
Отчет о реализации программы развития деятельности студенческих объединений 

Наименование (краткое) вуза:  ИГЭУ 
Наименование Программы (в соответствии с конкурсной заявкой):  Активные студенты – процветающая страна 
Отчётный период:  2012 год 

1. Сводные данные о реализации Программы в отчетном периоде 
Направление реализации Программы Наименование мероприятия Количество

обучающихся,
задействованных в

реализации
мероприятия, чел

(план)

Количество
обучающихся,

задействованных в
реализации

мероприятия в
качестве

организаторов, чел
(в отчетном периоде)

Количество
обучающихся,

задействованных в
реализации

мероприятия в
качестве

участников, чел (в
отчетном периоде)

Поддержка деятельности студенческих научных
обществ, студенческих конструкторских
исследовательских бюро и лабораторий

Конкурс - олимпиада ИГЭУ «Лучший по
специальности» среди студентов выпускных курсов

по основным направлениям обучения: «
Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «

Электроника»  

500 21 500

Конкурсы - олимпиады ИГЭУ среди студентов
младших курсов по дисциплинам математического

и естественно - научного циклов.  

700 40 725

Конкурсы, олимпиады, викторины, семинары и
круглые столы среди студентов технических

специальностей по дисциплинам гуманитарного,
социального и экономического циклов.

800 75 800

Организация и проведение  студенческих,
олимпиад, конкурсов и выставок городского,

регионального и всероссийского уровней.

450 80 700

Организация и проведение «Дня студенческой
науки» в ИГЭУ: VII Региональная научно -

техническая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Энергия  - 2012» (с

международным участием).  

2 000 180 2 010

Обеспечение участия талантливой молодежи ИГЭУ
в  олимпиадах, конкурсах, выставках,

конференциях, стажировках регионального,
всероссийского и международного уровня.

250 30 380
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Организация и проведение дистанционной
самоподготовки и мониторинга результатов

обучения с развитием форм, специфичных для
студентов технических вузов

3 000 45 1 200

Всего по направлению: 7 700 471 6 315

Создание и развитие молодежных инновационных
центров и бизнес - инкубаторов  

Создание студенческого бизнес - инкубатора ИГЭУ.
Организация и проведение  конкурса студенческих

бизнес - проектов.  

150 18 150

Конкурсы идей по научным направлениям ИГЭУ:  «
Есть идея!» по направлениям:  1) «Применение

магнитных наножидкостей в технике»; 2)«
Мехатроника и кибернетические системы»; 3)

Энергосберегающие технологии в теплоэнергетике
». 4) Новые технологии в электроэнергетике».

250 50 250

Создание и развитие студенческого научно -
технического инновационного центра (СНТЦ)

ИГЭУ.  

20 6 20

Всего по направлению: 420 74 420

Поддержка деятельности центров профориентации,
развития карьеры, сертификации и трудоустройства

Поддержка деятельности студенческого центра
"Карьера". Создание и ведение студенческой
информационной базы вакансий «Карьера».

1 000 9 1 100

Проведение дней предприятий - партнеров ИГЭУ («
День ФСК ЕЭС», «День МРСК», «День СУ - 155» и

др.) и ежегодной ярмарки вакансий «Карьера».  

1 000 25 1 100

Всего по направлению: 2 000 34 2 200

Поддержка деятельности профильных студенческих
отрядов

Конкурс - отбор командиров и бойцов ССО  и
обучение их профессиональным компетенциям.  

120 10 120

Создание молодежного студенческого спасательного
отряда ИГЭУ «Защита»

20 3 20

Всего по направлению: 140 13 140

Развитие системы студенческого самоуправления Создание инновационной инфраструктуры
студенческого самоуправления

2 500 10 5 200

Организация и проведение школы молодых
лидеров «Мечты на Ты»

70 6 76
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Конкурс студенческих проектов, направленных на
распространение в молодежной среде ценностей

российской многонациональной культуры,
патриотизма и толерантности:  организация и

проведение выездной школы профоргов  ИГЭУ.

20 2 20

Обучение и  подготовка студенческого актива к
участию в жизни демократического общества,
профессиональному росту: участие в работе

Всероссийских  лагерей и семинаров студенческого
актива.

24 2 24

Разработка и издание методических рекомендаций
по организации деятельности студенческих советов,

проведение консультаций с представителями
студенческих сообществ.

5 2 7

Участие представителей Совета студенческих
объединений ИГЭУ  в работе Ученого совета ИГЭУ

и других органов управления вузом.

2 0 2

Всего по направлению: 2 621 22 5 329

Создание условий для организации студенческого
досуга, развитие творческих клубов и клубов по

интересам

Конкурс студенческих проектов, направленных на
распространение в молодежной среде ценностей

российской многонациональной культуры,
патриотизма и толерантности :  «Студенческая

редколлегия».

10 1 11

Конкурс студенческих проектов, направленных на
распространение в молодежной среде ценностей

российской многонациональной культуры,
патриотизма и толерантности : «Диско на Рубе».

100 12 250

Конкурс грантов на создание студенческих
объединений, молодежных союзов, волонтерских

студенческих отрядов в ИГЭУ: создание вокально -
инструментальной студии на базе студенческого

клуба «Электрон».  

15 1 22

Конкурс грантов на создание студенческих
объединений, молодежных союзов, волонтерских

студенческих отрядов в ИГЭУ: создание
дискуссионного клуба «Рабфаковский».

20 1 70
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Конкурс грантов на создание студенческих
объединений, молодежных союзов, волонтерских

студенческих отрядов в ИГЭУ: организация
студенческого интеллектуального клуба «Что? Где?

Когда?».

50 2 66

Конкурс грантов на создание студенческих
объединений, молодежных союзов, волонтерских

студенческих отрядов в ИГЭУ:развитие фотоклуба «
Зажги свою звезду»

10 1 12

Создание многофункционального Студенческого
культурного центра (СКЦ).

2 500 30 2 500

Обучение и  подготовка студенческого актива к
участию в жизни демократического общества,

профессиональному росту: подготовка и участие в
областном  и всероссийском  фестивалях

самодеятельного студенческого творчества «
Студенческая весна».

350 10 350

Всего по направлению: 3 055 58 3 281

Развитие студенческого спорта, поддержка
студенческих спортивных клубов и студенческих

спортивных лиг

Конкурс грантов на создание студенческих
объединений, молодежных союзов, волонтерских

студенческих отрядов в ИГЭУ:создание
кафедрального  футбольного клуба «Атомный мяч»,

проведение турнира специальности АЭС по
минифутболу.

50 2 54

Конкурс грантов на создание студенческих
объединений, молодежных союзов, волонтерских

студенческих отрядов в ИГЭУ:создание
межфакультетского спортивного клуб «

Энергетическая волна», проведение спартакиады по
плаванию.

65 3 68

Оснащение помещений в общежитиях  спортивным
оборудованием.

400 5 900

Проведение спартакиады общежитий ИГЭУ по
волейболу, баскетболу, футболу, настольному

теннису, легкой атлетике.

300 11 485
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Закупка спортивного инвентаря и оборудования для
организации работы массовых спортивных секций
при студенческом спортивном клубе (коврики для
пилатеса, гантели, эспандеры, фитболы, мячи для

пилатеса, волейбольные, футбольные,
баскетбольные мячи, степ платформы «Reebok» и т.

п.).

1 000 2 2 000

Участие сборной команды ИГЭУ в спартакиаде
энергетических вузов.

