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1. Сведения о реализации мероприятий Программы в отчетном периоде
Показатели масштаба Программы

Направление /
Мероприятие

Плановое
количество
мероприятий
(акций,
событий), ед.

Фактическое
количество
мероприятий
(акций,
событий) в
отчетном
периоде, ед.

1

2

3

1. Наука и инновации

Фактическое
Плановое
количество
количество
участников из
участников из
числа
числа
обучающихся в
обучающихся,
отчетном
чел.
периоде, чел.
4

5

700

820

Мероприятие 1.1
Международный
молодежный форум
«Энергия - 2014» студентов,
аспирантов и молодых
ученых

14

14

700

820

Мероприятие 1.2
Международная
студенческая олимпиада
«Электроэнергетика-2014»

3

0

200

3

Мероприятие 1.3
Межрегиональный конкурсолимпиада «Лучший по
специальности» среди
студентов выпускных
курсов

8

0

700

10

Мероприятие 1.4
Международная
студенческая олимпиада
«Электротехника -2014»

3

3

140

150

Мероприятие 1.5 Участие
талантливой молодежи
ИГЭУ в олимпиадах,
конкурсах, выставках,
конференциях, стажировках
регионального,
всероссийского и
международного уровня
олимпиад.

40

23

80

110

Показатели масштаба Программы

Направление /
Мероприятие

Плановое
количество
мероприятий
(акций,
событий), ед.

Фактическое
количество
мероприятий
(акций,
событий) в
отчетном
периоде, ед.

1

2

3

4

5

Мероприятие 1.6
Интеллектуальные
Олимпийские игры

30

17

700

370

Мероприятие 1.7
Всероссийский конкурс
переводчиков технической
литературы по
электротехнической и
электроэнергетической
тематикам «Littera-2014»

9

6

120

75

120

105

2. Предпринимательство

Фактическое
Плановое
количество
количество
участников из
участников из
числа
числа
обучающихся в
обучающихся,
отчетном
чел.
периоде, чел.

Мероприятие 2.1
Всероссийская школасеминар творческой
научной молодежи
«Коммерциализация
научно-технических идей в
энергетике -2014»

4

0

90

4

Мероприятие 2.2
Региональный конкурс
студенческих бизнеспроектов

4

4

100

105

Мероприятие 2.3 Конкурс
идей «Есть идея!-2014» по
научным направлениям
ИГЭУ

8

3

100

45

102

102

3. Студенческие отряды
Мероприятие 3.1 Участие в
региональных и во
всероссийских школах
командиров студенческих
отрядов ССО

3

3

10

10

Мероприятие 3.2 Выездная

2

2

27

27

Показатели масштаба Программы

Направление /
Мероприятие

Плановое
количество
мероприятий
(акций,
событий), ед.

Фактическое
количество
мероприятий
(акций,
событий) в
отчетном
периоде, ед.

Фактическое
Плановое
количество
количество
участников из
участников из
числа
числа
обучающихся в
обучающихся,
отчетном
чел.
периоде, чел.

1

2

3

4

5

Мероприятие 3.3 Школа
ССО «Цемент»

3

3

25

25

Мероприятие 3.4 Школа СО
«Энергия»

3

3

50

50

300

830

школа бойцов
студенческого пожарноспасательного отряда
«Защита».

4. Развитие студенческого самоуправления
Мероприятие 4.1 Участие
студенческого актива,
руководителей
студенческих объединений
ИГЭУ во всероссийских и
окружных лагерях, на
молодежных форумах и др.

13

9

65

102

Мероприятие 4.2
Парламентские дебаты и
общественная экспертиза
законопроектов в
мезвузовском дебат-клубе
«Zakonno.ru» .

10

3

280

86

Мероприятие 4.3
Внутривузовская школа
студенческого актива «Я
староста»

4

1

120

26

Мероприятие 4.4
Всероссийская школа
актива высших
образовательных
организаций «МечТы на
Ты» по вопросам
самоуправления

2

0

100

6

Показатели масштаба Программы

Направление /
Мероприятие

Плановое
количество
мероприятий
(акций,
событий), ед.

Фактическое
количество
мероприятий
(акций,
событий) в
отчетном
периоде, ед.

1

2

3

4

5

Мероприятие 4.5
Внутривузовский конкурс
проектов, направленных на
создание студенческих
объединений, условий для
реализации способностей
обучающихся

2

2

800

830

70

38

5. Международное молодежное сотрудничество

Фактическое
Плановое
количество
количество
участников из
участников из
числа
числа
обучающихся в
обучающихся,
отчетном
чел.
периоде, чел.

Мероприятие 5.1
Международный форум
молодых лидеров
«YouLead».Ivanovo.

4

0

70

4

Мероприятие 5.2 Участие в
стажировках и обменах
обучающихся на основании
договоров о сотрудничестве

5

3

10

25

Мероприятие 5.3
Внутривузовский конкурс
«Global Energy» для участия
в программе
международных
стажировок AIESEC

2

2

10

9

Мероприятие 5.4 Участие
обучающихся в 45-ой
Сессии СИГРЭ
(Международного совета по
большим электрическим
системам)

3

1

2

0

Мероприятие 5.5 «Энергия
со всего света»

15

4

15

4

Всего по программе

194

106

6 792

1 895

2. Сведения о выполнении целевых показателей Программы в отчетном
периоде
Единица
Направление / Целевые показатели
измерения

1

Базовое
Плановое
значение значение на
(2013 год)
2014 год

Фактическое
значение за
отчетный
период

2

3

4

5

1.1. Количество студенческих
конструкторских исследовательских
бюро и лабораторий

ед.

21

25

25

1.2. Объем НИОКР, выполненных
студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и
лабораториями

руб.

850 000

1 000 000

800 000

1.3. Количество студенческих
научных проектов, находящихся в
стадии опытной эксплуатации

ед.

12

16

12

1.4. Количество студенческих
проектов и докладов, завоевавших
призовые места на всероссийских и
международных конкурсах и
конференциях

ед.

70

90

65

2.1. Количество студенческих
проектов, поддержанных в рамках
бизнес-инкубаторов

ед.

45

55

34

2.2. Количество студенческих
научных проектов и докладов,
завоевавших призовые места на
всероссийских и международных
конкурсах

ед.

26

30

29

руб.

6 200 000

6 500 000

500

1. Наука и инновации

2. Предпринимательство

4. Студенческие отряды
4.1. Объем работ, выполненных
студенческими отрядами

Базовое
Плановое
значение значение на
(2013 год)
2014 год

Фактическое
значение за
отчетный
период

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

1

2

3

4

5

ед.

3

3

3

4.2. Количество направлений
деятельности студенческих отрядов

5. Развитие студенческого самоуправления
5.1. Количество студенческих
объединений, входящих в
объединенный совет обучающихся

ед.

37

42

39

5.2. Количество проектов
студенческих объединений, занявших
призовые места на всероссийских и
международных конкурсах и
фестивалях

ед.

3

5

3

5.3. Количество организацийпартнеров студенческих объединений

ед.

4

6

5

53

70

38

11. Международное молодежное сотрудничество
11.1.Количество студентов, от общего
количества студентов очной формы
обучения, включая филиалы,
принявших участие в международных
молодежных обменах

ед.

