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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Направление 1: ГРАЖДАНСКОЕ 

Сентябрь 

Факультатив «Основы 
гражданственности и 

патриотическое сознание» 

Лекции  
  тренинги, участие в 

патриотических 
мероприятиях, 

посещение музеев 

Внутривузовский 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник О.Ю. 
oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
400 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

да 36 нет 

Модуль «Адаптация и приобщение к 
сообществу» в рамках Учебной 

практики 

Лекции  
  тренинги 

Внутривузовский 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник  О.Ю.  
oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
400 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

да 18 нет 

Факультатив «Противодействие 
распространению идеологии 
терроризма и экстремизма» 

Лекции, семинары, 
участие в конкурсах и 

акциях 
Внутривузовский 

Зав кафедрой 
ИФИП 

Олейник 
  О.Ю.  oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
80 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

да 4 нет 

Модуль «Личная эффективность и  
управление карьерой  в рамках 
курса «Основы личностного и 

профессионального саморазвития» 

Лекции  
  тренинги 

Внутривузовский 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник О.Ю.  
oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
400 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

да 32 нет 

Модуль Антикоррупционное 
поведение  в рамках курса «Основы 
личностного и профессионального 

саморазвития» 

Лекции  
  тренинги 

Внутривузовский 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник О.Ю.  
oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
400 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

да 4 нет 

Встречи с представителями 
военной прокуратуры Ивановского 

гарнизона на тему «Анализ 
правонарушений, совершаемые 

категорией «молодые офицеры», 
профилактика данных 

правонарушений» 

Встречи Внутривузовское 
Начальник 

военного учебного 
  центра 

Белоногов В.Г. 
  8(4932) 269-919  

belonogov@vk.ispu.ru 

60 офлайн 
Сентябрь-

апрель 
нет - да 

Беседы со студентами по вопросам 
формирования антикоррупционного 
поведения, знакомства с основами 

антикоррупционного 
законодательства России 

Встречи Внутривузовское доцент ИФиП 
Лисова С.Ю.: 

lisovasu@yandex.ru;  
  89158372535 

100 онлайн и офлайн 
Сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Выставка публикаций “Коррупция - 
неизбежное зло?” 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн 
Январь-
декабрь 

нет - да 

Организация работы студенческих 
клубов и курирование студенческих 

проектов 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское 
Директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
780 офлайн 

Сентябрь-
июнь 

нет - да 

«Доска почета» факультетов 
Оформление стенда, 

страницы на сайте 
ИГЭУ 

Внутривузовское ИВТФ 
Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

30 онлайн и офлайн 
Сентябрь-

октябрь 
нет - да 

Организация работы 
Объединенного совета 

обучающихся ИГЭУ 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское 
директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
39 офлайн 

Сентябрь-
июнь 

нет - да 

Организация работы Студенческих 
советов общежитий-2022-2023 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское 
Директор 

студгородка 

Логачева 
Н.В.studsity@ispu.ru 

84932269966 
51 офлайн 

Сентябрь-
июнь 

нет - да 

mailto:Белоногов%20В.Г.%20%208(4932)%20269-919%20%20belonogov@vk.ispu.ru
mailto:Белоногов%20В.Г.%20%208(4932)%20269-919%20%20belonogov@vk.ispu.ru
mailto:Белоногов%20В.Г.%20%208(4932)%20269-919%20%20belonogov@vk.ispu.ru
mailto:lisovasu@yandex.ru
mailto:lisovasu@yandex.ru
mailto:lisovasu@yandex.ru
about:blank
about:blank
about:blank


3 

Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Реализация Программы адаптации 
первокурсников в ИГЭУ «Power Q» 

Кураторские часы 
 Консультации 

  Собрания 
Внутривузовское 

директор ЦВР и 
СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
800 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Месяц первокурсника, включающий 
в себя лекции-беседы об истории и 

развитии библиотеки вуза, 
экскурсии по библиотеке, книжные 

выставки 

Лекция-беседа, 
экскурсия, выставка 

Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

 borodulina@library.ispu.ru  
  84932269734 

750 офлайн сентябрь нет - да 

Спортивно-психологический 
тренинг «Веревочный курс 2022» 

Тимбилдинг Внутривузовское 

Председатель 
профкома 

студентов и 
аспирантов 

Вохмякова М.М. 
  studprof@ispu.ru  
  849322691875 

800 Офлайн Сентябрь нет - да 

Ярмарка возможностей ОСО 

Презентация 
студенческих 

объединения и 
проектов 

Внутривузовское 
директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
300 офлайн Сентябрь нет - да 

Школа «Я - активист» 2022 Мастер-классы Внутривузовское 
Директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
80 офлайн Сентябрь нет - да 

Школа правовой грамотности для  
представителей студенческого  

профсоюзного актива 2022 
Мастер-классы Внутривузовское 

Председатель 
профкома 

студентов и 
аспирантов 

Вохмякова М.М. 
  studprof@ispu.ru  

  84932269875 
20 офлайн Сентябрь нет - да 

Школа правовой грамотности для 
профоргов первого курса 2022 

Мастер-классы Внутривузовское 

Председатель 
профкома 

студентов и 
аспирантов 

Вохмякова М.М. 
  studprof@ispu.ru  

  84932269875 
40 офлайн Сентябрь нет - да 

Школа студсоветов общежитий 2022 Мастер-классы Внутривузовское 

Председатель 
профкома 

студентов и 
аспирантов 

Вохмякова М.М. 
  studprof@ispu.ru  

  84932269875 
20 офлайн 

Октябрь-
ноябрь 

нет - да 

Утверждение плана и направлений 
работы ОСО на 2021-2022 годы 

Собрание Внутривузовское 
Директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
39 офлайн Сентябрь нет - да 

Реализация проекта  «Свободная 
территория» 

Тематические  
неформальные 

встречи 
Внутривузовское 

Директор ЦВР и 
СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
25 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Октябрь 

Информационные встречи  с 
родителями студентов 1 курса, 

обучающихся в Военно-учебном 
центре 

Встреча, беседа Внутривузовское Начальник ВУЦ 
Белоногов В.Г. 