75 5 75

Всего по направлению: 1 890 28 3 582

Развитие добровольческого (волонтерского)
движения

Конкурс грантов на создание студенческих
объединений, молодежных союзов, волонтерских

студенческих отрядов в ИГЭУ. создание «
Волонтерского отряда ИГЭУ».

350 10 370

Создание в рамках студенческого спортивного
клуба тренерской группы для подготовки

волонтеров из числа студентов для ведения
массовых спортивных секций и  пропаганды

здорового образа жизни.

30 1 86

Организация и проведение "Дней донора в ИГЭУ"  -
апрель и октябрь 2012 г.  

300 6 335

Всего по направлению: 680 17 791

Укрепление межнациональных связей, пропаганда
культурных ценностей толерантности

Конкурс студенческих проектов, направленных на
распространение в молодежной среде ценностей

российской многонациональной культуры,
патриотизма и толерантности: организация и

проведение студенческого бала «Осенний вальс» .

50 1 220

Конкурс студенческих проектов, направленных на
распространение в молодежной среде ценностей

российской многонациональной культуры,
патриотизма и толерантности: «Мельпомена».

500 2 500

Конкурс студенческих проектов, направленных на
распространение в молодежной среде ценностей

российской многонациональной культуры,
патриотизма и толерантности: «Мир искусства».

300 2 300
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Конкурс студенческих проектов, направленных на
распространение в молодежной среде ценностей

российской многонациональной культуры,
патриотизма и толерантности:"Студенческая

филармония".

250 2 295

Организация и проведение  студенческих
фестивалей  национальных культур.

50 2 75

Всего по направлению: 1 150 9 1 390

Развитие гражданственности и патриотизма Конкурс студенческих проектов, направленных на
распространение в молодежной среде ценностей

российской многонациональной культуры,
патриотизма и толерантности: "Просто@мой мир".

300 2 350

Конкурс студенческих проектов, направленных на
распространение в молодежной среде ценностей

российской многонациональной культуры,
патриотизма и толерантности: «ISPU Bloggers».

1 000 5 3 000

Конкурс студенческих проектов, направленных на
распространение в молодежной среде ценностей

российской многонациональной культуры,
патриотизма и толерантности: «Реальное дело».

30 2 50

Участие студентов в массовых областных,
городских и университетских мероприятиях,

гражданской и патриотической направленности.

200 7 200

Всего по направлению: 1 530 16 3 600

2. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде 
Направление реализации

Программы
Наименование мероприятия Наименование показателя Целевое значение Достигнутое

значение
Выполнение

целевого показателя
(в %)

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Конкурс - олимпиада ИГЭУ «
Лучший по специальности» среди
студентов выпускных курсов по

основным направлениям
обучения: «Электроэнергетика», «
Теплоэнергетика», «Электроника»

Количество студентов, участников
конкурс - олимпиад "Лучший по

специальности" (Чел.)  

500 500 100

Количество конкурс - олимпиад
"Лучший по специальности" (Ед.)

3 4 133.33
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Число студентов победителей,
призеров и дипломантов конкурс -

олимпиад "Лучший по
специальности" (Чел.)  

9 18 200

Конкурсы - олимпиады ИГЭУ
среди студентов младших курсов
по дисциплинам математического
и естественно - научного циклов.  

Количество студентов, участников
олимпиад ИГЭУ среди студентов
младших курсов по дисциплинам
математического и естественно -

научного циклов (Чел.)  

700 725 103.57

Количество олимпиад и конкурсов
среди студентов младших курсов
по дисциплинам математического
и естественно - научного циклов

(Ед.)  

8 9 112.5

Число студентов победителей,
призеров и дипломантов

конкурсов и олимпиад среди
студентов младших курсов по

дисциплинам математического и
естественно - научного циклов

(Чел.)  

24 30 125

Конкурсы, олимпиады,
викторины, семинары и круглые

столы среди студентов
технических специальностей по

дисциплинам гуманитарного,
социального и экономического

циклов.

Количество студентов
технических специальностей,

участников конкурсов, олимпиад,
викторин, семинаров и круглых

столов по дисциплинам
гуманитарного, социального и
экономического циклов (Чел.)

800 800 100

Количество конференций,
олимпиад, конкурсов и др. среди

студентов технических
специальностей по дисциплинам

гуманитарного, социального и
экономического циклов (Ед.)

8 8 100

Число студентов победителей,
призеров и дипломантов

олимпиад, конкурсов и др. среди
студентов технических

специальностей по дисциплинам
гуманитарного, социального и
экономического циклов (Чел.)

25 25 100
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Организация и проведение
студенческих, олимпиад,

конкурсов и выставок городского,
регионального и всероссийского

уровней.

Количество студентов, участников
олимпиад, конкурсов и выставок

городского, регионального и
всероссийского уровней (Чел.)

450 700 155.56

Количество организованных
конференций, олимпиад,

конкурсов и выставок городского,
регионального и всероссийского

уровней (Ед.)

15 19 126.67

Число студентов дипломантов,
призеров и победителей

олимпиад, конкурсов и выставок
городского, регионального и

всероссийского уровней
организованных ИГЭУ (Чел.)

45 62 137.78

Организация и проведение «Дня
студенческой науки» в ИГЭУ: VII

Региональная научно -
техническая конференция

студентов, аспирантов и молодых
ученых «Энергия  - 2012» (с
международным участием).  

Количество студентов,
участников «Дня студенческой

науки» («Энергия  - 2012») (Чел.)  

2 000 2 010 100.5

Количество публикаций с
участием студентов в материалах

конференции «Энергия  - 2012
» (Ед.)  

460 550 119.57

Число студентов дипломантов,
призеров и победителей научных

конкурсов в рамках
конференции «Энергия  - 2012

» (Чел.)  

95 95 100

Обеспечение участия талантливой
молодежи ИГЭУ в  олимпиадах,

конкурсах, выставках,
конференциях, стажировках

регионального, всероссийского и
международного уровня.

Количество студентов, участников
олимпиад, конкурсов, выставок,

конференций, стажировок
регионального, всероссийского и

международного уровня (Чел.)

250 380 152
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Число студентов дипломантов,
призеров и победителей

олимпиад, конкурсов, выставок,
конференций, стажировок

регионального, всероссийского и
международного уровня (Чел.)

35 45 128.57

Организация и проведение
дистанционной самоподготовки и

мониторинга результатов
обучения с развитием форм,
специфичных для студентов

технических вузов

Количество студентов,
участвующих в мониторинге (%)

3 000 3 025 100.83

Создание и развитие молодежных
инновационных центров и

бизнес - инкубаторов  

Создание студенческого бизнес -
инкубатора ИГЭУ. Организация и

проведение  конкурса
студенческих бизнес - проектов.  

Количество студентов, участников
конкурсов бизнес - проектов

(Чел.)  

150 150 100

Количество бизнес - проектов
(Ед.)  

35 40 114.29

Конкурсы идей по научным
направлениям ИГЭУ:  «Есть идея!

» по направлениям:  1) «
Применение магнитных

наножидкостей в технике»; 2)«
Мехатроника и кибернетические
системы»; 3)Энергосберегающие

технологии в теплоэнергетике». 4)
Новые технологии в
электроэнергетике».

Количество студенческих
научных, инновационных
сообществ (лаборатории,

проектно - конструкторские бюро
и др.) (Ед.)  