3. Пояснительная записка об эффектах от реализации Программы
Общая информация о полученных эффектах от реализации Программы:
Улучшились результаты участия обучающихся ИГЭУ в олимпиадах и конкурсах, более 60 чел.
стали победителями и призерами международного и всероссийского уровней, что на 20% выше
показателя 2013 г. Внешняя грантовая поддержка составила более миллиона рублей (УМНИК,
Сколково «Startup Village», «НТТМ-2014»), рост к 2013 г. - 20%. Соответственно на 5%
увеличилось число студентов - именных стипендиатов и грантополучателей в научно-технической
и инновационной деятельности. Укрепление материальной базы НИР, проведение учебы по
подготовке документов о защите интеллектуальной собственности позволило повысить количество
патентов, свидетельств и т.п., превысив уровень 2013 г. более чем на 20%. Активное
сотрудничество с предприятиями-партнерами, проведение ярмарок вакансий увеличило более чем
на 25 % заявок от работодателей. Численность активных участников кафедральных и
факультетских структур СНО ИГЭУ, превысила 200 чел., превысив показатели 2013 г. на 20%.
Благодаря расширению числа и форм научно-технических мероприятий, число их участников

возросло более чем на 15 %. Успешно развивалась система обучения студенческого актива (рост
численности - 15%). Начала работу внутривузовская школа «Я староста» для старост 1, 2 и 3
курсов. Число учащихся - организаторов мероприятий выросло на 9%. Традиционный
внутривузовский конкурс студенческих проектов был проведен по 11 направлениям Программы. В
ходе его проведения была организована учеба по проектной деятельности, что повысило уровень
заявок. Количество студенческих проектов, получивших поддержку, и начавших свою
деятельность в 2014 г. выросло по сравнению с 2013 г. на 11 %. В результате реализации проектов
на 13% выросло число обучающихся, вовлеченных в деятельность клубов, творческих и
общественных объединений, на 10% - участников культурно-массовых мероприятий, на 5% участников волонтерских объединений, на 10% - число массовых спортивных секций и на 13% число их участников. Заметно активизировалась работа по международному молодежному
сотрудничеству. Успешно развивается сотрудничество с молодежной секцией РНК СИГРЭ.
Представительство AIESEC в Ивановской области успешно работает на базе ИГЭУ, привлекая
студентов к международным обменам. Количество стран, с которыми сотрудничает ИГЭУ в 2014 г.
возросло на 15%.
3. 1. Наука и инновации (направление поддержано Минобрнауки России)
Работа студенческого научного общества ИГЭУ по данному направлению приобрела системный
характер, направлена на повышение качественных показателей, достигнутых в 2013 г. Возросла
численность актива студенческого научного общества (СНО) ИГЭУ и составила в 2014 г. 190
студентов. Более 1300 участвуют в мероприятиях СНО и работают в более 25 студенческих
научно-технических структурах. В сотрудничестве с ОАО «Системный оператор ЕЭС» успешно
работает молодежного бюро «Статические характеристики нагрузки», выполняющего реальные
исследовательские задачи для предприятий электроэнергетики. Для привлечения обучающихся
младших курсов к научной деятельности расширяется тематика конкурсов и олимпиад по
дисциплинам математического и естественнонаучного цикла. Высокую эффективность показали
викторины по технической тематике («Знаешь ли ты историю энергетики?») и конкурсы
переводчиков технической литературы «Littera-2014». Масштабным мероприятием 2014 г. была IX
Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Энергия -2014» (15-17 апреля 2014 г.)в котором приняло участие более 2000 обучающихся. Работа
по организации и проведению конференции объединила силы молодежного научного актива ИГЭУ
и других самоуправляемых студенческих структур ИГЭУ. Работа конференции была организована
по 7 научным направлениям и в 50 секциях, в ее рамках проведены конкурсы докладов,
студенческих научных работ и кейсов. Было заслушано более 1000 докладов, из них более 200
внешних авторов (из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья). С участием актива СНО проведены
«Весенние Интеллектуальные олимпийские игры» 2014 года. Проведено 17 олимпиад городского,
регионального, всероссийского и международного уровней с общим числом участников 700 чел. из
25 вузов. Наиболее ярким состязанием из них является Международная олимпиада
«Электротехника-2014» (22-25 апреля 2014), собравшей 130 лучших студентов из 19 вузов России
и стран ближнего зарубежья. Материальная поддержка Программы участия обучающихся ИГЭУ
во внешних мероприятиях всех уровней позволила им результативно выступить завоевав более 60
наград Всероссийского уровня.
3. 2. Предпринимательство (направление поддержано Минобрнауки России)
По данному направлению в рамках реализации Программы созданы условия для вовлечения
студентов в предпринимательскую и инновационную деятельность и реализации своих
способностей. Приобрела стабильный и поступательный характер деятельность студенческого
бизнес-инкубатора ИГЭУ. В полугодии 2014 г. организован и проведен ежегодный конкурс бизнеспроектов в котором участвовало более 100 студентов (35 проектов) и победителям выделены
гранты на их поддержку. В рамках конференции «Энергия-2014» проведен отборочный этап
конкурса проектов по программе «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» –
«У.М.Н.И.К. – 2014». На конкурс выступили 10 конкурсантов из ИГЭУ, ИвГПУ, РГАТУ (Рыбинск,
Ярославская область). Три работы рекомендованы для участия в финальных турах конкурса в 2014
и 2015 годах. Организационно оформленные в 2012 году студенческие лаборатории «Применение

магнитных наножидкостей в технике», «Энергосберегающие технологии в теплоэнергетике»,
«Новые технологии в электроэнергетике», бюро «Энергоаудитор», СПКБ «Проектирование в
электроэнергетике» участвуют в разработке и внедрении разработанных научно-технических
проектов и решений. Получено 12 патентов; два проекта студентов ИГЭУ победили в конкурсе
«У.М.Н.И.К» и получили целевое финансирование в объеме 400 тыс. рублей. Молодежный бизнеспроект ИГЭУ представленный на старт-конференции Startup Village (Сколково, 1-3 июня 2014 г),
являющийся финалом Russian Startup Tour отмечен премией 150 тыс. рублей в номинации
«Энергосбережение» Важным результатом реализации Программы является развитие
материальной базы студенческого научно-технического инновационного процесса. Закуплено
оборудование для научных исследований, приобретены компьютерное, офисное и оборудование,
которое активно используется для информационной и организационной поддержки работы всех
студенческих научных структур и объединений в различных видах деятельности (проведение
конференций, олимпиад, конкурсов, и др.), в том числе проведение интернет-мероприятий
3. 3. Карьера и трудоустройство (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)
Принципиально важным направлением работы по Программе является профессиональная
адаптация обучающихся. Задачи указанного направления решаются в рамках деятельности
студенческого центра «Карьера», созданного в марте 2012 г. Пройдя период организационного
становления рабочая группа активно участвует в профориентационной деятельности в
студенческой среде. В качестве информационной поддержки используются подготовленные
центром рекламные материалы в печатной и электронной форме, созданная и постоянно
обновляемая база по потенциальным работодателям. На странице центра «Карьера» на
студенческом портале ИГЭУ создана и функционирует интернет-площадка для размещения
резюме студентов и информации о работодателях. Актив центра принял участие в распределении
студентов 5 курса (26-27 марты 2014г.) и в проведении ежегодной ярмарки вакансий (более 140
предприятий), организована информационная поддержка дней предприятий-партнеров.
Установлено и постоянно развивается взаимодействие с молодежными объединениями
предприятий-партнеров ИГЭУ (ОАО «РОССЕТИ», ОАО «Системный оператор ЕЭС», СУ-155,
ОАО «Концерн Росэнергоатом», ТГК-2, ТГК-6 и др.). Лучшие студенты ИГЭУ участвуют в
молодежных мероприятиях организуемых предприятиями партнерами (встречи, круглые столы и
др.). В рамках секции Ядерного общества России было продолжено сотрудничество с
молодежными организациями ГК «Росатом» и ОАО «Концерн Росэнергоатом». Совместно с
предприятиями партнерами проводятся олимпиады и конкурсы. В июне 2014 года прошел конкурс
на лучшую дипломную работу/проект среди студентов 5 курса организованный Ивановским
филиалом ОАО «ТГК-6». Мероприятия такого типа являются одновременно площадками для
контактов с потенциальными работодателями и представляют студентам (выпускникам) варианты
трудоустройства с перспективными карьерными траекториями.
3. 4. Студенческие отряды (направление поддержано Минобрнауки России)
В рамках программы сотрудничества ИГЭУ с ОАО «РОССЕТИ» с целью повышения уровня
профессиональной подготовки выпускников стабильно функционирует объединенный
студенческий отряд «Энергия». В 2014 году в ИГЭУ для работы на электросетевых объектах ОАО
«РОССЕТИ» сформировано четыре стройотряда общей численностью 98 человек для работы на
предприятиях ОАО «Ленэнерго». Участниками ССО стали студенты 3-4 курсов профильных
специальностей, а также студенты, проходящие целевую подготовку. В период с 1 июля до 15
августа 2014 года студентам предстоит принять участие в сборке опор ЛЭП, прокладке кабеля,
монтаже силового оборудования на подстанциях, в работе с проектной документацией. В
Ивановском регионе при поддержке ОАО «РОССЕТИ» в 2014 году создан стройотряд «Пламя» для
работы на объектах филиала «Ивэнерго» численностью 12 чел. В сотрудничестве ИГЭУ с ОАО
«СУ-155» организован студенческий отряд «Цемент» численностью 25 человек для работы на
энергообьектах Московской области. Разработаны положение и правоустанавливающие документы
отрядов, проведены конкурс-отбор, экипировка, учеба и экзамен по технике безопасности,
вакцинация бойцов, проведена учеба командиров. Все созданные отряды участвуют в конкурсе на
лучший студенческий строительный отряд электросетевого комплекса проводимый по инициативе