  8(4932) 269-919 
  belonogov@vk.ispu.ru 

80 офлайн октябрь нет   да 

Акция «Письмо для мамы» 2022 Акция Внутривузовское 
ППО студентов и 

аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
250 Офлайн Октябрь нет - да 

Ноябрь 

Межфакультетский марафон «# 
Руба 22» (Костромская область) 

Конкурс факультетов 
 Мастер-классы 

городское 
Директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
160 офлайн 8-12 ноября нет - да 

Книжная выставка "Все мы вправе Выставка Внутривузовское Библиотека Бородулина С.И. 100 офлайн ноябрь нет   да 

mailto:Бородулина%20С.И.%20borodulina@library.ispu.ru%20%2084932269734
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

знать о праве " borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

Декабрь 

Конкурс на лучшую академическую 
группу первокурсников –  ЛАГ -2021 

Конкурс Внутривузовское 
Директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
800 Офлайн декабрь нет - да 

Январь 

Участие в областных мероприятиях,  
посвященных Дню Студента 

Акция Областное 

ОСО 
  ППО студентов и 

аспирантов 
  СКЦ 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
20 Офлайн Январь нет - да 

Февраль 

Факультатив «Основы 
гражданственности и 

патриотическое сознание» 

Лекции  
  тренинги, участие в 

патриотических 
мероприятиях, 

посещение музеев 

Внутривузовский 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник О.Ю.  
oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
400 офлайн 

Февраль-
июнь 

да 36 нет 

Факультатив «Противодействие 
распространению идеологии 
терроризма и экстремизма» 

Лекции, семинары, 
участие в конкурсах и 

акциях 
Внутривузовский 

Зав кафедрой 
ИФИП 

Олейник 
  О.Ю.  oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
80 офлайн 

Февраль-
июнь 

да 4 нет 

Модуль «Личная эффективность и  
управление карьерой  в рамках 
курса «Основы личностного и 

профессионального саморазвития» 

Лекции  
  тренинги 

Внутривузовский 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник О.Ю. 
oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
400 офлайн 

Февраль-
июнь 

да 32 нет 

Модуль Антикоррупционное 
поведение  в рамках курса «Основы 
личностного и профессионального 

саморазвития» 

Лекции  
  тренинги 

Внутривузовский 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник О.Ю.  
oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
400 офлайн 

Февраль-
июнь 

да 4 нет 

Март 

Участие в региональном  этапе 
Всероссийского  конкурса 

«Студенческий  лидер 2022» 
Конкурс Региональный 

ППО студентов и 
аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
5 Офлайн Март нет - да 

Внутривузовский конкурс 
социальных проектов 

Конкурс Внутривузовское 
Директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
100 Офлайн Март нет - да 

Круглый стол «Информационная 
деятельность государства по 
противодействию коррупции» 

Семинар Внутривузовское 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник   О.Ю. 
  oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
30 офлайн апрель нет - да 

Май 

Школа организаторов веревочного 
курса 

Школа актива Внутривузовское 
ППО студентов и 

аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
20 Офлайн апрель нет - да 

Проведение олимпиады по 
инженерной и компьютерной 

графике 
Олимпиада Внутривузовское Зав кафедрой КиГ 

Волкова М.Ю. 
margaret_wolf@mail.ru 

89038798147 
30 Офлайн май нет - да 

Август 

Школа кураторов Школа актива Внутривузовское 
Директор ЦВР и 

СС 
Королева Т.В. 
  89106803973 

50 Офлайн май нет - да 

mailto:Бородулина%20С.И.%20borodulina@library.ispu.ru%20%2084932269734
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

  kor_tv@mail.ru 

Направление 2: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Сентябрь 

Факультатив «Основы 
гражданственности и 

патриотическое сознание» 

Лекции  
  тренинги, участие в 

патриотических 
мероприятиях, 

посещение музеев 

Внутривузовский 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник  О.Ю. 
  oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
400 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

да 36 нет 

Творческая работа «История моей 
семьи в истории страны» в рамках 
курса «История (история России и 

всеобщая история)» 

Исследовательская 
работа, Презентация 

  Круглый стол 
Внутривузовский 

профессор 
кафедры ИФиП 

Будник Г.А. budn@inbox.ru 100 офлайн 
Сентябрь-
декабрь 

да 14 нет 

Просмотр и обсуждение фильмов 
гражданско-патриотической 

тематики 
беседы внутривузовский 

профессор 
кафедры ИФиП 

Будник Г.А. budn@inbox.ru 100 офлайн 
сентябрь-

май 
да 2 нет 

Краеведческий сезон в ИГЭУ - 2022: 
встреча с Семененко М.А., тема 

лекции "Иваново в первые годы 
Советской власти " 

Лекция Внутривузовский Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

80 офлайн Сентябрь нет - нет 

Организация цикла лекций-бесед 
для курсантов Военного учебного 

центра, тема сентября "Трагические 
события Русско-турецкой войны: 
Прутский поход (1711)" , в рамках 

цкла "Время славных дел 
Петровых" к 350-летию Петра 

Великого 

Лекция-беседа Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

200 офлайн Сентябрь нет - да 

Лекция-беседа для курсантов 
Военного учебного центра из цикла 

"Современная авиация России", 
тема сентября "Современные 

истребители и штурмовики России" 

Лекция-беседа Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

60 офлайн сентябрь нет - да 

В рамках студенческого проекта 
"Живая книга" и публикационного 

проекта «Превыше мелочных 
забот», приуроченного к юбилею 

нашего земляка, поэта и 
фронтовика Алексея Лебедева , 

размещение материалов в соцсетях. 

Публикации Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

150 онлайн 
сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Пополнение видеотеки "Книжные 
редкости" 

Публикации Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 онлайн 
сентябрь- 

июнь 
нет - да 

Организация работы студенческого 
историко-патриотического клуба 

«Артефакт» 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское 
Заведующий 

музеем истории и 
развития ИГЭУ 

Хрипунов А.С. 
museum.ispu@gmail.com 

+79605060126 
да офлайн 

Сентябрь-
май 

нет - да 

Публикационный проект 
"Вспоминая Бальмонта" 

Публикации Региональное Библиотека 
Бородулина С.И 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

250 онлайн 
сентябрь-
декабрь 

нет - да 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Книжная выставка "Первый русский 
император. К 350-летию Петра I" 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

80 офлайн 
сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Экскурсии в музее истории и 
развития ИГЭУ «История ИГЭУ от 

основания до наших дней» 
Экскурсия Внутривузовское 

Заведующий 
музеем истории и 

развития ИГЭУ 

Хрипунов А.С. 
museum.ispu@gmail.com 

+79605060126 
120 офлайн Сентябрь нет - да 

Октябрь 

Организация цикла лекций- бесед 
для курсантов Военного учебного 
центра, тема "Последний военный 
поход Петра I: Персидский поход 

(1722-1723) в рамках цикла "Время 
славных дел Петровых" к 350-

летию Петра Великого 

Лекция-беседа Внутривузовское Библиотека, 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

180 офлайн октябрь нет - да 

Лекция-беседа для курсантов 
Военного учебного центра из цикла 

"Современная авиация России", 
тема сентября "Современные 

истребители и штурмовики России " 

Лекция-беседа Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

60 офлайн октябрь нет - да 

Организация и проведение занятий 
с участниками движения 

«Юнармия» в рамках соглашения 
Занятие Региональное Начальник ВУЦ 

Белоногов В.Г. 
  8(4932) 269-919 

belonogov@vk.ispu.ru 
30 офлайн Октябрь нет   да 

Открытая лекция "Профессор ИВПИ 
А.А. Борнеман и начало 

электрификации Ивановского края", 
приуроченной к 155-летию А.А. 
Борнемана и 95-летию начала 