8 21 262.5

Количество свидетельств и
патентов на изобретения и других

охранных документов в
соавторстве со студентами (Ед.)

12 12 100

Количество студентов, участников
студенческих научных,

инновационных сообществ
(лаборатории, проектно -

конструкторские бюро и др.)
(Чел.)  

250 250 100
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Создание и развитие
студенческого научно -

технического инновационного
центра (СНТЦ) ИГЭУ.  

Количество студенческих
научных, инновационных
сообществ (лаборатории,

проектно - конструкторские бюро,
центры, кружки, семинары) (Ед.)  

8 19 237.5

Уровень удовлетворенности
студентов организацией  научной

работы студентов по итогам
социологических опросов (Балл)

4.8 4.9 102.08

Объем работ, выполненных с
участием студентов в составе

научных и инновационных
сообществ (лаборатории,

проектно - конструкторские бюро,
центры, кружки, семинары) (тыс.

руб.)  

400 800 200

Количество свидетельств и
патентов на изобретения и других

охранных документов в
соавторстве со студентами (Ед.)

12 12 100

Количество студентов, участников
научных конференций  (%)

23 27 117.39

Число студентов дипломантов,
призеров и победителей научных
конкурсов и олимпиад и выставок

всех уровней (Чел.)

250 357 142.8

Количество студентов, участников
научно - исследовательских

сообществ (%)  

20 20 100

Количество публикаций с
участием студентов  (Ед.)

700 770 110

Поддержка деятельности центров
профориентации, развития
карьеры, сертификации и

трудоустройства

Поддержка деятельности
студенческого центра "Карьера".
Создание и ведение студенческой
информационной базы вакансий «

Карьера».

Количество выпускников,
трудоустроенных по
специальности (%)

75 80 106.67
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Проведение дней предприятий -
партнеров ИГЭУ («День ФСК

ЕЭС», «День МРСК», «День СУ -
155» и др.) и ежегодной ярмарки

вакансий «Карьера».  

Количество выпускников,
трудоустроенных по
специальности (%)

75 80 106.67

Поддержка деятельности
профильных студенческих

отрядов

Конкурс - отбор командиров и
бойцов ССО  и обучение их

профессиональным
компетенциям.  

Объем  работ, выполненных с
участие студентов в составе
студенческих строительных

отрядов. (тыс.руб.)

5 000 6 000 120

Количество выпускников,
трудоустроенных по
специальности (%)

75 80 106.67

Создание молодежного
студенческого спасательного

отряда ИГЭУ «Защита»

Количество участников отряда
"Защита" (Чел.)

20 20 100

Развитие системы студенческого
самоуправления

Создание инновационной
инфраструктуры студенческого

самоуправления

Количество зарегистрированных
пользователей студенческого

портала (Чел.)

2 500 5 200 208

Количество размещенных на
портале информационных

ресурсов (Ед.)

5 000 7 500 150

Количество студентов,
обратившихся к информационным

ресурсам портала по вопросам,
связанным с профессией и

образованием (%)

60 60 100

Организация и проведение школы
молодых лидеров «Мечты на Ты»

Число научных, творческих,
социальных студенческих

проектов, принявших участие во
внутривузовском конкурсе  (Ед.)

100 146 146

Количество студентов принявших
участие в мастер - классах

выездной школы по развитию
студенческого самоуправления

(Чел.)  

70 76 108.57
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Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности:  организация и
проведение выездной школы

профоргов  ИГЭУ.

Количество студентов принявших
участие в мастер - классах

выездной школы профоргов (Чел.)

20 20 100

Обучение и  подготовка
студенческого актива к участию в

жизни демократического
общества, профессиональному

росту: участие в работе
Всероссийских  лагерей и

семинаров студенческого актива.

Количество студентов принявших
участие в мастер - классах,

выездных  лагерях и семинарах по
развитию студенческого
самоуправления (Чел.)  

24 24 100

Разработка и издание
методических рекомендаций по

организации деятельности
студенческих советов, проведение
консультаций с представителями

студенческих сообществ.

Уровень удовлетворенности
студентов организацией  досуга и

культурной жизни в вузе по
итогам социологических опросов

(Балл)

4.8 4.8 100

Уровень удовлетворенности
студентов организацией  научной

работы студентов по итогам
социологических опросов (Балл)

4.9 4.9 100

Участие представителей Совета
студенческих объединений ИГЭУ
в работе Ученого совета ИГЭУ и

других органов управления вузом.

Уровень удовлетворенности
студентов организацией  досуга и

культурной жизни в вузе по
итогам социологических опросов

(Балл)

4.8 4.8 100

Уровень удовлетворенности
студентов организацией  научной

работы студентов по итогам
социологических опросов (Балл)

4.9 4.9 100

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности :  «Студенческая

редколлегия».

Количество студентов  -
участников клуба (Чел.)  

10 11 110
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Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности : «Диско на Рубе».

Количество студентов  -
участников проекта (Чел.)  

100 250 250

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ: создание

вокально - инструментальной
студии на базе студенческого

клуба «Электрон».  

Количество студентов  -
участников клуба (Чел.)  

15 22 146.67

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ: создание

дискуссионного клуба «
Рабфаковский».

Количество студентов  -
участников клуба (Чел.)  

20 70 350

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих

отрядов в ИГЭУ: организация
студенческого интеллектуального

клуба «Что? Где? Когда?».

Количество студентов  -
участников клуба (Чел.)  

50 66 132

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ:развитие

фотоклуба «Зажги свою звезду»

Количество студентов  -
участников клуба (Чел.)  

10 12 120

Создание многофункционального
Студенческого культурного центра

(СКЦ).

Количество студентов  -
участников клубов и творческих

объединений (%)  

18 18.5 102.78

Количество клубов, творческих и
общественных объединений

студентов (Ед.)

25 25 100
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Количество студентов, принявших
участие в культурно - массовых
мероприятиях, фестивалях (%)  

54 65 120.37

Уровень удовлетворенности
студентов организацией  досуга и

культурной жизни в вузе по
итогам социологических опросов

(Балл)

4.8 4.8 100

Обучение и  подготовка
студенческого актива к участию в

жизни демократического
общества, профессиональному
росту: подготовка и участие в
областном  и всероссийском
фестивалях самодеятельного
студенческого творчества «

Студенческая весна».

Количество студентов, принявших
участие в фестивале

"Студенческая весна" (Чел.)

350 350 100

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ:создание

кафедрального  футбольного
клуба «Атомный мяч», проведение

турнира специальности АЭС по
минифутболу.

Количество студентов  -
участников турнира (Чел.)  

50 54 108

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ:создание

межфакультетского спортивного
клуб «Энергетическая волна»,

проведение спартакиады по
плаванию.

Количество студентов  -
участников клуба (Ед.)  

65 68 104.62

Оснащение помещений в
общежитиях  спортивным

оборудованием.

Количество участников массовых
спортивных секций (Чел.)

400 900 225

Проведение спартакиады
общежитий ИГЭУ по волейболу,

баскетболу, футболу, настольному
теннису, легкой атлетике.

Количество участников
спартакиады (Чел.)

300 485 161.67
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Закупка спортивного инвентаря и
оборудования для организации
работы массовых спортивных

секций при студенческом
спортивном клубе (коврики для
пилатеса, гантели, эспандеры,
фитболы, мячи для пилатеса,
волейбольные, футбольные,
баскетбольные мячи, степ

платформы «Reebok» и т.п.).