Центрального штаба молодежной общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
и при поддержке ОАО «Россети». Цель конкурса популяризации движения студенческих
строительных отрядов в молодежной среде, повышения интереса к инженерно-техническим
специальностям в электросетевом комплексе, патриотического воспитания молодежи и развития ее
творческого потенциала. При оценке работы студентов учитываются производственные
показатели, дисциплина и участие в общественной и творческой жизни в период летнего трудового
семестра 2014 г. При содействии ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и
пожарной безопасности Ивановской области» продолжает работы молодежный студенческий
спасательный отряд ИГЭУ «Защита», проведен набор новых бойцов (27 чел.), учеба по
организации пожарно-спасательных мероприятий. Приобретены наглядные пособия и тренажеры
для проведения тренировок.
3. 5. Развитие студенческого самоуправления (направление поддержано Минобрнауки России)
112 студентов ИГЭУ, руководителей студенческих объединений и проектов, творческих
коллективов приняли участие в работе лагерей и семинаров студенческого актива, форумах и
конкурсах, слетах. 32 студента ИГЭУ приняли участие в форуме для студентов технических
специальностей «Break Point Forum»в (г. Москва). Делегация ИГЭУ в составе 21 человека
участвовала в региональном фестивале студенческого самоуправления "ВЕКТОР
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ". Студенты ИГЭУ успешно выступили на I Всероссийском
фестивале-конкурсе телевизионного творчества студентов технических университетов «Телезачет»
(январь 2014, г. Москва), на XI Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению
подготовки «Реклама и связи с общественностью» (Казанский научно-исследовательский
технический университет, март 2014 г.) и т.д. Команда Студии студенческого телевидения ИГЭУ
стала победителем Всероссийского конкурса социальных проектов «Молодежь – старшему
поколению». Продолжил свою работу межвузовский студенческий дебат-клуба «Zakonno.ru». 29
апреля 2014 г. прошло очередное заседание дебат-клуба на котором присутствовал Депутат
Государственной Думы РФ В.В. Иванов. Основной темой обсуждения стали законопроекты,
находящиеся на рассмотрении в российском парламенте. Активизировалось второе направления
клуба - парламентские дебаты. Организована группа студентов, которая посещает мастер-классы и
изучает различные форматы дебатов и технологию дискуссионного процесса. 26 апреля
Объединенный совет обучающихся провел внутривузовскую школу «Я староста». Впервые в
нашем вузе проходила школа актива для старост 1, 2 и 3 курсов. Команды посетили мастер-классы
и тренинги, которые вели как члены ОСО, так и приглашенные специалисты. Ребята обсудили
проблемы развития студенческого самоуправления в вузе и на факультетах, прошли обучение
техникам ораторского выступления», познакомились со студенческими объединениями и
проектами, существующими в ИГЭУ. В феврале 2014 года был объявлен внутривузовский конкурс
проектов, направленных на создание студенческих объединений, условий для реализации
способностей обучающихся. В конкурсе приняло участие 45 проектов, из них было поддержано 41
– 2 волонтерских, 2 гражданско-патриотических, 5 информационных, 10 творческих, 11
спортивных, 11 научных.
3. 6. Досуг и творчество (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)
Из творческих наиболее результативным оказался просветительский проект «Живая книга», в
раках которого было проведено 10 мероприятий. 12 марта состоялась встреча с артистом
Ивановского областного драматического театра А. Булычевым. 24 марта была проведена
культурологическая игра «Атрибуция», в рамках которой Две команды – «Спарта» и «Копатели»
проводили атрибуцию музейного предмета, пробуя определить историю его создания,
предназначение, технику и способ изготовления, устройство и стилистические особенности,
этническую принадлежность, время и место возникновения. 5 апреля состоялась встреча с
ивановским писателем-фантастом Аркадием Шушпановым и Презентация романа «Школьный
Надзор» новой межавторской серии «Дозоры», созданного писателем в соавторстве с Сергеем
Лукьяненко. 7 апреля в рамках празднования 205-летия со дня рождения Н.В, Гоголя народный
театр-студия «Аура» показал в ИГЭУ премьеру творческого сезона 2013-2014 гг. - спектакль
«Миллион за поворотом» (инсценировку поэмы «Мертвые души»). 9 апреля прошла встречу с