строительства ИвГРЭС 

Открытая лекция Внутривузовское 
Заведующий 

музеем истории и 
развития ИГЭУ 

Хрипунов А.С. 
museum.ispu@gmail.com 

+79605060126 
80 офлайн октябрь нет - да 

Выставки научных публикаций к 
юбилеям сотрудников вуза "ИГЭУ в 

лицах" по заявкам кафедр 
Выставка Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

120 офлайн 
октябрь-

июнь 
нет - да 

Пополнение Видеотеки "ИГЭУ в 
лицах: научно-педагогические 

биографии" 
Видеоролики Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

100 онлайн 
октябрь-

июнь 
нет - да 

Краеведческие сезоны в ИГЭУ - 
2022: встреча с Балдиным К.Е., тема 

лекции "Сюжеты об Иваново-
Вознесенске " 

Лекция Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

90 офлайн октябрь нет - да 

Экскурсии в музее истории и 
развития ИГЭУ «История ИГЭУ от 

основания до наших дней» 
Экскурсия Внутривузовское 

Заведующий 
музеем истории и 

развития ИГЭУ 

Хрипунов А.С. 
museum.ispu@gmail.com 

+79605060126 
120 офлайн 

Октябрь-
декабрь 

нет - да 

Ноябрь 

Организация цикла лекций- бесед 
для курсантов Военного учебного 
центра "Ногою твердой стать при 
море...: Флот Претра I" в рамках 

цикла "Время славных дел 
Петровых" к 350-летию Петра 

Великого" 

Лекция-беседа Внутривузовское Библиотека, 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

180 офлайн ноябрь нет - да 

Лекция-беседа для курсантов Лекция-беседа Внутривузовское Библиотека, Бородулина С.И. 60 офлайн ноябрь нет - да 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Военного учебного центра из цикла 
"Современная авиация России", 

тема ноября "Вертолёты России" 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

Книжная выставка «Песня поднята 
как парус» к юбилею нашего 
земляка, поэта и фронтовика 

А.Лебедева 

Выставка Внутривузовское Библиотека, 
Бородулина С.И. 

 borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

70 офлайн ноябрь нет - да 

"Урок мужества". Встреча встреча с 
членом правления Ивановской 

областной общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы 

"ПОБРАТИМ" 

Эстафета Региональное 
Зам. нач. ВУЦ по 

ВПР 

Ерпулёв Э.В.  
  8(4932) 269938   

efpulov8@gmail.com 
10 офлайн июль - август нет - да 

Краеведческие сезоны в ИГЭУ - 
2022: встреча с Околотиным В.С., 

тема лекции "Ивановская область в 
годы первых пятилеток " 

Лекция Внутривузовское Библиотека, 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

90 офлайн ноябрь нет - да 

Экскурсии в музее истории и 
развития ИГЭУ «История ИГЭУ от 

основания до наших дней» 
Экскурсия Внутривузовское 

Заведующий 
музеем истории и 

развития ИГЭУ 

Хрипунов А.С. 
museum.ispu@gmail.com 

+79605060126 
120 офлайн Октябрь нет - да 

Декабрь 

Концерт ко Дню энергетика концерт Внутривузовское 
директор 

студгородка 

Логачева Н.В.  
studsity@ispu.ru  

84932269966 20 офлайн 20 Декабрь нет - да 

Книжная выставка "СССР. 
Создание, развитие, значение. К 100-

летию образования СССР " 
Выставка Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

70 офлайн 
декабрь 22 - 

июнь 23 
нет   да 

Студенческая интеллектуальная 
игра по истории ИГЭУ к 30 летию 

принятия ИЭИ статуста 
университета и переименования его 

в ИГЭУ 

Викторина Внутривузовское 
Заведующий 

музеем истории и 
развития ИГЭУ 

Хрипунов А.С. 
museum.ispu@gmail.com 

+79605060126 
30 офлайн Декабрь нет   да 

Февраль 

Факультатив «Основы 
гражданственности и 

патриотическое сознание» 

Лекции  
  тренинги, участие в 

патриотических 
мероприятиях, 

посещение музеев 

Внутривузовский 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник 
  О.Ю. oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
400 офлайн 

Февраль-
июнь 

да 36 нет 

Творческая работа «История моей 
семьи в истории страны» в рамках 
курса «История (история России и 

всеобщая история)» 

Исследовательская 
работа, Презентация 

  Круглый стол 
Внутривузовский доцент ИФиП 

Королева Т.В. 
 89106803973 

 kor_tv@mail.ru 
100 офлайн 

февраль-
июнь 

да 14 нет 

Организация лекций-бесед для 
курсантов Учебного военного 

центра, тема года "Героические 
страницы истории России" 

Лекция-беседа Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

180 офлайн февраль нет - да 

Открытый просмотр публикаций 
"На страже Родины" - к 23 февраля 

Просмотр Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн февраль нет - да 

"Урок мужества". Встреча встреча с Лекция - беседа Внутривузовское ППО студентов и Вохмякова М.М. 40 Офлайн Февраль нет - да 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

членом правления Ивановской 
областной общественной 

организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы 

"ПОБРАТИМ" 

аспирантов ИГЭУ 
Военный учебный 

центр 

studprof@ispu.ru 
89158342495 

Краеведческие сезоны в ИГЭУ - 
2023": встреча с Орловым Д.Л., тема 

лекци "Ивановская Атлантида: 
утраченные памятники архитектуры 

Иваново-Вознесенска" 

Лекция Внутривузовское Библиотека, 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

90 офлайн март нет - да 

Организация цикла лекций- бесед 
для курсантов Военного учебного 

центра, тема года "Героические 
страницы истории России" 

Лекция-беседа Внутривузовское Библиотека, 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

180 офлайн март нет - да 

Апрель 

Организация цикла лекций- бесед 
для курсантов Военного учебного 

центра, тема года "Героические 
страницы истории России" 

Лекция Внутривузовское Библиотека, 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

180 офлайн апрель нет - да 

Краеведческие сезоны в ИГЭУ - 
2023": встреча с А.В. Сафоновым, 

тема лекции "Где эта улица, где этот 
дом?". Формат: интерактивная 

викторина 

Лекция Внутривузовское Библиотека, 
Бородулина С.И. 

  borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

90 офлайн апрель нет - да 

Книжная выставка «Гражданин и 
педагог» (Ученые университета в 

истории ИГЭУ 
Выставка Внутривузовское Библиотека, 

Бородулина С.И. 
 borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

60 офлайн апрель нет - да 

Экскурсии в Зал воинской  славы 
музея истории и  развития ИГЭУ 

«Они  сражались за Родину» 
Экскурсия Внутривузовское 

Заведующий 
музеем истории и 

развития ИГЭУ 

Хрипунов А.С. 
museum.ispu@gmail.com 

+79605060126 
50 офлайн Апрель-май нет - да 

Май 

Круглые столы «Великая 
Отечественная война в 

произведениях  писателей-
фронтовиков»  в рамках курса 

«Культурология» 