Количество участников массовых
спортивных секций (Чел.)

1 000 2 000 200

Участие сборной команды ИГЭУ в
спартакиаде энергетических

вузов.

Количество участников
спартакиады (Чел.)

75 75 100

Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ. создание «

Волонтерского отряда ИГЭУ».

Количество студентов  -
участников волонтерских

мероприятий (Чел.)  

350 370 105.71

Создание в рамках студенческого
спортивного клуба тренерской

группы для подготовки
волонтеров из числа студентов для

ведения массовых спортивных
секций и  пропаганды здорового

образа жизни.

Количество студентов  -
участников тренерской группы

(Чел.)  

30 86 286.67

Организация и проведение "Дней
донора в ИГЭУ"  -  апрель и

октябрь 2012 г.  

Количество студентов  -
участников "Дней Донора"  (Чел.)

300 335 111.67

Укрепление межнациональных
связей, пропаганда культурных

ценностей толерантности

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: организация и

проведение студенческого бала «
Осенний вальс» .

Количество студентов  -
участников бала (Чел.)  

50 220 440
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Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «Мельпомена».

Количество студентов  -
участников проекта (Чел.)  

500 500 100

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «Мир искусства».

Количество студентов  -
участников проекта (Чел.)  

300 300 100

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности:"Студенческая

филармония".

Количество студентов  -
участников проекта (Чел.)  

250 295 118

Организация и проведение
студенческих фестивалей
национальных культур.

Количество студентов  -
участников фестивалей (Чел.)  

50 75 150

Развитие гражданственности и
патриотизма

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: "Просто@мой

мир".

Количество студентов  -
участников мероприятий клуба

(Чел.)  

300 350 116.67

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «ISPU Bloggers».

Количество студентов  -
участников проекта (Чел.)  

1 000 3 000 300

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «Реальное дело».

Количество студентов  -
участников клуба (Чел.)  

30 50 166.67
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Участие студентов в массовых
областных, городских и

университетских мероприятиях,
гражданской и патриотической

направленности.

Количество студентов  -
участников мероприятий (Чел.)  

200 200 100

3. Сведения о финансировании программы в отчетном периоде 

Направление реализации
Программы

Наименование
мероприятия

Средства вуза (тыс. руб) Привлеченные средства
(тыс. руб.)

Средства субсидии (тыс.
руб.)

План Факт План Факт План Факт

Источники
дополнительного
финансирования

Поддержка деятельности
студенческих научных
обществ, студенческих

конструкторских
исследовательских бюро и

лабораторий

Конкурс - олимпиада
ИГЭУ «Лучший по

специальности» среди
студентов выпускных
курсов по основным

направлениям обучения: «
Электроэнергетика», «
Теплоэнергетика», «

Электроника»  

0 0 820 820 300 300 ОАО "Концерн
Росэнергоатом"

Конкурсы - олимпиады
ИГЭУ среди студентов

младших курсов по
дисциплинам

математического и
естественно - научного

циклов.  

0 0 0 0 200 200

Конкурсы, олимпиады,
викторины, семинары и

круглые столы среди
студентов технических

специальностей по
дисциплинам

гуманитарного,
социального и

экономического циклов.

0 0 0 0 200 200
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Организация и проведение
студенческих, олимпиад,

конкурсов и выставок
городского, регионального
и всероссийского уровней.

0 0 0 0 250 250

Организация и
проведение «Дня

студенческой науки» в
ИГЭУ: VII Региональная

научно - техническая
конференция студентов,
аспирантов и молодых

ученых «Энергия  - 2012
» (с международным

участием).  

0 0 0 0 200 200

Обеспечение участия
талантливой молодежи
ИГЭУ в  олимпиадах,
конкурсах, выставках,

конференциях,
стажировках

регионального,
всероссийского и

международного уровня.

60.58 60.58 167 167 250 250 Госкорпорация "Росатом"

Организация и проведение
дистанционной

самоподготовки и
мониторинга результатов

обучения с развитием
форм, специфичных для
студентов технических

вузов

0 0 0 0 150 150

Всего по направлению: 60.58 60.58 987 987 1 550 1 550  -   

Создание и развитие
молодежных

инновационных центров и
бизнес - инкубаторов  

Создание студенческого
бизнес - инкубатора ИГЭУ.
Организация и проведение

конкурса студенческих
бизнес - проектов.  

0 0 0 0 180 180
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Конкурсы идей по научным
направлениям ИГЭУ:  «

Есть идея!» по
направлениям:  1) «

Применение магнитных
наножидкостей в технике»;

2)«Мехатроника и
кибернетические системы
»; 3)Энергосберегающие

технологии в
теплоэнергетике». 4)
Новые технологии в
электроэнергетике».

0 0 0 0 260 260

Создание и развитие
студенческого научно -

технического
инновационного центра

(СНТЦ) ИГЭУ.  

0 0 0 0 1 610 1 610

Всего по направлению: 0 0 0 0 2 050 2 050  -   

Поддержка деятельности
центров профориентации,

развития карьеры,
сертификации и
трудоустройства

Поддержка деятельности
студенческого центра
"Карьера". Создание и
ведение студенческой
информационной базы
вакансий «Карьера».

29.85 29.85 0 0 101.72 101.72

Проведение дней
предприятий - партнеров
ИГЭУ («День ФСК ЕЭС
», «День МРСК», «День

СУ - 155» и др.) и
ежегодной ярмарки

вакансий «Карьера».  

0 0 0 0 148.28 148.28

Всего по направлению: 29.85 29.85 0 0 250 250  -   

Поддержка деятельности
профильных студенческих

отрядов

Конкурс - отбор
командиров и бойцов ССО

и обучение их
профессиональным

компетенциям.  

0 0 0 0 231.1 231.1
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Создание молодежного
студенческого

спасательного отряда
ИГЭУ «Защита»

0 0 0 0 518.9 518.9

Всего по направлению: 0 0 0 0 750 750  -   

Развитие системы
студенческого

самоуправления

Создание инновационной
инфраструктуры

студенческого
самоуправления

0 0 0 0 1 480 1 480

Организация и проведение
школы молодых лидеров «

Мечты на Ты»

0 0 0 0 936.77 936.77

Конкурс студенческих
проектов, направленных на

распространение в
молодежной среде

ценностей российской
многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности:

организация и проведение
выездной школы

профоргов  ИГЭУ.

0 0 0 0 84.91 84.91

Обучение и  подготовка
студенческого актива к

участию в жизни
демократического

общества,
профессиональному росту:

участие в работе
Всероссийских  лагерей и
семинаров студенческого

актива.

147.57 147.57 0 0 355.43 355.43

Разработка и издание
методических

рекомендаций по
организации деятельности

студенческих советов,
проведение консультаций с

представителями
студенческих сообществ.

0 0 0 0 100 100
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Участие представителей
Совета студенческих
объединений ИГЭУ  в
работе Ученого совета

ИГЭУ и других органов
управления вузом.

0 0 0 0 0 0

Всего по направлению: 147.57 147.57 0 0 2 957.11 2 957.11  -   

Создание условий для
организации студенческого

досуга, развитие
творческих клубов и
клубов по интересам

Конкурс студенческих
проектов, направленных на

распространение в
молодежной среде

ценностей российской
многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности :  «

Студенческая редколлегия
».

0 0 0 0 7.63 7.63

Конкурс студенческих
проектов, направленных на

распространение в
молодежной среде

ценностей российской
многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности : «Диско на

Рубе».