поэтом, членом Союза писателей России А.С. Шестуниным. Встреча завершилась
фотопрезентацией, посвященной визиту делегации ивановских писателей во Францию, в город
Нуази-ле-Гран, к могиле К.Д. Бальмонта. 21 мая в рамках празднования Дней славянской
письменности и культуры прошла встреча студентов ИГЭУ с представителями Ивановского музеязаповедника народного быта. В ходе встречи состоялась демонстрация русских народных плясов и
приемов традиционного русского боя «Рукопашь». В апреле-мае 2014 г. был организован конкурс
для студентов первого курса, посвященный творчеству Михаила Лермонтова и 200-летию со дня
рождения поэта. 27 мая для всех участников конкурса состоялся итоговый праздник «День
Михаила Лермонтова в ИГЭУ». На нем были награждены победители конкурса (24 чел.), авторы
лучших работ прочитали стихи и исполнили романсы. В качестве приглашенных гостей в
мероприятии приняли участие солистка филармонии Ольга Тихомолова и концертмейстер Татьяна
Батяшова, которые представили участникам праздника романсы на стихи Михаила Лермонтова и
музыку русских композиторов.
3. 7. Спорт и здоровый образ жизни (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)
В командном зачете за январь-июль 2014 года сборные команды вуза, выступая на соревнованиях
регионального, межрегионального, всероссийского и международного рангов заняли 41 призовое
место.В личном зачете студенты нашего вуза за означенный период 329 раз становились
победителями и призерами соревнований различного ранга.За первое полугодие 2014 года в
соревнованиях всех рангов приняли участие 2477 человек. В рамках проекта студенческого
спортивного клуба «Golden sports club» удалось расширить сферу его деятельности. Начали работу
новые спортивные клубы «Парные танцы» и «BreakDance». Начал свою работу Шахматный клуб
ИГЭУ, который посещает больше 30 человек. В апреле участнику Шахматного клуба ИГЭУ,
Мышкину Н.М. было присвоено звание Мастера FIDE. Спортивный клуб ИГЭУ организовывал
массовые спортивные праздники, из которых наиболее ярким был юбилейный фитнес-фестиваль
«Живи в движении», проведенный в рамках студенческого проекта «Движение –жизнь»,
приуроченный к 25-летию фитнес-движения в Ивановской области. Фестиваль состоялся 26 апреля
в большом спортивном зале ИГЭУ. Программа фестиваля состояла из показательных выступлений
команд по спортивной и танцевальной аэробике студентов ИГЭУ (200 чел.), Шуйского филиала
ИвГУ, выпускников ИГЭУ, команд из фитнес-клубов города, ДСЮШ № 2. Большое внимание
уделялось развитию студенческого спорта в общежитиях, закуплено оборудование для нового
тренажерного зал в общежитии № 2. В феврале-июне 2014 г. проводилась спартакиада общежитий
ИГЭУ по 6 видам спорта, которая помимо традиционных соревнований по футболу, волейболу,
баскетболу, настольный теннису включила новые виды состязаний по пулевой стрельбе и
плаванию. В ней принимали участие 605 чел. в сборных командах 4-х общежитий. В целом
реализация данного направления способствовала развитию массового студенческого спорта внутри
и вне университета; приобщению студентов к физической культуре и спорту; формированию у
студентов ИГЭУ желания участвовать в сохранении и развитии лучших спортивных традиций
вуза, вести здоровый образ жизни.
3. 8. Волонтерство и социальное проектирование (направление НЕ поддержано Минобрнауки
России)
Активно работал клуб фитнес инструкторов-волонтеров ИГЭУ. Ребята из клуба стали
помощниками в проведении сразу двух мероприятий: районного фитнес-фестиваля «Салют!
Олимпиада!» в г. Фурманов и фитнес-фестиваля «Движение-жизнь» в г. Приволжск. в честь
открытия Олимпийских игр в Сочи. Нашими инструкторами были проведены мастер-классы для
старшеклассников общеобразовательных учреждений, В начале февраля в г. Ярославль проходил
обучающий семинар для фитнес-инструкторов по Best.fit. По приезду с семинара по
функциональному тренингу в ИГЭУ было проведено ряд открытых уроков сначала с малыми
группами, после чего 4 апреля была организованна презентация в большом зале, участие в которой
приняли около ста человек. 7 апреля в университете прошел большой марафон открытых занятий
по фитнесу в котором приняло участие 300 человек. Были организованны самые разные занятия:
от танцевальных направлений, проводившиеся нашими инструкторами, до занятий от
приглашенных преподавателей по йоге и хастлу. Помимо этого студенты могли попытать свои

силы в тренажерном зале, узнать свой вес и объем легких. Наиболее интересным из студенческих
проектов оказался проект «Волонтеры Здоровья». Главная цель проекта – дать активистам знания
по вопросам здорового образа жизни и заложить просветительского волонтерского движения в
нашем университете, подготовить группу ребят, которые будут сами рассказывать о здоровье
своим товарищам в группах и общежитиях. 23 апреля в санатории-профилактории ИГЭУ была
проведена школа «Волонтеры здоровья». Восемь волонтеров из «Кардиогвардии» Ивановской
медицинской академии провели мастер-классы: «ВИЧ-СПИД», «О вреде курения», «Профилактике
пивного алкоголизма», «Как правильно определить артериальное давление?». Заведующая
кафедрой психологии и педагогики ИвГМА И.В. Овчинникова провела семинар по
наркопрофилактике: «У нас одна жизнь». В перерыве между занятиями в спортивном зале
профилактория прошли показательные выступления спортивных волонтеров нашего вуза:
«Спортивный фитнес в ИГЭУ – это здоровье». 15 мая 2014 г. прошло 2-е мероприятие в рамках
проекта. 23 июня в санатории-профилактории для волонтеров здоровья врач-психотерапевт
Ивановского регионального Центра медицинской реабилитации провела мастер-класс по вопросам
наркопрофилактики.
3. 9. Патриотизм и толерантность (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)
Среди гражданско-патриотических можно выделить проект «Войну опишем просто и правдиво»,
который осуществлялся в рамках федеральной программы «Наша общая победа» Студенты ИГЭУ
вносят свою лепту в сохранение памяти о мужестве и доблести защитников Отечества и собирали
воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, работавших и (или) учившихся
энергоинституте, сохраняли память о своих родных, участниках ВОВ. В рамках проекта студенты
приняли участие в 4 мероприятиях: 18, 19 21 февраля для студентов военной кафедры были
проведены «Уроки мужества» в музее ИГЭУ, а 20 февраля состоялась встреча с командиром
поисковых отрядов из г. Костромы. 9 мая 15 студентов ИГЭУ присоединились к акции городского
комитета по делам молодежи «Бессмертный полк». Они прошли в колонне к памятнику Героям
фронта и тыла с портретами своих родных, участников Великой Отечественной войны, не
доживших до наших дней. В мае в Зале воинской славы музея ИГЭУ прошли встречи и запись
воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны.
3. 10. Студенческие информационные ресурсы (направление НЕ поддержано Минобрнауки
России)
Активно развивалось информационное направление, как через внутривузовский конкурс проектов,
так и на основе развития существующих в ИГЭУ информационных ресурсов. Интересным
оказался опыт соединения в рамках одного проекта двух разнохарактерных мероприятий.
Студенческое «Информагенство» и ОСО ИГЭУ на student.ispu.ru объявили внутривузовский
конкурс «Лучший веб-портфолио в ИГЭУ». Чтобы активизировать регистрацию студентов на
портале и заполнение портфолио был проведен в СРК «Олимпия» спортивный праздник «Энергия
весны». Попасть на праздник можно было, только зарегистрировавшись на портале, и скачав
электронный билет. 230 студентов зарегистрировались как участники спортивного праздника,
ознакомились с процедурой заполнения портфолио и приобщились к здоровому образу жизни.
Продолжила работу «Телеакадемия» ИГЭУ. Сформировалась группа «профи» из студентов,
закончивших академию в предыдущие годы, которые вошли в состав СТВ ИГЭУ. Они активно
работали над видеоматериалами, а также с новыми слушателями академии. Это позволило
значительно увеличить периодичность выпуска видеороликов. За первое полугодие 2014 г. было
подготовлено 49 информационных материалов и 6 видео с социальной рекламой, которые приняли
участие во всероссийских конкурсах и заняли призовые места. На I Всероссийском фестивале
телевизионного творчества студентов технических университетов «Телезачет», проходившем в
Москве в конце января 2014 г. первое место в номинации «Инженер – профессия творческая»
заслужил игровой фильм СТВ ИГЭУ «Талантливый человек талантлив во всем!» С 10 по 14 марта
в Казанском научно-исследовательском техническом университете проходила XI Всероссийская
студенческая олимпиада по «Рекламе и связям с общественностью». От ИГЭУ в ней участвовало 3
студента. В конкурсе видеороликов «Выбирай отечественное», команда ИГЭУ удостоилась
диплома победителя в номинации «За лучший монтаж». Команда СТВ ИГЭУ стала победителем