Круглый стол Внутривузовский 
профессор 

кафедры ИФиП 
Будник Г.А. budn@inbox.ru 150 офлайн май да 4 нет 

Конкурс презентаций «ВОВ в 
произведениях искусства»  в рамках 

курса «Культурология» 
Конкурс Внутривузовский 

профессор 
кафедры ИФиП 

Будник Г.А. budn@inbox.ru 150 офлайн май да 4 нет 

Организация цикла лекций- бесед 
для курсантов Военного учебного 
центра , тема года "Героические 

страницы истории России" 

Лекция Внутривузовское Библиотека, 

 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

180 офлайн май   - да 

Книжная выставка «Векам их подвиг 
не стереть…» (О подвиге и героизме 

народа, победившего фашизм) 
Выставка Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

70 офлайн май-июнь нет - да 

Эскурсии в музей ВТА  (аэродром 
"Северный") 

Экскурсия Внутривузовское 
Военный учебный 

 центр 

Ерпулёв Э.В. 
 8(4932) 269938 

efpulov8@gmail.com 
60 офлайн Май нет   да 

Эскурсии в зал боевой славы 98 Экскурсия Внутривузовское Военный учебный Ерпулёв Э.В. 60 офлайн Май нет   да 
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мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 
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пределами 

ОПОП да/нет часы 

гвардейской воздушно- десантной 
дивизии 

 центр  8(4932) 269938 
efpulov8@gmail.com 

Участие в акции «Бессмертный 
полк» 

Патриотическое 
шествие 

Городское 
Директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
80 офлайн Июль нет   да 

Акция «Блокадный хлеб» Патриотическая акция Городское 
Директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
80 офлайн Июль нет   да 

Торжественное мероприятие, 
посвященное выпуску офицеров 
кадра, завершивших подготовку в 

ВУЦ 

Торжественное 
посторение, митинг 

Внутривузовское Начальник ВУЦ 
Белоногов В.Г. 

  8(4932) 269-919 
belonogov@vk.ispu.ru 

150 офлайн Июль нет   да 

Майский поэтический турнир Турнир Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

50 офлайн Май нет   да 

Организация и проведение 
торжественного митинга-концерта 
студентов, возложения цветов к 

мемориальной стелле на корп. «А» 
в рамках праздничных мероприятий 

посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне 

Митинг-концерт Внутривузовское 
УИЦ ГП 
  СКЦ 

  Совет ветеранов 

 Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
50 офлайн Май нет   да 

Направление 3: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Сентябрь 

Факультатив «Основы 
нравственной культуры» 

Лекции  тренинги, 
посещение музеев, 

концертов, выставок 
Внутривузовский 

Зав кафедрой 
ИФИП 

Олейник   О.Ю. 
  oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
400 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

да 36 нет 

Тематические экскурсии по  Залу 
редкой книги  библиотеки ИГЭУ для 

первокурсников 
Экскурсия Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

250 офлайн сентябрь нет   да 

Книжная выставка "Alma mater " Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

 borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

150 офлайн 
сентябрь 22 - 

апрель 23 
нет   да 

Межкультурное мероприятие 
«Европейский день языков» 

Конкурсы 
  Презентации 

Внутривузовское Кафедра РиИЯ 
Филатова М.В. 

filatova@iya.ispu.ru 
 84932269922 

40 офлайн 
сентябрь-
котябрь 

нет   да 

Межкультурные творческие встречи 
"Россия и Франция – диалог 

культур" 

Конкурсы 
  Презентации 

Внутривузовское 

Российско- 
  французский 

центр 
  ИГЭУ, каф. РиЯ 

Филатова М.В. 
filatova@iya.ispu.ru 

 84932269922 

30 офлайн сентябрь нет   да 

Книжная выставка "Культурное 
наследие народов России " 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

80 офлайн 
сентябрь-
декабрь 

нет   да 

Книжная выставка "С книгой в мир 
знаний" ( для первокурсников ) 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн сентябрь нет   да 

Встречи с интересными людьми в 
рамках студпроекта "Живая книга" 

Лекции, беседы, 
презентации 

Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

 borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

150 офлайн 
сентябрь-

апрель 
нет   да 

Книжная выставка "Имена в Выставка Внутривузовское Библиотека Бородулина С.И. 100 офлайн сентябрь- нет   да 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

истории Ивановского края. К 
юбилеям Бенардоса, Бурылина, 

Тарковского" 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

декабрь 

Октябрь 

Заседание философского клуба на 
тему МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ: ОБЩЕЕ 

И ОСОБЕННОЕ 
заседание Внутривузовское ИФиП 

Ерофеева К.Л. 
xenia.erofeeva@mail.ru 

30 офлайн октябрь нет   да 

Ноябрь 

Заседание философского клуба на 
тему ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ 

ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА 
заседание Внутривузовское кафедра ИФиП 

Ерофеева К.Л. 
xenia.erofeeva@mail.ru 

35 офлайн ноябрь нет   да 

Организация работы студенческого 
объединения «Сообщество  

буккроссеров ИГЭУ» 

Книгообмен 
  Выставки 
  Собрания 

Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

  borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

50 офлайн 
ноябрь 22- 
апрель 23 

      

Декабрь 

Организаци участия обучающихся в 
Общероссийской акции 

ТОТАЛЬНЫЙ ТЕСТ "Доступная 
среда"  (Сибирский федеральный 

университет; Федеральное 
агентство по делам молодежи) 

Участие в акции 
(прохождение теста) 

Внутри-вузовско Доцент ИФиП 
Романова Н.Р. 

nrromanova@mail.ru ; 
89023158018 

50 онлайн декабрь нет   да 

Серия круглых столов "Интеграция 
инвалидов и лиц с ОВЗ во все 
сферы общественной жизни" в 
рамках изучения дисциплины 

"Инклюзивная психология" 

Круглый стол Внутривузовское Доцент ИФиП 
Романова Н.Р. 

nrromanova@mail.ru; 
89023158018 

400 офлайн 
ноябрь, 
декабрь, 

апрель, май 
да 2 нет 

"Иваново- город трудовой доблести 
и славы" 

Круглый стол Внутривузовское 
профессор 

кафедры ИФиП 
Будник Г.А. budn@inbox.ru 50 офлайн декабрь нет   да 

Февраль 

Литературный календарь – 2023: 
Павел Кудрявцев (К 120-летию со 

д.р.) 
Публикации Городское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

100 онлайн 
февраль-

июнь 
нет   да 

Апрель 

Заседание философского клуба на 
тему ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ЛИТЕРАТУРА КАК ФОРМА 

ФИЛОСОФИИ 

заседание Внутривузовское 
профессор 

кафедры ИФиП 
Ерофеева К.Л. 