60 60 0 0 71.04 71.04

Конкурс грантов на
создание студенческих

объединений, молодежных
союзов, волонтерских

студенческих отрядов в
ИГЭУ: создание вокально -
инструментальной студии

на базе студенческого
клуба «Электрон».  

0 0 0 0 48 48

Конкурс грантов на
создание студенческих

объединений, молодежных
союзов, волонтерских

студенческих отрядов в
ИГЭУ: создание

дискуссионного клуба «
Рабфаковский».

0 0 0 0 20.18 20.18
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Конкурс грантов на
создание студенческих

объединений, молодежных
союзов, волонтерских

студенческих отрядов в
ИГЭУ: организация

студенческого
интеллектуального клуба «

Что? Где? Когда?».

0 0 0 0 78.15 78.15

Конкурс грантов на
создание студенческих

объединений, молодежных
союзов, волонтерских

студенческих отрядов в
ИГЭУ:развитие

фотоклуба «Зажги свою
звезду»

0 0 0 0 40.2 40.2

Создание
многофункционального

Студенческого культурного
центра (СКЦ).

93.86 93.86 0 0 890 890

Обучение и  подготовка
студенческого актива к

участию в жизни
демократического

общества,
профессиональному росту:

подготовка и участие в
областном  и

всероссийском  фестивалях
самодеятельного

студенческого творчества «
Студенческая весна».

0 0 0 0 16.05 16.05

Всего по направлению: 153.86 153.86 0 0 1 171.25 1 171.25  -   
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Развитие студенческого
спорта, поддержка

студенческих спортивных
клубов и студенческих

спортивных лиг

Конкурс грантов на
создание студенческих

объединений, молодежных
союзов, волонтерских

студенческих отрядов в
ИГЭУ:создание
кафедрального

футбольного клуба «
Атомный мяч», проведение

турнира специальности
АЭС по минифутболу.

28.65 28.65 0 0 23 23

Конкурс грантов на
создание студенческих

объединений, молодежных
союзов, волонтерских

студенческих отрядов в
ИГЭУ:создание

межфакультетского
спортивного клуб «

Энергетическая волна»,
проведение спартакиады по

плаванию.

0 0 0 0 71.4 71.4

Оснащение помещений в
общежитиях  спортивным

оборудованием.

75 75 0 0 80 80

Проведение спартакиады
общежитий ИГЭУ по

волейболу, баскетболу,
футболу, настольному

теннису, легкой атлетике.

16 16 0 0 75 75
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Закупка спортивного
инвентаря и оборудования
для организации работы
массовых спортивных

секций при студенческом
спортивном клубе (коврики

для пилатеса, гантели,
эспандеры, фитболы, мячи

для пилатеса,
волейбольные,
футбольные,

баскетбольные мячи, степ
платформы «Reebok» и т.

п.).

479.12 479.12 0 0 419.5 419.5

Участие сборной команды
ИГЭУ в спартакиаде

энергетических вузов.

344.58 344.58 285.8 285.8 223.31 223.31

Всего по направлению: 943.35 943.35 285.8 285.8 892.21 892.21  -   

Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Конкурс грантов на
создание студенческих

объединений, молодежных
союзов, волонтерских

студенческих отрядов в
ИГЭУ. создание «

Волонтерского отряда
ИГЭУ».

0 0 0 0 39.06 39.06

Создание в рамках
студенческого спортивного
клуба тренерской группы

для подготовки волонтеров
из числа студентов для

ведения массовых
спортивных секций и
пропаганды здорового

образа жизни.

0 0 0 0 38.96 38.96

Организация и проведение
"Дней донора в ИГЭУ"  -
апрель и октябрь 2012 г.  

30.75 30.75 0 0 0 0

Всего по направлению: 30.75 30.75 0 0 78.02 78.02  -   

2012-ПСО-192 24© ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ



Укрепление
межнациональных связей,

пропаганда культурных
ценностей толерантности

Конкурс студенческих
проектов, направленных на

распространение в
молодежной среде

ценностей российской
многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности:

организация и проведение
студенческого бала «

Осенний вальс» .

0 0 0 0 66.37 66.37

Конкурс студенческих
проектов, направленных на

распространение в
молодежной среде

ценностей российской
многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «

Мельпомена».

0 0 0 0 40 40

Конкурс студенческих
проектов, направленных на

распространение в
молодежной среде

ценностей российской
многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «Мир

искусства».

0 0 0 0 55.79 55.79

Конкурс студенческих
проектов, направленных на

распространение в
молодежной среде

ценностей российской
многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности:"Студенческ

ая филармония".

0 0 0 0 40 40

Организация и проведение
студенческих фестивалей
национальных культур.

0 0 0 0 0 0

Всего по направлению: 0 0 0 0 202.16 202.16  -   
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Развитие
гражданственности и

патриотизма

Конкурс студенческих
проектов, направленных на

распространение в
молодежной среде

ценностей российской
многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности:

"Просто@мой мир".

0 0 0 0 8.64 8.64

Конкурс студенческих
проектов, направленных на

распространение в
молодежной среде

ценностей российской
многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «ISPU

Bloggers».

0 0 0 0 6.51 6.51

Конкурс студенческих
проектов, направленных на

распространение в
молодежной среде

ценностей российской
многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «Реальное

дело».

0 0 0 0 49.11 49.11

Участие студентов в
массовых областных,

городских и
университетских
мероприятиях,
гражданской и

патриотической
направленности.

11.05 11.05 0 0 0 0

Всего по направлению: 11.05 11.05 0 0 64.26 64.26  -   

4. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде 
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Направление реализации
Программы

Наименование мероприятия Перечень партнеров
мероприятия (в т.ч.

региональных и
муниципальных органов

власти)

Формат взаимодействия Ссылки на информационные
материалы, размещенные по

итогам мероприятия

Поддержка деятельности
студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских

исследовательских бюро и
лабораторий

Конкурс - олимпиада ИГЭУ «
Лучший по специальности» среди
студентов выпускных курсов по

основным направлениям
обучения: «Электроэнергетика», «
Теплоэнергетика», «Электроника»

ОАО «ФСК ЕЭС»  -  МЭС, ТГК -
2, ТГК - 6, ОАО «Системный

оператор», молодежная секция
РНК СИГРЭ, ООО «

НЕЙРОСОФТ» и НПО «
СИСТЕМОТЕХНИКА»  

финансовое и информационное
спонсорство, подарки и премии

победителям

Космический магнит. Выигран
грант на создание студенческого

конструкторского бюро // Рабочий
край. – 2012. – 15 ноября; 108.

Ярчук, Н. Студенческое
конструкторское бюро / Н. Ярчук

// Рабочий край.  -  2012. -
№ 192. -  С. 2. Кузьмин, М.

Мысль, облеченная в открытие: не
перевелись Бенардосы на земле

ивановской / М. 
Кузьмин // Рабочий край.  -

2012.  -  № 120.  -  С. 1. http://ispu.
ru/node/10606 , http://ispu.ru/

node/10821, http://ispu.ru/
node/10578 , http://ispu.ru/
node/10764 , http://ispu.ru/
node/10778, http://ispu.ru/
node/10946 , http://ispu.ru/

node/11025,  

Конкурсы - олимпиады ИГЭУ
среди студентов младших курсов
по дисциплинам математического
и естественно - научного циклов.  

