их копий, о персональных сведениях по 
каждому абитуриенту обновляется  не-
сколько раз в день. В последний день, 
разрешенный законом для перемещения 
оригиналов аттестатов со специальности 
на специальность, автоматическое об-
новление всей информации происходит 
каждые 20 минут. поэтому все абитури-
енты иГЭу имели ясное представление 
о том, на какую специальность они про-
ходят, а прием в университет был полно-
стью закрыт «первой волной». (подроб-
ней о системе «абитуриент» читайте в 
еженедельнике «поиск» от 25 сентября 
2009 г. и на портале иГЭу ispu.ru).   

Особенности обучения 
в ИГЭУ
отличие иГЭу в том, что вуз организо-
ван как университетский городок. учеб-
ные корпуса, соединенные переходами, 
здания общежитий, несколько столо-
вых, спортивный комплекс, библиоте-
ка, санаторий-профилакторий, военный 
плац, самодеятельный клуб – все, что 
нужно для успешной учебы, полноценно-
го быта и разнообразного досуга, нахо-
дится в одном месте. поэтому студенты 
иГЭу рационально планируют время, 
получая на базе вуза второе высшее об-
разование, дополнительные квалифика-
ции, военные специальности. обучение 
на военной кафедре иГЭу освобождает 
его выпускников от службы в армии, они 
зачисляются в запас офицерами войск 
связи. подготовка в учебном военном 

аналогичного профиля. 
В чем секрет популярности? В высоком 
качестве подготовки специалистов. 
Это предмет особой заботы иГЭу: цена 
ошибки недоученного выпускника под-
час слишком велика. Высокое качество 
обучения достигается, в свою очередь, 
благодаря наличию многопрофильного 
технопарка, что позволяет студентам 
приобретать профессиональные навыки 
по всем специальностям еще во время 
учебы. Вот лишь некоторые примеры. 
студенты-атомщики прорабатывают все 
возможные производственные ситуации, 
включая аварийные, на полномасштаб-
ном тренажере блока аЭс, соответству-
ющем реальному щиту управления атом-
ной станцией. кстати, специальность 
«атомные электрические станции» и не-
сколько других направлений подготовки 
в иГЭу в текущем году параллельно с 
государственной аккредитацией успеш-
но прошли процедуру общественной ак-
кредитации. специалисты понимают, что 
это означает международное признание 
диплома выпускника иГЭу без допол-
нительного подтверждения полученных 
знаний. Будущие пиар-специалисты 
получают сертификат тележурналиста, 
обучаясь в студии студенческого теле-
видения на базе иГЭу. студенты,  спе-
циализирующиеся в теплоэнергетике, 
практикуются в современной газовой 

котельной иГЭу, отапливающей не толь-
ко университетский городок, но и целый 
микрорайон города иваново.
Второй фактор востребованности вы-
пускников иГЭу – трехуровневая систе-
ма производственной практики и тесная 
связь с потенциальными работодате-
лями. успешная апробация студентов в 
период практики создает позитивное от-
ношение к ним на предприятиях и в орга-
низациях, от которых университет часто 
получает персональные запросы на вы-
пускников и благодарность за отлично 
подготовленных специалистов. «студен-
ты иГЭу проявляют высокий уровень 
профессионализма и ответственности, 
– говорит Сергей Жирков, директор по 
управлению персоналом «Тверьэнер-
го». – Мы с удовольствием берем их на 
практику и предлагаем в дальнейшем 
работать в нашей компании». среди по-
стоянных партнеров иГЭу такие крупные 
компании как концерн «Росатом», строи-
тельная Гк «су-155», монтажное объеди-
нение «Е-4». поэтому выпускники иГЭу, 
как правило, получают престижную и 
высокооплачиваемую работу. 
университет сохраняет связи со своими 
студентами и после завершения учебы. 
Выпускники и преподаватели общаются 
на портале иГЭу ispu.forum.ru. 

автор текста Ольга Кунгурцева.

на снимке: ректор ИГЭУ С.в.Тарарыкин (справа) с президентом компании «Western Services Corporation»           
господином джоном Смитом во время подписания соглашения о сотрудничестве между ИГЭУ и компанией «WSC».
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