xenia.erofeeva@mail.ru 
35 офлайн апрель нет   да 

Окрытый просмотр публикаций 
"Пасхальные сюжеты" 

Просмотр Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн апрель нет   да 

Май 

Участие студентов в мероприятиях,  
посвященных празднованию  1 Мая 

Митинг Региональное 
ППО студентов и 

аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
20 Офлайн апрель нет   да 

Круглый стол «Великая 
Отечественная война в 

произведениях писателей- 
фронтовиков» 

Круглый стол внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

40 офлайн Май нет   да 

about:blank
about:blank
mailto:borodulina@library.ispu.ru
mailto:borodulina@library.ispu.ru
mailto:borodulina@library.ispu.ru
about:blank
about:blank
about:blank
mailto:Бородулина%20С.И.%20borodulina@library.ispu.ru%20%2084932269734
mailto:Бородулина%20С.И.%20borodulina@library.ispu.ru%20%2084932269734
mailto:Бородулина%20С.И.%20borodulina@library.ispu.ru%20%2084932269734
about:blank
about:blank
about:blank


11 

Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Выставка одной книги (книжные 
редкости) - Валишевский К. Петр 

Великий . – М., 1909 
Выставка Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

100 офлайн май-июнь нет   да 

Открытый просмотр публикаций 
"Минувших лет живая память " - к 

Дню Победы 
Просмотр Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

100 офлайн май нет   да 

Заседание философского клуба на 
тему КРАСОТА В ПРИРОДЕ И В 

ТЕХНИКЕ 
заседание внутривузовское кафедра ИФиП 

Ерофеева К.Л. 
xenia.erofeeva@mail.ru 

40 офлайн   нет   да 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Направление 4: Физическое 

Сентябрь 

Внитривузовский проект 
студенческого спортивного клуба 

ИГЭУ #Podzaraydka в рамках гранта 
Росмолодежи 

Соревнования Внутривузовское зав.каф.ФВ 
Белов М.С. fisvos@ispu.ru 

  +79621620415 
700 офлайн 

сентябрь-
ноябрь 

нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

«Открытый Чемпионат Ивановской 
области по легкой атлетике памяти 
МСМК М.П. Коршунова» (г. Иваново) 

Чемпионат Региональное 

ИООСО 
«Федерация лёгкой 

атлетики» / 
ст.препод каф. ФВ 

Сафина Н.Н. 
nadya.safina.1976@mail.ru 

  +79038884383 

40 офлайн сентябрь нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

«Открытый Кубок г. Иваново по 
волейболу среди мужских команд и 

женских команд" 

Кубок Региональное 
Федерация 
волейбола / 

ст.препод. каф ФВ 

Гагина М.П.  
gaginamp@gmail.com 

+79158398358 

35 офлайн 
сентябрь-

май 
нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

«Открытый Чемпионат г. Иваново 
по волейболу среди мужских и 
женских команд» (г. Иваново) 

Чемпионат Региональное 
Федерация 
волейбола / 
Кафедра ФВ 

Гагина М.П. 
  gaginamp@gmail.com 

+79158398358 

35 офлайн 
сентябрь-

май 
нет - да 

Спартакиада обучающихся первого 
курса ИГЭУ 

Спартакиада Внутривузовское 
ст. препод. каф 

ФВ. 
Гордеева Е.Г. deltar@bk.ru 

  +79051551315 
300 офлайн 

сентябрь-
июнь 

нет - да 

Спартакиада факультетов ИГЭУ Спартакиада Внутривузовское ст. препод каф. ФВ 
Тихонова А.С. tih_as@mail.ru 

  +79206733988 
400 офлайн 

сентябрь-
май 

нет - да 

Спартакиада обучающихся 
специальных медицинских групп 

ИГЭУ «Равный равному» 
Спартакиада Внутривузовское 

ст. препод. каф. 
ФВ 

Гагина М.П. 
  gaginamp@gmail.com 

+79158398358 

80 офлайн 
сентябрь-

май 
нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

«Спартакиада Ивановской области 
среди учебных заведений высшего 

образования» (г. Иваново) 

Спартакиада Региональное 

Департамент 
спорта Ивановской 
области / зав. каф. 

ФВ 

Белов М.С. fisvos@ispu.ru 
  +79621620415 

355 офлайн 
сентябрь-

май 
да 8 нет 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 
«Чемпионат Ассоциации 

Студенческого Баскетбола (АСБ) 
среди мужских и женских команд» 1 
тур г. Иваново, 2 тур по назначению 

Чемпионат Всероссийское АСБ / зав. каф ФВ 
Белов М.С. fisvos@ispu.ru 

  +79621620415 

24 офлайн 
сентябрь-

июнь 
нет - да 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии " 

Всероссийские соревнования среди 
студентов по шахматам" 

Соревнования Всероссийское РССС/зав.каф.ФВ 
Белов М.С. fisvos@ispu.ru 

  +79621620415 

10 офлайн 
22-29 

сентября 
2022 

нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

«Чемпионат АССК России по 
волейболу, стритболу, 

минифутболу, шахматам, 
настольному теннису» 

Чемпионат 

Всероссийское (в 
том числе 

внутривозовский и 
региональный 

этапы) 

АССК /  
  зав. каф. ФВ 

Белов М.С. fisvos@ispu.ru 
  +79621620415 

120 офлайн 
сентябрь-

июнь 
нет - да 

Работа студенческого спортивного 
клуба ИГЭУ «ДВИЖЕНИЕ»: секции 

по спортивным направлениям 

Студенческие 
объединения, 

спортивные секции 
Внутривузовское зав. каф. ФВ 

Белов М.С. fisvos@ispu.ru 
  +79621620415 

200 офлайн 
сентябрь-

июнь 
нет - да 

Работа студенческого туристского 
клуба «ОРИЕНТИР» 

Студенческое 
объединение 

Внутривузовское Центр ВР и СС 
Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
20 офлайн 

сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Информационные встречи 
студентов с представителями 

областного наркодиспансера по 
проблемам употребления 
психоактивных веществ 

Встречи Внутривузовское доцент ИФиП 
Лисова С.Ю.: 

lisovasu@yandex.ru; 
89158372535 

300 онлайн и офлайн 
сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Организация участия студентов в 
мероприятиях университета по 

вопросам профилактики 
асоциального поведения, 

Встречи Внутривузовское доцент ИФиП 
Лисова С.Ю.: 

lisovasu@yandex.ru;  
  89158372535 

100 онлайн и офлайн 
сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Совместные мероприятия с 
представителями военной полиции 

по профилактике употребления 
наркотиков 

Встречи Внутривузовское 
Начальник 

военного учебного 
  центра 

Белоногов В.Г. 
  8(4932) 269-919 

  belonogov@vk.ispu.ru 

80 офлайн 
Сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Октябрь 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

«Чемпионат Ивановской области по 
л/а кроссу» (г. Шуя) 

Чемпионат Региональное 

ИООСО 
«Федерация лёгкой 
атлетики» / доцент 

каф ФВ 

Гильмутдинов Ю.А. 
  gilm.uv@ya.ru 
+79605024698 

15 офлайн октябрь нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

"Открытое первенство города 
Иваново по лёгкой атлетике 

(прыжковые дисциплины) памяти 
заслуженного тренера РСФСР А.Г. 

