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Знакомьтесь – ИГЭУ!
При регистрации будущим абиту-

риентам представилась возможность 
побеседовать с представителями фа-
культетов и выяснить преимущества 
обучения по интересующим их специ-
альностям, направлениям и профилям.

 Во время официальной части в ак-
товом зале не осталось ни одного сво-
бодного места. Мероприятие открыл 
ректор ИГЭУ Г.В. Ледуховский с пре-
зентацией, посвященной университе-
ту. Затем, начальник отдела по орга-
низации приема З.В. Зарубин и деканы 
факультетов ИГЭУ в формате панель-
ной дискуссии обсудили особенности 
приема в 2023 году. Участники дис-
куссии обратили внимание будущих 
абитуриентов на возможность повы-
шения шансов при зачислении в вуз, 
используя право на представление 
индивидуальных достижений. К ним 
в 2023 году относятся: наличие атте-
стата о среднем общем образовании 

с отличием или диплома о среднем 
профессиональном образовании с от-
личием, спортивные индивидуальные 
достижения, победы и призовые места 
на региональном и муниципальном 
этапах Всероссийской олимпиады 
школьников по математике, физике и 
информатике, наличие знака ГТО и др.

О т д е л ь н о 
была отмечена 
возможность по-
сле поступления 
в ИГЭУ получить 
второе высшее 
образование по 
н а п р а в л е н и ю 
«Менеджмент» 
и двум IT-
направлениям 
– «Прикладная 
информатика» 
и «Программная 
инженерия».

Т р а д и ц ион-

ными для этой встречи стали экс-
курсии по лабораториям и кафедрам 
ИГЭУ, позволяющие не только соста-
вить общее представление о вузе в 
целом, но и воочию увидеть место уче-
бы по выбранному направлению под-
готовки. У ребят и их родителей была 
возможность выбрать один из 20 экс-
курсионных маршрутов, наиболее со-
ответствующих их предпочтениям.

Начальник отдела по организации приема 
З.В. Зарубин

27 ноября 2022 года в ИГЭУ прошла ежегодная информационная встреча «Знакомьтесь – ИГЭУ». Узнать о возможно-
стях обучения пришло около 440 школьников и их родителей. Помимо школьников из Иванова и районов Ивановской обла-
сти мероприятие посетили ребята из Костромской, Владимирской, Ярославской и Орловской областей.

Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ОЛИМПИАДА

«Атомная энергия спорта»

В международной олимпиаде приня-
ли участие 120 студентов из 18 ведущих 
технических вузов России и Беларуси. 
В первый день олимпиады участники 
соревновались в решении задач. Не-
которые команды были подключены 
в дистанционном формате с использо-
ванием платформы «Яндекс. Телемост». 
Во второй день состоялась экскурсия на 
современный энергетический объект – 
Хуадянь-Тенинскую ТЭЦ (Ярославская 
область). Также для участников была 
проведена экскурсия по ИГЭУ и увлека-
тельная викторина «История электроэ-
нергетики и не только».

Олимпиада завершилась церемо-
нией награждения. Кубки и дипло-
мы победителям вручал начальник 

УНИРСиТМ А.В. Макаров. Диплом 
I степени в личном первенстве 
завоевал магистрант ИГЭУ Идри-
сов Джабраил (1-29м), II степени 
– Страхов Артем (4-21) и Гру-
шин Илья (4-24). В командном 
зачете студенты ИГЭУ заняли 
второе место, уступив команде 
НИУ «МЭИ». 

Олимпиада по теплоэнерге-
тике проводится с 2013 года, и 
в этот раз ее участниками стали 
9 вузов нашей страны. Победу в личном 
первенстве одержал студент ИГЭУ Ни-
кита Владимиров (1-4м). Обучающиеся 
ИГЭУ оказались лучшими и в команд-
ном зачете – поздравляем Никиту Вла-
димирова, Викторию Лапшову (1-4м) и 
Алексея Румянцева (4-7). В отдельных 
номинациях олимпиады наши сту-

денты также были вне конкуренции: 
«Атомные электрические станции» – 
Максим Попов (5-11), «Технология воды 
и топлива на ТЭС и АЭС» – Екатерина Во-
ронина (1-1м), «Промышленная теплоэ-
нергетика» – Алексей Румянцев. 