ОАО «ФСК ЕЭС»  -  МЭС, ТГК -
2, ОАО «Системный оператор»,

молодежная секция РНК СИГРЭ,
ТГК - 2, ОАО «ФСК ЕЭС»  -

МЭС,  

финансовое и информационное
спонсорство, подарки и премии

победителям

http://ispu.ru/node/10988, http://
ispu.ru/node/10179, http://ispu.ru/

node/10168 , http://ispu.ru/
node/10179 , http://ispu.ru/
node/10126 , http://ispu.ru/
node/10314, http://ispu.ru/
node/10878 , http://ispu.ru/
node/10414 ;http://ispu.ru/
node/9906 ;http://ispu.ru/
node/10917http://ispu. ru/
node/11032 ;http://ispu.ru/
node/10196 ;http://ispu.ru/

node/10988, 
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Конкурсы, олимпиады,
викторины, семинары и круглые

столы среди студентов
технических специальностей по

дисциплинам гуманитарного,
социального и экономического

циклов.

ИвГУ, ИГХТУ, ИГАСУ, ШГПУ,
КГУ, ШУйский городской музей

им. Бальмонта.

Информационная поддержка http://ispu.ru/node/8868, http://ispu.
ru/node/10188, http://ispu.ru/
node/10616 , http://ispu.ru/

node/10650, 
http://ispu.ru/node/10694, http://

ispu.ru/node/10842, http://ispu.ru/
book/export/html/1050 3, http://ispu.

ru/node/10360http://ispu.r u/
node/10695, http://ispu.ru/

node/10695 

Организация и проведение
студенческих, олимпиад,

конкурсов и выставок городского,
регионального и всероссийского

уровней.

ОАО «ФСК ЕЭС»  -  МЭС, ТГК -
2, ТГК - 6, ОАО «Системный

оператор», молодежная секция
РНК СИГРЭ,  

финансовое и информационное
спонсорство, подарки и премии

победителям

http://ispu.ru/node/10237 , http://
ispu.ru/node/10314, http://ispu.ru/

node/10168, http://ispu.ru/
node/10332, http://ispu.ru/
node/10236, http://ispu.ru/
node/10589http://ispu.r u/
node/10196, http://ispu.ru/
node/10764.http://ispu. ru/
node/10778, http://ispu.ru/
node/10821, http://ispu.ru/
node/10973;http://ispu. ru/

node/10948, ispu.ru/node/10694 ,
http://ispu.ru/node/10917, http://

ispu.ru/node/11025, http://ispu.ru/
node/11032,  http://ispu.ru/
node/10988..http://ispu .ru/

node/11026http://ispu.ru/node/10
659 

Организация и проведение «Дня
студенческой науки» в ИГЭУ: VII

Региональная научно -
техническая конференция

студентов, аспирантов и молодых
ученых «Энергия  - 2012» (с
международным участием).  

ОАО «ФСК ЕЭС»  -  МЭС, ТГК - 2 финансовое и информационное
спонсорство, подарки и премии

победителям

http://ispu.ru/node/9907
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Обеспечение участия талантливой
молодежи ИГЭУ в  олимпиадах,

конкурсах, выставках,
конференциях, стажировках

регионального, всероссийского и
международного уровня.

Молодежная секция РНК СИГРЭ финансовое и информационное
спонсорство, подарки и премии

победителям.

Марьянова Е. "Белый Раст"  -
интеграция знаний и практики //
Всегда в движении. 2012 № 7 - 8.
С. 5.; Фильченкова Д. (4 - 11) За
молодыми кадрами будущее //

Всегда в движении. 2012. № 9. С.
12. http://ispu.ru/node/10992, http://
ispu.ru/node/10281 , http://vkr.enin.

tpu.ru/?page=results& sort=
ConclusionName , http://ispu.ru/

node/10976, http://ispu.ru/
node/10973, http://ispu.ru/
node/10948 , http://ispu.ru/
node/10942 , http://ispu.ru/

node/10269  

Организация и проведение
дистанционной самоподготовки и

мониторинга результатов
обучения с развитием форм,
специфичных для студентов

технических вузов

ИвГУ, ИГХТУ, ИГАСУ. Информационная поддержка http://hypertest.ispu.ru:8180

Создание и развитие молодежных
инновационных центров и

бизнес - инкубаторов  

Создание студенческого бизнес -
инкубатора ИГЭУ. Организация и

проведение  конкурса
студенческих бизнес - проектов.  

Патронажная служба "Забота", ТД
"Синтез".

Экспертная поддержка http://ispu.ru/taxonomy/term/1185htt
p://ispu.ru/node/8283, http://ispu.ru/

node/10435 

Конкурсы идей по научным
направлениям ИГЭУ:  «Есть идея!

» по направлениям:  1) «
Применение магнитных

наножидкостей в технике»; 2)«
Мехатроника и кибернетические
системы»; 3)Энергосберегающие

технологии в теплоэнергетике». 4)
Новые технологии в
электроэнергетике».

ОАО «ФСК ЕЭС»  -  МЭС, ТГК -
2, ОАО «Системный оператор»,

молодежная секция РНК СИГРЭ,
ООО «НЕЙРОСОФТ» и НПО «

СИСТЕМОТЕХНИКА»  

Финансовая и информационная
поддержка

http://niso - mics.ru, http://ispu.ru/
node/10956  

Создание и развитие
студенческого научно -

технического инновационного
центра (СНТЦ) ИГЭУ.  

ОАО Группа Е4, ОАО «
Энергострой–МН»

ОАО ФСК , ОАО «ФСК ЕЭС»  -
МЭС 

Финансовая и информационная
поддержка
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Поддержка деятельности центров
профориентации, развития
карьеры, сертификации и

трудоустройства

Поддержка деятельности
студенческого центра "Карьера".
Создание и ведение студенческой
информационной базы вакансий «

Карьера».

ОАО Группа Е4, ОАО «
Энергострой–МН»

ОАО ФСК , ОАО «ФСК ЕЭС»  -
МЭС 

финансовое, информационное
спонсорство

Как бы получше устроиться... :
Вузы пытаются сами помочь
вчерашним студентам найти

работу // Рабочий край.  -  2012.  -
№ 210.  -  С. 3; .http://ispu.ru/

node/10267; http://ispu.ru/
node/10692, http://ispu.ru/

node/10436  

Проведение дней предприятий -
партнеров ИГЭУ («День ФСК

ЕЭС», «День МРСК», «День СУ -
155» и др.) и ежегодной ярмарки

вакансий «Карьера».  

ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра,
ОАО «Интер РАО  -

электрогенерация», ОАО «МРСК
Центра», ОАО «МРСК Урала»,

ОАО «ТГК - 2», ОАО «ТГК - 9»  

Информационная поддержка http://ispu.ru/book/export/html/1096
9; http://ispu.ru/node/9771, http://
ispu.ru/node/10692; http://ispu.ru/

book/export/html/1026 7

Поддержка деятельности
профильных студенческих

отрядов

Конкурс - отбор командиров и
бойцов ССО  и обучение их

профессиональным
компетенциям.  