Готовкина" (г. Иваново) 

Первенство муниципальное 

ИООСО 
“Федерация легкой 
атлетики”/ доцент 

каф. ФВ 

Гильмутдинов Ю.А. 
  gilm.uv@ya.ru 
+79605024698 

10 офлайн октябрь нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

Чемпионат Ивановской области по 
баскетболу 3х3 среди женских 

команд на призы БК «Энергия» (г. 
Иваново) спорткомплекс "Энергия" 

Чемпионат Региональное 

Федерация 
баскетбола / 

  ст. препод каф. 
ФВ 

Романов А.Г. 
  +79066184071 

6 офлайн октябрь нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

«Всероссийский турнир по самбо 
Турнир Всероссийское 

Федерация 
САМБО /  

  ст. препод каф. 

Новиков В.В. 
  +791099-3452 

4 офлайн октябрь нет - да 

mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:belonogov@vk.ispu.ru
mailto:belonogov@vk.ispu.ru
mailto:belonogov@vk.ispu.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
http://student.ispu.ru/content/chempionat-ivanovskoy-oblasti-po-basketbolu-3h3-sredi-zhenskih-komand-na-prizy-bk-energiya
http://student.ispu.ru/content/chempionat-ivanovskoy-oblasti-po-basketbolu-3h3-sredi-zhenskih-komand-na-prizy-bk-energiya
http://student.ispu.ru/content/chempionat-ivanovskoy-oblasti-po-basketbolu-3h3-sredi-zhenskih-komand-na-prizy-bk-energiya
http://student.ispu.ru/content/chempionat-ivanovskoy-oblasti-po-basketbolu-3h3-sredi-zhenskih-komand-na-prizy-bk-energiya
http://student.ispu.ru/content/chempionat-ivanovskoy-oblasti-po-basketbolu-3h3-sredi-zhenskih-komand-na-prizy-bk-energiya
http://student.ispu.ru/content/chempionat-ivanovskoy-oblasti-po-basketbolu-3h3-sredi-zhenskih-komand-na-prizy-bk-energiya
http://student.ispu.ru/content/49-y-vserossiyskiy-turnir-po-sambo-pamyati-marshala-sovetskogo-soyuza-vk-blyuhera-g-rybinsk
http://student.ispu.ru/content/49-y-vserossiyskiy-turnir-po-sambo-pamyati-marshala-sovetskogo-soyuza-vk-blyuhera-g-rybinsk
http://student.ispu.ru/content/49-y-vserossiyskiy-turnir-po-sambo-pamyati-marshala-sovetskogo-soyuza-vk-blyuhera-g-rybinsk
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

«Памяти Маршала Советского 
Союза В.К. Блюхера» (г. Рыбинск) 

ФВ 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

“Первенство ЦФО по жиму” (г. 
Тамбов) 

Первенство Межрегиональное 

Федерация 
пауэрлифтинга 

России/   ст. 
препод. каф ФВ 

Ефремова Н.В. 
Efremtasha@mail.ru 

+79051560342 

2 офлайн октябрь нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

“Всероссийские соревнования 
среди студентов "Кубок лиги самбо" 

(г. Москва) 

Кубок Всероссийское 
РССС/доцент каф. 

ФВ 
Новиков В.В. +791099-3452 2 офлайн 

20-22 
октября 

нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

“Всероссийские соревнования 
среди студентов по полиатлону 

(троеборе с лыжкроллерной 
гонкой)”, г. Калуга 

Соревнования Всероссийское 
РССС/доцент каф. 

ФВ 

Бородулина О.В. 
Oborodulina@mail/ru 

+79203407202 
3 офлайн 6-10 октября нет - да 

Ноябрь 

Спартакиада общежитий по 
настольному теннису 2022 

соревнования внутривузовское 
директор 

студгородка 

Логачева Н.В.  
studsity@ispu.ru  

84932269966 
30 офлайн 23-24 ноября нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

“Открытый кубок Федерации легкой 
атлетики Ивановской области по 

спринтерскому троеборью памяти 
мастера спорта А. Кузнецова”, 

спорткомплекс ИГЭУ 

Кубок Региональное 

ИООСО 
«Федерация лёгкой 

атлетики» /  
  ст. препод. каф 

ФВ 

Сафина Н.Н. 
  nadya.safina.1976@mail.ru 

+79038884383 

20 офлайн ноябрь нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

“Первенство ЦФО по троеборью 
классическому”, г. Тула 

Первенство межрегиональное 

Федерация 
пауэрлифтинга 

России/ 
  ст. препод. каф. 

ФВ 

Ефремова Н.В. 
Efremtasha@mail.ru 

+79051560342 

2 офлайн ноябрь нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

“Открытый Кубок Федерации легкой 
атлетики Ивановской области по 

бегу на средние и длинные 
дистанции памяти заслуженного 
тренера РСФСР В.П. Сизякова”, 

спорткомплекс ИГЭУ 

Кубок Региональное 

ИООСО 
“Федерация легкой 
атлетики”/ доцент 

каф. ФВ 

Гильмутдинов Ю.А. 
  gilm.uv@ya.ru 
+79605024698 

20 офлайн ноябрь нет - да 

Шахматный турнир «Капитан 
сборной команды ИГЭУ по 

шахматам vs преподаватели и 
сотрудники ИГЭУ» 

Сеанс одновременной 
игры 

Внутривузовское зав. каф.ФВ 
Белов М.С. fisvos@ispu.ru 

  +79621620415 

11 офлайн ноябрь нет - да 

Декабрь 

Спартакиада общежитий по 
шахматам-22 

соревнования 
Внутривузовское 

директор 
студгородка 

Логачева Н.В.  
studsity@ispu.ru  

84932269966 
30 офлайн 

14-15  
декабря 

нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в Соревнования Всероссийское Федерация Бородулина О.В. 4 офлайн декабрь- нет - да 

http://student.ispu.ru/content/49-y-vserossiyskiy-turnir-po-sambo-pamyati-marshala-sovetskogo-soyuza-vk-blyuhera-g-rybinsk
http://student.ispu.ru/content/49-y-vserossiyskiy-turnir-po-sambo-pamyati-marshala-sovetskogo-soyuza-vk-blyuhera-g-rybinsk
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:nadya.safina.1976@mail.ru
mailto:nadya.safina.1976@mail.ru
mailto:nadya.safina.1976@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru


14 

Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

спортивном мероприятии 
«Всероссийские соревнования по 

полиатлону», по назначению 

полиатлона 
России/ доцент 

каф. ФВ 

oborodulina@mail.ru 
  +79203407202 

март 

Традиционный турнир по шахматам, 
посвященный Дню энергетика 

Турнир Внутривузовское Кафедра ФВ 
Белов М.С. fisvos@ispu.ru 

  +79621620415 

50 офлайн декабрь нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии «Зимний 

чемпионат по легкой атлетике 
«Звёзды студенческого спорта», г. 