Поздравляем победителей и желаем 
участникам олимпиад успехов в науч-
ной деятельности!

ОЛИМП ПОБЕДЫ

17 ноября в ИГЭУ состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Атомная энергия спорта в научно-
образовательных, рекреационных и социальных экосистемах», организованная кафедрой физического воспитания 
совместно с АНО  «ЦССТ концерна Росэнергоатом» и Смоленским государственным университетом спорта.

На пленарном заседании советник Ми-
нистра спорта, Генеральный директор 
ЦССТ С.Г. Фомин передал приветствен-
ные слова участникам конференции от 
Министра спорта РФ О.В. Матыцина и 
Генерального директора АО «Концерн 
Росэнергоатом» А.Ю. Петрова. 

Сергей Геннадьевич свое выступле-

ние сконцентрировал на концептуаль-
ной системе воспитания здоровых и 
физически развитых инженеров, гармо-
ничном развитии студенческой молоде-
жи и качественной подготовке специа-
листов в области физической культуры 
и спорта, а также презентовал ряд про-
ектов, которые будут реализованы 
в ИГЭУ при поддержке концерна в рам-
ках масштабной корпоративной про-
граммы «Атомная энергия спорта».

В частности это реконструкция от-
крытых спортивных объектов, созда-
ние в ИГЭУ научно-методического цен-
тра по вопросам развития физической 
культуры, формирование профориен-
тационных педагогических отрядов 
и организации системы регулярных 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий среди студенческой молодежи.

Всего в конференции приняло уча-
стие 52 человека, в том числе студен-
ты и специалисты профильных кафедр 
ИГЭУ, СГУС, ИГХТУ, ШФ ИвГУ, ИПСА ГПС 
МЧС России, РГСУ и других вузов. Было 
представлено 16 научных докладов по 
актуальным проблемам в сфере физиче-
ской культуры и молодежного спорта.

В рамках конференции в большом 
спортивном зале открытое практическое 
занятие по баскетболу с мужской сбор-
ной командой ИГЭУ провел Заслуженный 
мастер спорта России, чемпион Европы, 
вице-чемпион мира, четырехкратный 
чемпион России Никита Моргунов.

По итогам работы научно-
практической конференции будет из-
дан сборник материалов, индексирова-
ный в РИНЦ.

Информация кафедры ФВ

ИГЭУ стал организатором олимпиад всероссийского и международного уровня. В период с 9 по 11 ноября состоялась 
VI Всероссийская студенческая олимпиада по теплоэнергетике, а с 22 по 24 ноября 2022 прошла X Международная 
студенческая олимпиада по электроэнергетике имени А.Ф. Дьякова. 

Борис Кочаров
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ографию, все филиалы имеют схожую кадровую по-
литику и условия труда. Это  обучение и развитие 
компетенций работников, предоставление путевок 

на санаторно-курортное лечение,  
оказание помощи в улучшении 
жилищных условий, а также осуществление вы-
плат пособий при заключении брака, рождении 
ребенка и т.д.

Главный специалист Департамента управ-
ления персоналом ПАО «Россети Центр» 
А.А. Крылова выразила благодарность руко-
водству вуза за возможность индивидуаль-
но пообщаться со студентами без привле-
чения компаний-конкурентов. А начальник 

отдела подбора и развития персонала ПАО «Россети Ленэ-
нерго» О.В. Конакова отметила, что на предприятии суще-
ствует явная потребность снизить средний возраст работ-
ников, который на данный момент составляет 44 года. 

Чтобы привлечь внимание студентов, работодатели обыч-
но используют различные «фишки» в виде ручек, брелоков, 
кружек с символикой филиала. На этот раз в ход шли даже 
настоящие Тульские пряники. В выпускниках ИГЭУ по-
прежнему есть большая заинтересованность, поэтому ведет-
ся борьба за каждого обучающегося.