Всероссийского конкурса социальных проектов «Молодежь – старшему поколению» Студенты
ИГЭУ представили на конкурс 6 видеороликов, посвященных социальным правам российских
пенсионеров и заняли 3 место в номинации «В центре внимания».
3. 11. Международное молодежное сотрудничество (направление поддержано Минобрнауки
России)
В апреле – мае 2014 года в ИГЭУ был проведен внутривузовский конкурс, «Global Energy» для
участия студентов ИГЭУ в программе международных стажировок AIESEC. Участники конкурса
представили эссе на английском языке, его победители приняли участие в бизнес-игре «World
Energy», в ходе которой и были определены 9 победителей, получивших грант на оплату членского
взноса за международную стажировку летом 2014 года в Бразилии, Индии, Тунисе, Египте,
Индонезии, Китаи, Польше, Тайване, Колумбии, Словакии и Турции. В рамках мероприятия
«Энергия со всего света» в июне - июле 2014 года в ИГЭУ работали два иностранных-студента
волонтера из Колумбии, они презентовали свой опыт организации и проведения спортивных
мероприятий и организации работы клубов и совместно с фитнес-волонтерами ИГЭУ провели
тренировки и презентации новых направлений фитнеса в СОЛ «Рубское озеро». Продолжилась
практика международных обменов. В начале года состоялась поездка студентов (21 чел.) и
преподавателей в языковой центр LSI г. Портсмут в Великобритании. В школе студенты повышали
уровень знания английского языка, знакомились с бытом, культурой, традициями Англии. В марте
- апреле в ИГЭУ проходили стажировку двое гостей из Франции – преподаватель-волонтер Моник
Клеппер (Клермон-Ферран) и студент Высшей национальной школы механики и микротехники
Жан-Батист Этэв (Безансон). Они провели в цикл занятий на тему «Образование во Франции», на
которых студенты, изучающие французский язык, могли «из первых рук» узнать подробную
информацию, как учатся французские школьники и студенты. В феврале молодые ученые из ИГЭУ
Т.Е. Шадриков, аспирант кафедры ВЭТФ и А.А. Яблоков, аспирант кафедры СУ прошли
стажировку в ведущей электротехнической школе Франции (Supelec). На протяжении месяца
молодые ученые активно занимались изучением программного комплекса EMTP-RV и
высоковольтных линий постоянного тока (HVDC). В ходе делового визита начальника
УНИРСиТМ ИГЭУ Макарова А.В. и руководителя молодежной секции РНК СИГРЭ Гофмана А.В.
было подписано соглашение о двухстороннем сотрудничестве между Supelec и ИГЭУ.
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1. Сведения о реализации мероприятий Программы в отчетном периоде
Показатели масштаба Программы

Направление/
Мероприятие

Плановое
количество
мероприятий
(акций,
событий), ед.

Фактическое
количество
мероприятий
(акций,
событий) в
отчетном
периоде, ед.

1

2

3

1. Наука и инновации

Плановое
количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Фактическое
количество
участников из
числа
обучающихся в
отчетном
периоде, чел.

4

5

700

705

Мероприятие 1.1
Международный
молодежный форум
«Энергия - 2014» студентов,
аспирантов и молодых
ученых

14

0

700

0

Мероприятие 1.2
Международная
студенческая олимпиада
«Электроэнергетика-2014»

3

4

200

200

Мероприятие 1.3
Межрегиональный
конкурс-олимпиада
«Лучший по
специальности» среди
студентов выпускных
курсов

8

8

700

705

Мероприятие 1.4
Международная
студенческая олимпиада
«Электротехника -2014»

3

3

140

150

Мероприятие 1.5 Участие
талантливой молодежи
ИГЭУ в олимпиадах,
конкурсах, выставках,
конференциях, стажировках
регионального,
всероссийского и
международного уровня
олимпиад.

40

22

80

25

30

15

700

375

Мероприятие 1.6
Интеллектуальные

Показатели масштаба Программы

Направление /
Мероприятие

Плановое
количество
мероприятий
(акций,
событий), ед.

Фактическое
количество
мероприятий
(акций,
событий) в
отчетном
периоде, ед.

Плановое
количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Фактическое
количество
участников из
числа
обучающихся в
отчетном
периоде, чел.

1

2

3

4

5

9

3

120

55

120

90

Олимпийские игры
Мероприятие 1.7
Всероссийский конкурс
переводчиков технической
литературы по
электротехнической и
электроэнергетической
тематикам «Littera-2014»
2. Предпринимательство
Мероприятие 2.1
Всероссийская
школа-семинар творческой
научной молодежи
«Коммерциализация
научно-технических идей в
энергетике -2014»

4

4

90

90

Мероприятие 2.2
Региональный конкурс
студенческих
бизнес-проектов

4

1

100

10

Мероприятие 2.3 Конкурс
идей «Есть идея!-2014» по
научным направлениям
ИГЭУ

8

5

100

57

102

4

3. Студенческие отряды
Мероприятие 3.1 Участие в
региональных и во
всероссийских школах
командиров студенческих
отрядов ССО
Мероприятие 3.2 Выездная
школа бойцов
студенческого

3

0

10

0

2

1

27

4

Показатели масштаба Программы

Направление /
Мероприятие

Плановое
количество
мероприятий
(акций,
событий), ед.

Фактическое
количество
мероприятий
(акций,
событий) в
отчетном
периоде, ед.

Плановое
количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Фактическое
количество
участников из
числа
обучающихся в
отчетном
периоде, чел.

1

2

3

4

5

Мероприятие 3.3 Школа
ССО «Цемент»

3

0

25

0

Мероприятие 3.4 Школа СО
«Энергия»

3

0

50

0

300

320

пожарно-спасательного
отряда «Защита».

4. Развитие студенческого самоуправления
Мероприятие 4.1 Участие
студенческого актива,
руководителей
студенческих объединений
ИГЭУ во всероссийских и
окружных лагерях, на
молодежных форумах и др.

13

8

65

42

Мероприятие 4.2
Парламентские дебаты и
общественная экспертиза
законопроектов в
мезвузовском дебат-клубе
«Zakonno.ru» .

10

7

280

194

Мероприятие 4.3
Внутривузовская школа
студенческого актива «Я
староста»

4

3

120

100

Мероприятие 4.4
Всероссийская школа
актива высших
образовательных
организаций «МечТы на
Ты» по вопросам
самоуправления

2

2

100

94

2

2

800

320

Мероприятие 4.5
Внутривузовский конкурс

Показатели масштаба Программы

Направление /
Мероприятие

Плановое
количество
мероприятий
(акций,
событий), ед.

Фактическое
количество
мероприятий
(акций,
событий) в
отчетном
периоде, ед.

Плановое
количество
участников из
числа
обучающихся,
чел.

Фактическое
количество
участников из
числа
обучающихся в
отчетном
периоде, чел.

1

2

3

4

5

70

96

проектов, направленных на
создание студенческих
объединений, условий для
реализации способностей
обучающихся
5. Международное молодежное сотрудничество
Мероприятие 5.1
Международный форум
молодых лидеров
«YouLead».Ivanovo.

4

4

70

96

Мероприятие 5.2 Участие в
стажировках и обменах
обучающихся на основании
договоров о сотрудничестве

5

3

10

18

Мероприятие 5.3
Внутривузовский конкурс
«Global Energy» для участия
в программе
международных
стажировок AIESEC

2

1

10

1

Мероприятие 5.4 Участие
обучающихся в 45-ой
Сессии СИГРЭ
(Международного совета по
большим электрическим
системам)

3

2

2

2

Мероприятие 5.5 «Энергия
со всего света»

15

11

15

11

Всего по программе

194

109

1 292

1 215

2. Сведения о выполнении целевых показателей Программы в отчетном
периоде
Базовое
значение
(2013 год)

Плановое
значение на
2014 год

Фактическое
значение за
отчетный
период

2

3

4

5

д.

21

25

25

ру б .

850 000

1 000 000

1 000 000

Единица
Направление / Целевые показатели
измерения

1
1. Наука и инновации
1.1. Количество студенческих
конструкторских исследовательских
бюро и лабораторий
1.2. Объем НИОКР, выполненных
студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и
лабораториями

е

1.3. Количество студенческих
научных проектов, находящихся в
стадии опытной эксплуатации

е

д.

12

16

17

1.4. Количество студенческих
проектов и докладов, завоевавших
призовые места на всероссийских и
международных конкурсах и
конференциях

е

д.

70

90

125

2.1. Количество студенческих
проектов, поддержанных в рамках
бизнес-инкубаторов

е

д.

45

55

55

2.2. Количество студенческих
научных проектов и докладов,
завоевавших призовые места на
всероссийских и международных
конкурсах

е

д.

26

30

32

ру б .