Москва 

Чемпионат Всероссийское 
РССС /  

  доцент каф. ФВ 

Гильмутдинов Ю.А. 
  gilm.uv@ya.ru 
+79605024698 

20 офлайн 
18-19 

декабря 
нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии “Кубок 
Ивановской области по лыжным 

гонкам”, Ивановская область 

Чемпионат Региональное 

Федерация 
лыжных гонок 
Ивановской 

области/ доцент 
каф. ФВ 

Бородулина О.В. 
oborodulina@mail.ru 

  +79203407202 
10 офлайн 

декабрь-
март 

нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

"Всероссийские соревнования 
среди студентов "Чемпионат лиги 

самбо", г. Орел 

Чемпионат Всероссийское 
РССС /  

  доцент каф. ФВ 
Новиков В.В. +791099-3452 4 офлайн 6-7 декабря нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

"Всероссийские соревнования по 
плаванию", Московская область 

Соревнования Всероссийское 
РССС /  

  доцент каф. ФВ 
Белов М.С. fisvos@ispu.ru 

  +79621620415 

10 офлайн декабрь нет - да 

Январь 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

“Чемпионат Ивановской области по 
лыжным гонкам”, Ивановская 

область 

Чемпионат Региональное 

Федерация 
лыжных гонок 
Ивановской 

области/ доцент 
каф. ФВ 

Бородулина О.В. 
oborodulina@mail.ru 

  +79203407202 
10 офлайн январь нет - да 

Февраль 

Спартакиада общежитий по пулевой 
стрельбе-23 

соревнования внутривузовский 
директор 

студгородка 

Логачева Н.В.  
studsity@ispu.ru  

84932269966 
60 офлайн 

21-22 
февраля 

нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивных соревнования 

“Открытый кубок Федерации легкой 
атлетики Ивановской области по 

бегу на средние и длинные 
дистанции памяти  Ивана Чугунова”, 

спорткомплекс ИГЭУ 

Кубок Региональное 

ИООСО 
«Федерация лёгкой 

атлетики» /  
  ст. препод. каф 

ФВ 

Сафина Н.Н. 
  nadya.safina.1976@mail.ru 

+79038884383 

18 офлайн февраль нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

«Открытый турнир по шахматам 
Гаврилово-Посадского 

муниципального района, 
посвященный Дню защитника 

Отечества», Ивановская область 

Турнир Муниципальное 

Администрация 
Гаврилово-
Посадского 

муниципального 
района / зав.каф. 

ФВ 

Белов М.С. fisvos@ispu.ru 
  +79621620415 

9 офлайн февраль нет - да 

mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:nadya.safina.1976@mail.ru
mailto:nadya.safina.1976@mail.ru
mailto:nadya.safina.1976@mail.ru
http://student.ispu.ru/content/otkrytyy-turnir-po-shahmatam-gavrilovo-posadskogo-municipalnogo-rayona-posvyashchennyy-dnyu
http://student.ispu.ru/content/otkrytyy-turnir-po-shahmatam-gavrilovo-posadskogo-municipalnogo-rayona-posvyashchennyy-dnyu
http://student.ispu.ru/content/otkrytyy-turnir-po-shahmatam-gavrilovo-posadskogo-municipalnogo-rayona-posvyashchennyy-dnyu
http://student.ispu.ru/content/otkrytyy-turnir-po-shahmatam-gavrilovo-posadskogo-municipalnogo-rayona-posvyashchennyy-dnyu
http://student.ispu.ru/content/otkrytyy-turnir-po-shahmatam-gavrilovo-posadskogo-municipalnogo-rayona-posvyashchennyy-dnyu
http://student.ispu.ru/content/otkrytyy-turnir-po-shahmatam-gavrilovo-posadskogo-municipalnogo-rayona-posvyashchennyy-dnyu
http://student.ispu.ru/content/otkrytyy-turnir-po-shahmatam-gavrilovo-posadskogo-municipalnogo-rayona-posvyashchennyy-dnyu
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Соревнования по хоккею на 
валенках среди сотрудников ИГЭУ и 

энергетических компаний 
Соревнования Региональное зав.каф. ФВ 

Белов М.С. fisvos@ispu.ru 
  +79621620415 

12 офлайн февраль нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

"Всеросйские соревнования по 
полиатлону (троеборье с лыжной 

гонкой)", г. Ковров 

Соревнования Всероссийское 
РССС/доцент каф 

ФВ 

Бородулина О.В. 
Oborodulina@mail.ru 

+79203407202 
4 офлайн февраль нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии “Кубок 

России по прыжкам на батуте, ДМТ”, 
г. Ярославль 

Кубок Всероссийское 

Федерация 
прыжков на батуте 

России/ 
  ст. препод. каф. 

ФВ 

Ефремова Н.В. 
Efremtasha@mail.ru 

+79051560342 

2 офлайн февраль нет - да 

Март 

Конкурс стенгазет, слоганов, 
флаеров, направленных против 

наркомании, табакокурения и 
потребления алкоголя «В будущее – 

без вредных привычек»-2023 

Конкурс Внутривузовское 
директор 

студгородка 

Логачева Н.В.  
studsity@ispu.ru  

84932269966 
15 офлайн 25 Март нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

“Чемпионат Ивановской области по 
жиму лежа”, спорткомплекс ИГЭУ 

Чемпионат Региональное 

ИООСО 
“Федерация 

пауэрлифтинга/ ст. 
препод. каф. ФВ 

Ефремова Н.В. 
Efremtasha@mail.ru 

+79051560342 

14 офлайн март нет - нет 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

«Чемпионат РССС по лёгкой 
атлетике», г. Ярославль 

Чемпионат Всероссийское 
РССС / доцент 

каф. ФВ 

Гильмутдинов Ю.А. 
  gilm.uv@ya.ru 
+79605024698 

20 офлайн март нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 
«Чемпионат г. Иваново по 

волейболу среди мужских и женских 
команд», г. Иваново 

Чемпионат Региональное 

Федерация 
волейбола /  

  ст. препод. каф 
ФВ 

Гагина М.П. 
  gaginamp@gmail.com 

+79158398358 

30 офлайн март нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

«Чемпионат Ивановской области по 
классифескому троеборью”, 

спорткомплекс ИГЭУ 

Чемпионат региональное 

ИООСО 
“Федерация 

пауэрлифтинга”/ 
ст. препод. каф. 