Я Р М А Р К А  ВА К А Н С И Й

Успешное трудоустройство в ваших руках!
Традиционное двухдневное предварительное распре-

деление студентов ИГЭУ в этом году прошло в очном 
формате с 16 по 17 ноября.

На протяжении нескольких лет мероприятие проходило 
дистанционно. Такая форма коммуникации будущих выпуск-
ников с потенциальными работодателями была совершенно 
новой и могла вызывать некий дискомфорт. В этом году ИГЭУ 
принял на своих площадках представителей предприятий и 
компаний со всей страны. В мероприятии актив-
ное участие приняли волонтеры студенческого 
центра «Карьера», которые занимались предвари-
тельной организационной работой, участвовали 
в регистрации работодателей, сборе информации 
о вакансиях и ее обработке.

Актуальные вакансии обучающимся стар-
ших курсов университета предложили более чем 
50 предприятий и компаний со всей России. Участ-
ники мероприятия получили уникальную воз-
можность напрямую пообщаться с представителя-
ми самых крупных компаний страны, таких как: АО «Концерн 
Росэнергоатом», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «ОКБ 
«Аэрокосмические системы», ПАО «Мосэнерго», АО «Монди 
СЛПК», АО «Интер РАО – Электрогенерация», ПАО «Т Плюс», 
группы компаний Акрон и др. Впервые в Ярмарке вакансий 
приняли участие  AО «Сегежский ЦБК» (Республика Карелия) 
и ООО «Башкирская генерирующая компания». Всего с уче-
том филиалов отдельных компаний число локаций для жиз-
ни и работы будущих молодых специалистов превысило 100.

В двухдневную программу вошли общевузовская ярмарка 

вакансий, встречи по факультетам и презентации предприя-
тий, карьерные консультации и работа на кафедрах, а также 
стендовая сессия Госкорпорации «Росатом». Главной задачей 
для студентов выпускных курсов в эти дни стал выбор места 
для прохождения преддипломной практики с перспективой 
дальнейшего трудоустройства. К тому же многие представи-
тели предприятий заявляли о том, что также готовы пред-
ложить студентам-третьекурсникам места для прохождения 

производственной практики.
Безусловно, ребят в первую 

очередь волновали вопросы за-
работной платы, предоставле-
ния жилья или его частичная 
компенсация (если организация 
не ивановская). А также воз-
можность карьерного роста и 
предоставление социальных 
гарантий. Радует то, что в этом 
году изъявили желание принять 

на работу, стажировки и практики наших студентов компа-
нии Ивановской области. В том числе ООО «Гарпикс», АО «За-
рубежэнергопроект», ООО «Нейрософт», ООО «ПК Аквариус», 
ООО «Эггер Древпродукт Шуя», а также ООО «Ивановский 
комбинат детского питания». А это значит, что можно раз-
виваться и расти, не меняя географию своего места житель-
ства. 

Желаем студентам Ивановского энергоуниверситета пра-
вильно использовать предоставленные вузом возможности 
и сделать свой выбор! 

В рамках дней карьеры ключевых индустриальных 
партнеров наш вуз посетили представители одной 
из крупнейших электросетевых компаний в мире – 
ПАО «Россети».

Ярмарка вакансий предприятий 
ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» и ПАО «Россети 
Ленэнерго» прошла в ИГЭУ 10 ноября. 
На церемонии открытия ректор уни-
верситета Г.В. Ледуховский отметил, 
что ежегодно ряды крупнейшей энер-
гетической компании пополняются 
выпускниками нашего вуза, число 
которых за последние 10 лет по ведомостям распределения 
приблизилось к 350. «Есть такие филиалы, в которых целые 
подразделения укомплектованы ивановскими электроэнер-
гетиками», – подчеркнул Григорий Васильевич. Причем ста-
тистика компании говорит о более чем тысячи работающих 
выпускников ИГЭУ в группе «Россети».