6 200 000

6 500 000

6 500 000

2. Предпринимательство

4. Студенческие отряды
4.1. Объем работ, выполненных
студенческими отрядами

Плановое
значение на
2014 год

Фактическое
значение за
отчетный
период

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение
(2013 год)

1

2

3

4

5

д.

3

3

3

4.2. Количество направлений
деятельности студенческих отрядов

е

5. Развитие студенческого самоуправления
5.1. Количество студенческих
объединений, входящих в
объединенный совет обучающихся

е

д.

37

42

42

5.2. Количество проектов
студенческих объединений,
занявших призовые места на
всероссийских и международных
конкурсах и фестивалях

е

д.

3

5

5

5.3. Количество
организаций-партнеров студенческих
объединений

е

д.

4

6

11

53

70

70

11. Международное молодежное сотрудничество
11.1.Количество студентов, от
общего количества студентов очной
формы обучения, включая филиалы,
принявших участие в
международных молодежных
обменах

е

д.

3. Пояснительная записка об эффектах от реализации Программы
Общая информация о полученных эффектах от реализации Программы:
Эффективность реализации программы доказывают изменения количественных и качественных
показателей деятельности студенческих объединений всех направлений. Вырос качественный
уровень результатов участия обучающихся ИГЭУ в олимпиадах и конкурсах, число победителей и
призеров международного и всероссийского уровней увеличилось на 20% по сравнению с 2013 г.
Внешняя грантовая поддержка составила более миллиона рублей (УМНИК, Сколково «Startup
Village», «НТТМ-2014»), рост к 2013 г. - 20%. Соответственно на 5% увеличилось число студентов
- именных стипендиатов и грантополучателей в научно-технической и инновационной
деятельности. Укрепление материальной базы НИР, проведение учебы по подготовке документов
о защите интеллектуальной собственности позволило повысить количество патентов, свидетельств
и т.п., превысив уровень 2013 г. более чем на 20%. Активное сотрудничество с

предприятиями-партнерами, проведение ярмарок вакансий увеличило более чем на 25 % число
заявок от работодателей. Численность активных участников кафедральных и факультетских
научно-технических сообществ ИГЭУ превысила 200 чел., превысив показатели 2013 г. на 20%.
Благодаря расширению числа и форм научно-технических мероприятий, число их участников
возросло более чем на 15 %. Успешно развивалась система обучения студенческого актива:
работала внутривузовская школа «Я староста», Всероссийская школа студенческого актива
«Мечты на ты» идр. (рост числа активистов - 25%). Число учащихся - организаторов мероприятий
выросло за год на 15% по сравнению с 2013. Количество студенческих проектов, получивших
поддержку и реализованных в 2014 г., выросло по сравнению с 2013 г. на 10 %. В результате
реализации проектов на 20% выросло число обучающихся, вовлеченных в деятельность клубов,
творческих и общественных объединений, на 15% - участников культурно-массовых мероприятий,
на 10% - участников волонтерских объединений, на 15% - число массовых спортивных секций и
их участников. Заметно активизировалась работа по международному молодежному
сотрудничеству. Успешно развивается сотрудничество с молодежной секцией РНК СИГРЭ.
Представительство AIESEC в Ивановской области успешно работает на базе ИГЭУ, привлекая
студентов к международным обменам. Количество стран, с которыми сотрудничает ИГЭУ в 2014
г. возросло на 30%.
3. 1. Наука и инновации (направление поддержано Минобрнауки России)
Работа студенческого научного общества (СНО) ИГЭУ имеет устойчивый поступательный
характер. Во втором полугодии значительно обновлен состав актива СНО, его общая численность
превысила 200 человек. Для обновления состава и привлечения обучающихся младших курсов к
научной деятельности расширена тематика конкурсов и олимпиад по дисциплинам
математического и естественнонаучного цикла. Викторины по технической тематике («Знаешь ли
ты историю энергетики?», брейн-ринги и др.), конкурсы переводчиков проводятся на регулярной
основе и имеют межрегиональный охват участников. Инновационные работы участников более 25
студенческих научно-технических структур ИГЭУ отмечены призами и дипломами всероссийских
и международных форумов. В сотрудничестве с ОАО «Системный оператор ЕЭС» молодежного
бюро «Статические характеристики нагрузки» успешно реализовало проект, решающий реальные
исследовательские задачи для предприятий электроэнергетики. Подготовлены документы для
продолжения работ и заключения новых договоров. Для студентов выпускных курсов
энергетических профилей проведены межрегиональные конкурсы "Лучший по специальности".
Студенческие научные состязания, проводимые в рамках «Осенних интеллектуальных
олимпийских игр» 2014 года, привлекли к участию более 600 человек из 35 вузов России и стран
ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее ярким и масштабным мероприятием второго полугодия
являлась III Международная олимпиада «Электроэнергетика-2014» (18-22 ноября 2014),
собравшая 140 лучших выпускников из 22 энергетических вузов России, Белоруссии, Казахстана,
Германии и Франции. Одной из инноваций программы олимпиады, наряду с экскурсиями на
технические объекты, встречами с представителями кадровых служб предприятий энергетической
отрасли, было участие всех участников олимпиады в Молодежном дне Третьего форума по
энергоэффективности и энергосбережению «ENES 2014» в Москве и награждение призеров
грамотами министерства энергетики. Использование средств Программы позволило студентам и
аспирантам ИГЭУ результативно участвовать во внешних мероприятиях всех уровней, завоевав
более 60 наград Всероссийского уровня.
3. 2. Предпринимательство (направление поддержано Минобрнауки России)
По данному направлению в рамках реализации Программы созданы условия для вовлечения
студентов в предпринимательскую и инновационную деятельность. Приобрела стабильный и
поступательный характер деятельность студенческого бизнес-инкубатора ИГЭУ.
Проекты-победители регионального конкурса бизнес-проектов получили поддержку на
приобретение оборудования за счет средств Программы. Два проекта - участники конкурса
«У.М.Н.И.К. - 2014» («Участник молодёжного научно-инновационного конкурса») - прошли
финальный этап на Пятом Ярославском энергетическом форуме и получили целевое
финансирование. Студенческие конструкторские бюро и лаборатории участвуют в разработке и