ОАО Группа Е4
ОАО «Энергострой–МН»

ОАО ФСК , ОАО «ФСК ЕЭС»  -
МЭС 

финансовое, информационное
спонсорство; предоставление

объемов работ, средств
автотранспорта,

административная поддержка

Марьянова Е. Пятый семестр  -
строительный // Всегда в

движении 2012. № 7 - 8. С. 4.  
http://ispu.ru/book/export/html/8092

http://ispu.ru/node/10436, http://
ispu.ru/node/10419, http://ispu.ru/

node/10241  

Создание молодежного
студенческого спасательного

отряда ИГЭУ «Защита»

ГУЧС по Ивановской области Информационная и
организационная поддержка

http://ispu.ru/node/10558

Развитие системы студенческого
самоуправления

Создание инновационной
инфраструктуры студенческого

самоуправления

Иваново - вознесенское
телевидение  

Информационная поддержка Рубцова А. (4 - 53) Активные
студенты  -  процветающая страна
// Всегда в движении 2012 № 5. С.

9.
ВЫПУСК ИТОГОВЫЙ декабрь

2012.avi (55539640); http://ispu.ru/
node/10014  

Организация и проведение школы
молодых лидеров «Мечты на Ты»

Консорциум европейских
университетов EU4M;

Олимпийский комитет Сочи 2014
Группа компаний "Кенгуру"

Информационная поддержка Рубцова А. (5 - 53). Тюрина М. (1 -
3) Фильченкова Д. (4 - 11).Школа
лидерства "Мечты на Ты ": твори

и дерзай // Всегда в движении.
2012 № 12 С. 4. http://ispu.ru/

node/10819; http://ispu.ru/
node/10725;http://ispu. ru/

node/105114
http://ispu.ru/node/1 0945  
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Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности:  организация и
проведение выездной школы

профоргов  ИГЭУ.

Ассоциация профсоюзных
организаций студентов вузов

Ивановской области
Студенческий координационный

совет профсоюза работников
народного образования и науки

Ивановской области

Организационная и
информационная поддержка

http://vk.com/cco_ispu#/profkom_is
pu?w=wall - 1955347_3205%2Fall  

Обучение и  подготовка
студенческого актива к участию в

жизни демократического
общества, профессиональному

росту: участие в работе
Всероссийских  лагерей и

семинаров студенческого актива.

РСМ Информационная и
организационная поддержка

http://ispu.ru/node/10736; http://
ispu.ru/node/10365

Развитие системы студенческого
самоуправления

Разработка и издание
методических рекомендаций по

организации деятельности
студенческих советов, проведение
консультаций с представителями

студенческих сообществ.

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие системы студенческого
самоуправления

Участие представителей Совета
студенческих объединений ИГЭУ
в работе Ученого совета ИГЭУ и

других органов управления вузом.

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Создание условий для
организации студенческого
досуга, развитие творческих

клубов и клубов по интересам

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности :  «Студенческая

редколлегия».

Молодежная газета «Я and
Иваново».

Организационная поддержка Проект "Студенческая
редколлегия" // Всегда в движении

2012 № 12. С. 6 - 7.
 http://ispu.ru/node/10693  

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности : «Диско на Рубе».

Вокальный ансамбль «Ветер
странствий»;

Дискотека DJVINT.

Предоставление музыкального
оборудования.

"Руба"  -  это маленькая жизнь //
Всегда в движении. 2012. № 7 - 8.

С.12.  
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Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ: создание

вокально - инструментальной
студии на базе студенческого

клуба «Электрон».  

Хор "Вдохновение" Ивановской
детской музыкальной школы №5.

Организационная поддержку Азаренкова К. (2 - 33) Каждый
организатор желает знать, где

сидит талант // Всегда в движении
2012 № 9. С.16. http://ispu.ru/

node/10560; http://ispu.ru/
node/10502  

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ: создание

дискуссионного клуба «
Рабфаковский».

Комитет по делам молодежи
администрации г. Иваново

Информационная поддержка http://ispu.ru/node/10509; vk: http://
vk.com/rabfakovskiy

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих

отрядов в ИГЭУ: организация
студенческого интеллектуального

клуба «Что? Где? Когда?».

ДЮЦ «Лидер» г. Иваново Информационная поддержка http://ispu.ru/node/10622; http://
tipm.ispu.ru/index.php/chgk

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ:развитие

фотоклуба «Зажги свою звезду»

Фотоателье С. Егикяна Организационная поддержка http://ispu.ru/node/10634

Создание многофункционального
Студенческого культурного центра

(СКЦ).

Ивановское региональное
отделение  Союза художников

России.

Организационная поддержка http://ispu.ru/node/10926
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Обучение и  подготовка
студенческого актива к участию в

жизни демократического
общества, профессиональному
росту: подготовка и участие в
областном  и всероссийском
фестивалях самодеятельного
студенческого творчества «

Студенческая весна».

Кафе «mon amur»,  Диско клуб «
Колизей», Салон красоты «

Василиса»,  Магазин мужской
одежды «Лексмер», Контактные
линзы Bescon, Шереметьев парк

отель,  Санаторий «Лунево»

Финансовое спонсорство,
предоставление помещений.

Рубцова А. Вторая весна  -
студенческая // Всегда в

движении. 2012. № 4. С. 11.;
Фокеева, К. В "Студвесне"

участвовали даже...Печень и
Желудок / К. Фокеева //

Ивановская газета.  -  2012.  -
№ 78.  -  С. 4.; Азаренкова К.

Идеалы бывают  -  проверено и
доказано // Всегда в движении

2012. № 5. С. 14 - 15; http://ispu.ru/
node/10367; http://ispu.ru/
node/10252; http://ispu.ru/

node/10067  

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ:создание

кафедрального  футбольного
клуба «Атомный мяч», проведение

турнира специальности АЭС по
минифутболу.

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ:создание

межфакультетского спортивного
клуб «Энергетическая волна»,

проведение спартакиады по
плаванию.

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Оснащение помещений в
общежитиях  спортивным

оборудованием.

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Проведение спартакиады
общежитий ИГЭУ по волейболу,

баскетболу, футболу, настольному
теннису, легкой атлетике.

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию
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Развитие студенческого спорта,
поддержка студенческих

спортивных клубов и
студенческих спортивных лиг

Закупка спортивного инвентаря и
оборудования для организации
работы массовых спортивных

секций при студенческом
спортивном клубе (коврики для
пилатеса, гантели, эспандеры,
фитболы, мячи для пилатеса,
волейбольные, футбольные,
баскетбольные мячи, степ

платформы «Reebok» и т.п.).

Отсутствуют партнеры по данному мероприятию

Участие сборной команды ИГЭУ в
спартакиаде энергетических

вузов.

Городской комитет по физкультуре
и спорту администрации г.

Иваново, Департамент спорта и
туризма Ивановской области.

Информационная и
организационная поддержка

Елена Сохрякова отличилась на
кубке России // Ивановская
газета. – 2012. – 17 октября.

Замерчук, В. Победители
разбирались с соперниками

задолго до финиша / В. Замерчук
// Ивановская газета.  -  2012.  -

№ 80.  -  С. 4. Ивановский
спортсмен стал обладателем

главного приза Всероссийского
турнира по боксу памяти Федора

Климова // Мое Иваново. – 2012. –
30 января.Кияшко, Л. Ивановская

студентка  -  самая быстрая
легкоатлетка среди юниоров / Л.

Кияшко // Комсомольская
правда.  -  2012.  -  № 147.  -  С. 5.
Медальный Нижний // Рабочий
край.  -  2012.  -  № 35.  -  С. 3.
Полиатлон // Рабочий край.  -
2012.  -  № 49.  -  С. 3.Самбо //

Рабочий край.  -  2012.  -  № 16.  -
С. 3.  