ПАО «Россети» на мероприятии представляли центральный 
аппарат компании и 18 филиалов из разных регионов страны, 
в том числе из отдаленных субъектов РФ: Республики Марий Эл 
и Удмуртской Республики. Несмотря на достаточно широкую ге-
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ПРОЕКТЫ

Завершается реализация масштабного проекта «Донор 
– это звучит гордо!» Волонтерского центра ИГЭУ «Вектор 
добра», ставшего в 2022 году победителем Всероссийско-
го конкурса лучших региональных 
практик поддержки и развития до-
бровольчества (волонтерства) «Ре-
гион добрых дел». На следующей 
неделе пройдут заключительные 
мероприятия, направленные на по-
пуляризацию донорства среди сту-
дентов и старшеклассников нашего 
города. 

Уже сейчас можно говорить о 
том, что команда проекта успешно 
справилась с главной целью. Нам удалось добиться вну-
шительных результатов. На двух «днях донора» 110 сту-
дентов стали участниками экскурсии по станции перели-
вания крови и совершили первую донацию. 

30 вновь набранных волонтеров, прошедших в рамках 
проекта специальную подготовку, провели интерактив-
ные просветительские акции в вузах (ИГЭУ, ИвГУ, ИГСХА, 
ИВГПУ) и школах (№39, №64) нашего города. Также были 
проведены «донорские дебаты» по темам: «Донорство: 

лично или публично», «Донорство 
костного мозга: опасно или безопасно». 
Записи в социальных сетях проекта 
набрали более 60 тысяч просмотров. 
Помимо специальных «дней донора», 
кровь сдали более 50 студентов нашего 
города, а студент ИГЭУ присоединился 
к регистру доноров костного мозга.

Важным итогом проекта является 
как популяризация донорства сре-
ди студентов и старшеклассников, 

так и значительный вклад в пополнение банка крови. 
Мы благодарим каждого, кто помогает развитию донор-
ского движения в нашей области.

СПОРТНОВОСТИ

6 ноября во Дворце игровых видов спорта про-
шел Фестиваль Чемпионов ВФСК ГТО «Игры ГТО». 
Всего участвовали более 140 спортсменов из 24 команд. 

Сборная ИГЭУ стала серебряным призером фестиваля 
в составе: Гаврилов Александр (1-ЭЭ5), Бурдин Даниил 
(2-11), Сергеичев Иван (1-ЭЭ3), Романова Виктория (2-44), 
Роговская Екатерина (1-ЭЭ1), Некрасова Валерия (1-ТЭ1). В 
личном первенстве Александр Гаврилов занял первое ме-
сто в подтягивании на высокой перекладине, а Екатерина 
Роговская стала третьей в отжимании от пола. Тренер – 
доцент кафедры ФВ О.В. Бородулина. 

***
20 ноября студенты ИГЭУ приняли участие в От-

крытом турнире города по бегу памяти тренеров по 
легкой атлетике (г. Ярославль). На соревнования при-
ехали сильнейшие спортсмены из Московской области, 
Ярославля, республики Коми, ДНР, Рыбинска, Вологды, 
Череповца, Коряжмы, Костромы, Архангельска, Иванов-

ской области. Котлов Даниил (2-7) стал лучшим в беге на 
300 метров, показав результат 37,29 сек. Егор Михайлов 
(3-43) занял 1 место в беге на 1000 м с результатом 2 мин 
34,27 сек. Тренер – Ю.В. Гильмутдинов. 

***
Женская сборная ИГЭУ по баскетболу – победитель 

Спартакиады вузов Ивановской области 2022/2023 
учебного года. 25 ноября наши девушки обыграли со-
перниц из ИГХТУ со счетом 78:32 и досрочно (игры между 
остальными вузами еще идут) стала победителем Спар-
такиады. Тренер команды – Сидоркин Игорь Евгеньевич. 
Состав команды: Суханова Ольга, Лукашина Жанна, Кося-
кова Виктория, Бондарчук Елизавета, Зеленцова Дарья, 
Исаева Полина, Кулешова Мария, Куликова Александра, 
Лебедева Елизавета, Соколова Юлия.

Поздравляем! Желаем нашим спортсменам хорошей 
спортивной формы и успешного выступления в зимнем 
сезоне 2022 года!

Информация кафедры ФВ

Борис Кочаров

Добро есть в каждом