внедрении научно-технических проектов и решений. Результаты работа представлены на
многочисленных всероссийских и международных выставках. Во втором полугодии
обучающимися ИГЭУ совместно с научными руководителями получено 12 патентов. 2 - 4 декабря
2014 г. прошла выездная Всероссийская школа-семинар «Коммерциализация научно-технических
идей в энергетике. Инноватика электроэнергетики - 2014», в которой приняли участие более 70
студентов и аспирантов из 8 вузов России. Созданная в 2012 году школа-семинар приобрела
всероссийский статус и стала организационной площадкой для обучения, установления контактов
и обсуждения проектов научной молодежи ведущих вузов России. Оборудование, приобретенное
на средства Программы, активно используется в студенческом научно-техническом
инновационном процессе, а также для информационной и организационной поддержки работы
всех студенческих научных структур и объединений в различных видах деятельности, в том числе
и для проведения дистанционных мероприятий.
3. 3. Карьера и трудоустройство (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)
Принципиально важным направлением работы по Программе является профессиональная
адаптация обучающихся. Задачи указанного направления решаются в рамках деятельности
студенческого центра «Карьера», который активно участвует в профориентационной работе. В
качестве информационной поддержки используются подготовленные центром рекламные
материалы в печатной и электронной форме, созданная и постоянно обновляемая база по
потенциальным работодателям. На странице центра «Карьера» на студенческом портале ИГЭУ
(www.student.ispu.ru) создана и функционирует интернет-площадка для размещения резюме
студентов и информации о работодателях. Актив центра принял участие в предварительном
распределении студентов 5 курса (ноябрь 2014г.) и в проведении ежегодной ярмарки вакансий
(более 140 предприятий), организована информационная поддержка дней предприятий-партнеров.
3. 4. Студенческие отряды (направление поддержано Минобрнауки России)
В рамках программы сотрудничества ИГЭУ с ОАО «РОССЕТИ» с целью повышения уровня
профессиональной подготовки выпускников в июле -августе 2014 года объединенный
студенческий отряд «Энергия», . включающий четыре стройотряда общей численностью 98
человек на предприятиях ОАО «Ленэнерго» и на электросетевых объектах ОАО «РОССЕТИ» в
том числе и на объектах Ивановского региона выполнил работы объемом более 6 миллионов
рублей. Студенты участвовали в сборке опор ЛЭП, прокладке кабеля, монтаже силового
оборудования на подстанциях, в работе с проектной документацией. Студенческий отряд
«Цемент» численностью 25 человек, организованный в сотрудничестве с ОАО «СУ-155»,
выполнил работы на объектах Московской области. В начале октября 2014 года в Крыму семь
студентов ИГЭУ в числе двухсот лучших бойцов из 19 отрядов ССО, участников конкурса на
лучший студенческий отряд проводимого Центральным штабом МОО «Российские Студенческие
Отряды» приняли участие в закрытии пятого сезона студенческих отрядов электросетевого
комплекса ОАО «РОССЕТИ». При оценке работы студентов учитываются производственные
показатели, дисциплина и участие в общественной и творческой жизни в период летнего
трудового семестра 2014 г. Летне-осенний период проведены учебные сборы студенческий
спасательный отряд ИГЭУ «Защита» (27 чел.), созданный при поддержке ОГКУ «Управление по
обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области». Приобретены
новые наглядные пособия и тренажеры для проведения тренировок.
3. 5. Развитие студенческого самоуправления (направление поддержано Минобрнауки России)
144 студента ИГЭУ, руководителей студенческих объединений и проектов, творческих
коллективов приняли участие в работе лагерей и семинаров студенческого актива, форумах и
конкурсах, слетах. 13 человек приняли участие в работе Всероссийского молодежного
образовательного форума «Селигер», 4 человека в Крымском студенческом форуме-2014, 2
студента ИГЭУ участвовали в работе образовательного лагеря «Перспектива 2014». Студентка
ИГЭУ участвовала в работе школы «СТИПКОМ 2014» и получила серебряную медаль. 3 человека
возглавили региональные направления «Студенческое самоуправление», «Медиа», «Творчество»

АСО России по Ивановской области и приняли участие в работе Общероссийского форума
«Россия студенческая» в г. Казань, а Морозова Д. стала победителем конкурса «Студент года» в
номинации «Наука». 12 проектов студентов ИГЭУ принимали участие в конкурсе Всероссийском
студенческом форуме - 2014, 7 из них стали победителями заочного этапа и приняли участие в
очном этапе, где два проекта стали Лауреатами - П. Хазов (Новые компетенции) и К. Красовская
(Развитие среды). Продолжил свою работу межвузовский студенческий дебат-клуба «Zakonno.ru».
19 сентября, 15 ноября, 19 декабря 2014 г. Объединенный совет обучающихся провел
внутривузовские школы актива «Я староста». Команды посетили мастер-классы и тренинги,
которые вели как члены ОСО, так и приглашенные специалисты. Ребята обсудили проблемы
развития студенческого самоуправления в вузе и на факультетах, учились техникам ораторского
выступления, познакомились со студенческими объединениями и проектами, существующими в
ИГЭУ, научились организовывать работу по различным направлениям. 30 октября -2 ноября 2014
году была проведена Всероссийская школа актива высших образовательных организаций «МечТы
на Ты» по вопросам самоуправления. Образовательная программа Школы была рассчитана на два
уровня обучения: 1-ый - «Профи» - представители объединенных советов обучающихся,
студенческих советов, структур студенческого самоуправления; 2 -ой уровень - «Новички» студенты 1-2 - х курсов, которые хотят принимать активное участие в жизни вуза, узнать, что
такое студенческое самоуправление. В работе школы приняли участие студенты вузов Ивановской
области, Владимира, Ярославля, Казани, Чувашии.
3. 6. Досуг и творчество (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)
Студенческий культурный центр концертную программу для стройотрядов, торжественную
линейку, посвященную дню знаний, смотр художественной самодеятельности «Алло, мы ищем
таланты», день открытых дверей СКЦ и студенческого клуба «Электрон», концерты,
межфакультетский конкурс-фестиваль студенческого творчества «Студенческая зима 2014». С 15
по 18 ноября на базе Воронежского государственного университета состоялся образовательный
семинар студенческого творчества «Школа студенческой весны» ЦФО. Два участника из ИГЭУ
были отмечены сертификатами высшей степени - дипломами магистра. На базе СКЦ был
реализован новый проект - создание "Вокально-инструментального ансамбля ИГЭУ", был набран
состав, закуплено музыкальное оборудование (саксофон, рояль), разработана творческая
программа. Наиболее результативным оказался просветительский проект «Живая книга», в рамках
которого были организованы встречи студентов ИГЭУ с писателем, журналистом Мигелем
Паласио, презентации романа «Школьный Надзор» новой межавторской серии «Дозоры»,
созданного в соавторстве с Сергеем Лукьяненко, книг ивановских фантастов, новой книги Н.
Аверина «Метро 2033: Крым-2», альбома «Народная одежда Ивановской области», литературного
альманаха «Уводьское водохранилище», премьера спектакля «Миллион за поворотом» по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые души» народного театра «Аура», поэтический конкурс, приуроченный к
200-летию М.Ю. Лермонтова, акция «Книги - детям Крыма». В 2014 г. активисты студенческого
проекта «Мельпомена» организовали коллективное посещение спектакля ивановского
драматического театра «Баллада инвалидной улицы» (450 чел.). В рамках студенческого проекта
«Мир искусства» более 400 студентов познакомились с творчеством ивановских художников, в
частности, З.И. Скудаловой, Елены Климохиной. 3 декабря в фойе музыкального театра прошел
литературный бал «Игра в классики», приуроченный к году культуры в России. В мероприятии
приняли участие 60 танцевальных пар и более 500 зрителей - студентов и преподавателей вуза.
Значительных результатов достигли участники интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?». В
январской городской игре «Звезда сезона-2015» из четырех играющих в студенческом зачете
команд три будут представлять ИГЭУ.
3. 7. Спорт и здоровый образ жизни (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)
В 2014 году сборные команды университета и отдельные спортсмены приняли участие в 193
соревнованиях различного ранга (от международных до факультетских). В командном зачете за
2014 год сборные команды вуза, выступая на соревнованиях регионального, межрегионального и
всероссийского рангов заняли 73 призовых места. Сборные команды ИГЭУ по легкой атлетике и
настольному теннису принимали участие в Финальном этапе Всероссийской летней спартакиады