Развитие добровольческого
(волонтерского) движения

Конкурс грантов на создание
студенческих объединений,

молодежных союзов,
волонтерских студенческих
отрядов в ИГЭУ. создание «

Волонтерского отряда ИГЭУ».

Ивановская городская
ученическая Дума, Молодежная

администрации г. Иваново,
Комитет по делам молодежи
администрации г. Иваново.

Административная и
организационная поддержка.

http://ispu.ru/node/10251;  http://vk.
com/cco_ispu#/profkom_is pu?w=

wall - 1955347_3421%2Fall  
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Создание в рамках студенческого
спортивного клуба тренерской

группы для подготовки
волонтеров из числа студентов для

ведения массовых спортивных
секций и  пропаганды здорового

образа жизни.

Администрация муниципальных
образований г. Приволжск, г.
Верхний Ландех, г Пестяки

Административная и
организационная поддержка,
предоставление помещений

Азаренкова К. Мастер - класс по
танцевальной аэробике в стиле
"Латино" // Всегда в движении

2012. № 10 с. 15 Кияшко, Л.
Сельский фитнес / Л. Кияшко //
Рабочий край  - 2012.  -  № 30.  -
С. 2.;  http://ispu.ru/node/10814  

Организация и проведение "Дней
донора в ИГЭУ"  -  апрель и

октябрь 2012 г.  

Ивановская областная станция
переливания крови

Организационная и
информационная поддержка

http://ispu.ru/node/10219; http://
ispu.ru/book/export/html/1026 6

Укрепление межнациональных
связей, пропаганда культурных

ценностей толерантности

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: организация и

проведение студенческого бала «
Осенний вальс» .

Ивановский колледж культуры,
ОБГУ «Ивановский областной

музыкальный театр»

Предоставление реквизита Тюрина М. (1 - 3) В вихре
"Осеннего вальса" //Всегда в

движении № 11. С.1 - 2.
Абакшина, Т. И падеграс, и

котрданс: Ивановская молодежь
окунулась в XIX век / Т. Абакшина
// Поиск.  -  2012.  -  № 52.  -  С. 16.

 http://ispu.ru/node/10826; http://
ivanovo.rfn.ru/region/rnews.ht ml?

id=72721&rid=25263;  

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «Мельпомена».

ОГАУ «Ивановский областной
драматический театр»

Организационная http://ispu.ru/node/10950;  http://
ispu.ru/node/10967

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «Мир искусства».

Ивановская областная культурно -
просветительская общественная

организация «Спектр»  

Информационная поддержка http://ispu.ru/node/10984; http://
ispu.ru/node/10259

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности:"Студенческая

филармония".

Ивановская областная
филармония

Организационная http://ispu.ru/node/10977; http://
ispu.ru/node/10181;
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Организация и проведение
студенческих фестивалей
национальных культур.

Ивановский областной дом
национальностей

Информационная и
организационная поддержка

Токарева Г.В. Открыть и понять
Россию // Всегда в движении

№ 10. С.13.; Кафедра ИИАЯ "О,
Африка любовь моя " // Всегда в
движении 2012 № 6. С.10.;  http://
ispu.ru/node/10907; http://ispu.ru/

node/10339

Развитие гражданственности и
патриотизма

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: "Просто@мой

мир".

ФСКН по Ивановской области, 
Областной наркологический

диспансер

Информационная и
организационная поддержка

http://ispu.ru/node/10508; http://
ispu.ru/node/10669;http://ispu. ru/

node/10965; http://ispu.ru/
node/10929;

http://ispu .ru/node/10206

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «ISPU Bloggers».

Твиттерсообщество Ивановской
области

Информационная и
организационная поддержка

http://vk.com/cco_ispu;https://twitter
.com/cco_ispu;http://www.facebook.
com/Ispu.Bloggers); http://ispu.ru/

node/10543

Конкурс студенческих проектов,
направленных на распространение

в молодежной среде ценностей
российской многонациональной

культуры, патриотизма и
толерантности: «Реальное дело».

Ивановское региональное
отделение  Союза художников

России.

консультативная http://ispu.ru/node/10510

Участие студентов в массовых
областных, городских и

университетских мероприятиях,
гражданской и патриотической

направленности.

Комитет по делам молодежи
администрации г. Иваново.
Городской Совет ветеранов

Информационная и
административная поддержка.

Список героев - фронтовиков
пополнился // Ивановская

газета.  -  2012.  -  № 83.  -  С. 31;
Попова Л. Неделя истории в

ИГЭУ// Всегда в движении2012.
№ 10. С.10.;  http://ispu.r/

node/10503;
http://ispu.r u/node/10298;   http: //
ispu.ru/node/103024; http://ispu.ru/

node/10931;  

6. Справочная информация по итогам реализации программы 
Направление реализации Программы Предлагаемые справочные показатели 2011 год 2012 год
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Поддержка деятельности студенческих научных обществ,
студенческих конструкторских исследовательских бюро и

лабораторий

Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро
и лабораторий (ед.)

14 21

Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и лабораториями (тыс. руб.)

200 800

Создание и развитие молодежных инновационных центров
и бизнес - инкубаторов  

Количество молодежных студенческих проектов, поддержанных в
рамках бизнес - инкубаторов (ед.)  

29 40

Поддержка деятельности центров профориентации,
развития карьеры, сертификации и трудоустройства

Количество предприятий - партнеров, принимающих участие в
работе центров профориентации, развития карьеры, сертификации и
трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз в год) (ед.)  

70 100

Поддержка деятельности профильных студенческих
отрядов

Количество студенческих отрядов (ед.) 2 4

Количество обучающихся, занятых в работе студенческих отрядов
(чел.)

50 70

Объем работ, выполненных студенческими отрядами (руб.) 3 950 000 6 000 000

Развитие системы студенческого самоуправления Количество студенческих объединений (ед.) 16 25

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность
студенческих объединений (чел.)

3 608 3 686

Создание условий для организации студенческого досуга,
развитие творческих клубов и клубов по интересам

Количество творческих клубов и клубов по интересам (ед.) 12 18

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность
творческих клубов и клубов по интересам (чел.)

380 721

Количество творческих мероприятий, реализованных силами
творческих клубов и клубов по интересам (ед.)

98 158

Развитие студенческого спорта, поддержка студенческих
спортивных клубов и студенческих спортивных лиг

Количество спортивных клубов и студенческих спортивных лиг (ед.) 2 5

Общее число студентов, занимающихся спортом в спортивных
клубах вуза (чел.)

3 300 3 500

Развитие добровольческого (волонтерского) движения Количество волонтеров из числа обучающихся (чел.) 350 370

Общая продолжительность работы волонтеров из числа
обучающихся (человеко - ч)  

1 400 1 480
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Укрепление межнациональных связей, пропаганда
культурных ценностей толерантности

Количество национальных общин и диаспор, принявших участие в
мероприятиях, направленных на укрепление межнациональных
связей, пропаганду культурных ценностей толерантности (ед.)

19 19

Развитие гражданственности и патриотизма Количество мероприятий, реализованных в рамках данного
направления (ед.)

70 88

Количество обучающихся, активно вовлеченных в деятельность в
рамках данного направления (чел.)

1 800 2 050

Руководитель Совета обучающихся ___________________ /   Демина Я. В.  / 
М.П. "____" ____________ 2013 г. 

Руководитель организации ___________________ /   Тарарыкин С. В.  / 
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