России. Мужская сборная команда по баскетболу стала серебряным призером Чемпионата
Ассоциации Студенческого баскетбола России ЦФО. В личном зачете студенты ИГЭУ 568 раз
становились победителями и призерами соревнований различного ранга. В 2014 было проведено
39 спортивно-массовых мероприятия внутривузовского характера: спартакиады первокурсников,
общежитий, факультетов, спортивные фестивали и праздники, первенства и кубки спортивного
клуба ИГЭУ, посвященные различным знаменательным датам, классификационные соревнования
по видам спорта. В 2014 году на базе ИГЭУ были проведены спартакиады энергетических вузов
России и вузов Ивановской области. Студенты ИГЭУ одержали победу как в командном зачете,
так и отдельно в каждом виде спартакиады. В рамках спартакиад проходили показательные
выступления танцевальных коллективов и групп поддержки ИГЭУ. Активное участие в
организации и проведении мероприятий оказали студенты-волонтёры ИГЭУ. В рамках проекта
студенческого спортивного клуба «Golden sports club» удалось расширить сферу его деятельности.
Начали работу новые спортивные клубы «Парные танцы» и «Break Dance». Продолжил работу
Шахматный клуб ИГЭУ, который посещает более 30 человек. На Спартакиаде вузов Ивановской
области 2014 года мужская команда ИГЭУ по шахматам заняла 1 место, а женская - 2 место.
Среди массовых спортивных праздников наиболее ярким был юбилейный фитнес-фестиваль
«Живи в движении», проведенный в рамках студенческого проекта «Движение - жизнь»,
приуроченный к 25-летию фитнес-движения в Ивановской области. В сентябре 2014 года открыт
новый тренажерный зал в общежитии № 2.
3. 8. Волонтерство и социальное проектирование (направление НЕ поддержано Минобрнауки
России)
Приведена в систему работа «Волонтерского отряда ИГЭУ», определился постоянный состав
участников, направления деятельности. В 2014 году волонтеры ИГЭУ участвовали в организации
и проведении многих мероприятий вузовского, районного, городского и областного масштаба,
таких как: Дни донора в ИГЭУ, Спартакиада энерговузов России, районный слёт детских и
молодёжных организаций и объединений Родниковского муниципального района «В единстве
сила, в деле - успех!», лёгкоатлетические спартакиады Ивановской области, Кросс наций - 2014,
программа «Дети Ивановской области», акция День матери. Активно работал клуб фитнес
инструкторов-волонтеров ИГЭУ. Студентами-инструкторами были проведены мастер-классы для
старшеклассников общеобразовательных учреждений с. Мыт Верхне-Ландеховского района, д.
Шестуниха Савинского района. В течение года инструкторы проводили открытые уроки по
различным направлением фитнеса, волейболу и рукопашному бою для студентов ИГЭУ.
Волонтеры организовали работу массовых секций по направлениям «Cross.fit», «Zummbo»,
«Латино-денс». В 2014 году было подготовлено 78 инструкторов-волонтеров. В рамках проекта
волонтеров-кураторов в августе 2014 г. в СОЛ «Рубское озеро» прошла школа кураторов
«Территория Q». Выпускники школы в течении первого семестра проводили кураторские часы
для первокурсников и работали в рамках программы адаптации первокурсников «Power Q»,
которая завершилась в декабре конкурсом ЛАГ (лучшая академическая группа первокурсников
2014 года). Результатом работы кураторов стало включение первокурсников в университетские
мероприятия, в систему студенческого самоуправления, их вовлечение в работу студенческих
клубов и объединений.
3. 9. Патриотизм и толерантность (направление НЕ поддержано Минобрнауки России)
Студентка Каленова Е. с проектом «Войну опишем просто и правдиво» стала победителем
отборочного этапа Всероссийского студенческого форума 2014 по направлению «Волонтерство и
патриотизм». 6 студентов ИГЭУ приняли участие, а Вельмякина К. стала дипломантом
всероссийского смотра-конкурса студенческих работ «Великая Отечественная война в судьбе
моей семьи» 2014 г. Клубы «Клио» и «Просто мой мир» провели цикл мероприятий к 100-летию
начала Первой мировой войны: круглый стол «Первая мировая война в художественной
литературе», конкурс видеопрезентаций «Первая мировая война в искусстве», презентацию книги
«Первая мировая: война и миф», знакомство с фондами архива и посещение выставки
«Ивановская область в годы Первой мировой войны». Для студентов 3-4 курсов военной кафедры
проводились лекции-беседы, объединенные темой «Первая мировая: пролог ХХ века». Гурьева Т.

с проектом «Войны ХХ века в исторической памяти студентов» стала победителем отборочного
этапа Всероссийского студенческого форума 2014 по направлению «Историческое наследие». 6
декабря 2014 г прошел, приуроченный к Дню толерантности, конкурс презентаций «Молодежная
культура моей страны». Студенты из пяти стран рассказали о том, чем живет молодежь на их
родине, как учится и отдыхает, как относится к дружбе, любви, здоровью. В октябре 2014 г. в
университете прошел студенческий конкурс, посвященный Европейскому дню языков. Четыре
команды представили европейские языки, которые сегодня изучают студенты нашего вуза:
английский, французский, немецкий и русский язык.
3. 10. Студенческие информационные ресурсы (направление НЕ поддержано Минобрнауки
России)
Второй этап внутривузовского конкурса «Лучший веб-портфолио в ИГЭУ» был проведен в
октябре 2014 г. 35 студентов, набравших наибольшее количество баллов в портфолио на
студенческом портале вуза, были награждены трехдневной экскурсией в Санкт-Петербург (2-5
ноября), а самая активная академическая группа - однодневной поездкой в г. Суздаль (9 ноября). В
результате число зарегистрированных пользователей студенческого портала выросло до 1740 чел.
и все они оказались включены в информационное поле студенческого самоуправления.
Продолжила работу «Телеакадемия» ИГЭУ. Выпускниками Телеакадемии и СТВ ИГЭУ во втором
полугодии 2014 года было подготовлено два ежемесячных информационно-итоговых выпусков о
различных событиях из жизни вуза: за сентябрь и октябрь, а также передача «Актуально» (по
итогам года); 45 студенческих информационных видеоматериалов по различным темам, которые
ежедневно демонстрируются на плазменных панелях в корпусах ИГЭУ. Активизировалась работа
студенческой редколлегии, ее участники прослушали мастер-класс по основам журналистского
мастерства от корреспондентов газеты «Рабочий край», интернет-ресурса «37.ru» и телеканала
«РТВ Иваново», что позволило им значительно повысить уровень журналистского мастерства,
вследствии чего выросло количество студенческих материалов в университетской газете «Всегда в
движении» (31 публикация за год), кроме того был подготовлен цветной центральный разворот с
авторскими текстами, фотографиями и оформлением, посвященный самым удачным студенческим
проектам 2014 года.
3. 11. Международное молодежное сотрудничество (направление поддержано Минобрнауки
России)
В рамках мероприятия «Энергия со всего света» в июне - декабре 2014 года в ИГЭУ проходили
стажировку 15 иностранных-студента волонтера из Колумбии, Индии, Бразилии, Китая,
Австралии, Мексики, Египта в ИГЭУ. Основной целью их работы была совместная со студентами
ИГЭУ реализация социальных и творческих проектов, обмен опытом и активное участие в работе
студенческих объединений и клубов ИГЭУ. Были организованны тематические мастер-классы,
разговорные клубы английского языка, городское мероприятие «Международный Новый Год».
Общаясь со стажёрами, студенты ИГЭУ также узнавали о традициях и культуре других стран и с
удовольствием знакомили иностранных стажёров с культурой России. Продолжилась практика
международных обменов. В июле 2014 г. аспирант ИГЭУ проходил стажировку на базе
Университета прикладных наук HSKA (г. Карлсруэ, Германия) в рамках сотрудничества
Консорциума EU4M. Студент ИГЭУ в августе 2014 года принял участие в работе Международной
школы менеджмента ядерных знаний в г. Триест, Италия. с 24 по 29 августа 2014 два аспиранта
ИГЭУ приняли участие в 45 сессии CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques),
которая проходила в Париже (Франция). В сентябре прошла встреча Делегации Высшей
национальной школы механики и микротехники (ENSMM, г. Безансон, Франция), испанского
университета Овьедо и ИГЭУ. Главным событием четырех рабочих дней явилось вручение
студентам сертификатов об окончании обучения по программе EU4M. 3 студента ИГЭУ в ноябре
2014 года участвовали в мероприятиях Международной студенческой недели в INSA в г.
Страсбург, Франция. 21-22 ноября 2014г. ОСО ИГЭУ и региональное отделение Международной
организации AIESEC провели на базе университета международный Форум молодых лидеров
«Youlead», объединивший 200 студентов из разных регионов России. Форум стал интерактивной
образовательной платформой для молодежи. Представители крупных компаний,

предприниматели, общественные и политические деятели рассказали о возможностях организации
бизнеса и самореализации в Ивановской области, а также о международных стажировка, как
эффективном инструменте построения карьеры.
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