ФВ 

Ефремова Н.В. 
Efremtasha@mail.ru 

+79051560342 

15 офлайн март нет - нет 

Апрель 

Спартакиада общежитий по мини 
футболу-2023 

соревнования Внутривузовское 
директор 

студгородка 

Логачева Н.В.  
studsity@ispu.ru  

84932269966 
80 офлайн апрель нет - да 

Спартакиада общежитий по 
волейболу-2023 

соревнования Внутривузовское 
директор 

студгородка 

Логачева Н.В.  
studsity@ispu.ru  

84932269966 
60 офлайн апрель нет - да 

Спартакиада общежитий по 
баскетболу 3х3 -2023 

соревнования Внутривузовское 
директор 

студгородка 

Логачева Н.В.  
studsity@ispu.ru  

84932269966 
30 офлайн апрель нет - да 

Турнир по стрельбе из 
пневматической винтовки среди 

студентов и сотрудников, 
Турнир Внутривузовское ст. препод каф. ФВ 

Тихонова А.С. tih_as@mail.ru 
  +79206733988 

100 офлайн апрель нет - нет 

mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gaginamp@gmail.com
mailto:gaginamp@gmail.com
mailto:gaginamp@gmail.com
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

посвященный Дню Победы 

Участие в неделе борьбы с 
вредными привычками: 

информационный стол «STOP 
ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!» 

Информационный стол Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

  borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн апрель нет   нет 

Май 

Матч по мини-футболу между 
командами иностранных студентов 

Ивановских вузов в рамках 
празднования Дня Африки 

Соревнование Региональное ФИС   20 офлайн май нет - да 

Чемпионат АСБ по баскетболу 3Х3: 
отборочные этапы в 

муниципалитетах, г. Иваново 
Соревнования Муниципальное 

Федерация 
баскетбола /   ст. 
препод. каф. ФВ 

Романов А.Г. 
  +79066184071 

6 офлайн май нет - да 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии 

"Всероссийские соревнования по 
всестилевому каратэ", г. Казань 

Соревнования Всероссийские РССС/зав.каф.ФВ 
Белов М.С. fisvos@ispu.ru 

  +79621620415 

4 офлайн май нет - да 

Кубок ИГЭУ по армспорту Кубок Внутривузовское 
ст. препод. каф. 

ФВ 

Ефремова Н.В. 
Efremtasha@mail.ru 

+79051560342 

30 офлайн май нет - нет 

Июнь 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивном мероприятии «Летний 

чемпионат РССС по легкой 
атлетике», г. Ярославль 

Чемпионат Всероссийское 
РССС /  

  доцент каф ФВ 

Гильмутдинов Ю.А. 
  gilm.uv@ya.ru 
+79605024698 

20 офлайн июнь нет - да 

Июль 

Участие обучающихся ИГЭУ в 
спортивных мероприятиях 

спортивно-оздоровительного 
лагеря «Рубское озеро» 

Соревнования, 
конкурсы 

Внутривузовское зав.каф. ФВ 
Белов М.С. fisvos@ispu.ru 

  +79621620415 

120 офлайн июль-август нет - да 

Август 

Учебно-тренировочные сборы 
спортивных команд ИГЭУ 

Учебно-
тренировочные 

занятия, подготовка к 
соревнованиям 

Внутривузовское зав.каф. ФВ 
Белов М.С. fisvos@ispu.ru 

  +79621620415 

120 офлайн август нет - да 

Декабрь 

Организация цикла мероприятий 
«Серьезный разговор» по 

профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, ВИЧ- 

инфекции, СПИДа 

Встречи Внутривузовское 
Гл.врач  

 санаторий-
профилакторий 

Иванова А.В.  
ivanova_av@ispu.ru 

  84932269984 

100 офлайн декабрь нет - да 

Направление 5. ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ 

Сентябрь 

Факультатив «Основы 
волонтерской деятельности» 

Лекции 
  Тренинги 
  Участие в 

волонтерских акциях и 
проектах 

Внутривузовский 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник О.Ю.  
oleo195@yandex.ru;  

  89106860352 
400 онлайн 

Сентябрь-
декабрь 

да 36 нет 

mailto:borodulina@library.ispu.ru
mailto:borodulina@library.ispu.ru
mailto:borodulina@library.ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:Efremtasha@mail.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:gilm.uv@ya.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:fisvos@ispu.ru
mailto:ivanova_av@ispu.ru
mailto:ivanova_av@ispu.ru
mailto:ivanova_av@ispu.ru
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Помощь животным из приюта 
"Майский день" 

Сбор денежных 
средств 

Внутривузовский Библиотека 
Бородулина С.И. 

 borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн 
Сентябрь-
декабрь 

нет   да 

Организация работы Волотерского 
центра «Вектор добра» 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское 
Директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
56 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Реализация проекта «Донор – это 
звучит гордо» 

Мастер-класс, лекции, 
 Донорские акции 

Региональное 
Директор ЦВР и 

СС 

Королева Т.В. 
  89106803973 

  kor_tv@mail.ru 
1 500 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Реализация проекта «Цифровой 
буксир» 

Волонтерские мастер-
классы, консультации 

Внутривузовское ИВТФ 
Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

150 онлайн и офлайн 
Сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Реализация проекта «3D-Modelling» 
Волонтерские мастер-
классы, консультации, 

олимпиады 
Городское ИВТФ 

Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

100 онлайн и офлайн 
Сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Реализация проекта «Волонтеры в 
цифровой среде» 

Волонтерские мастер-
классы, консультации, 

олимпиады 
Городское ИВТФ 

Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

100 онлайн и офлайн 
Сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Ноябрь 

Проведение благотворительной 
акции в помощь приюту для 

животных «ZOO 37» 2022 
Волонтерская акция Городское 

ППО студентов и 
аспирантов, 

Волонтерский 
центр «Вектор 

добра 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
150 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Февраль 

Факультатив «Основы 
волонтерской деятельности» 

Лекции 
  Тренинги 
  Участие в 

волонтерских акциях и 
проектах 

Внутривузовский 
Зав кафедрой 

ИФИП 

Олейник 
  О.Ю. 

oleo195@yandex.ru;  
  89106860352 

400 онлайн 
Февраль-

июнь 
да 36 нет 

Март 

Участие в городском 
благотворительном марафоне «Ты 

нам нужен» 
Волонтерская акция Городское 

ППО студентов и 
аспирантов, 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
20 Офлайн апрель нет - да 

Апрель 

Направление 6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

Сентябрь 

Участие в городских мероприятиях 
по экологии «ПРИРОДНЫЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ И ЧЕЛОВЕК. 

АСПЕКТЫ ПРАВОЗАЩИТЫ», г. 
Иваново Форум Областное 

Зав.кафедрой 
БЖД, 

 зав. кафедрой 
ХХТЭ 

Пышненко Е.А. 
pishnenko@bjd.ispu.ru 

 84932269939  
 Еремина Н.А. 

zavkaf@xxte.ispu.ru 
 84932269609 10 Офлайн 

сентябрь-
октябрь нет - да 

Октябрь 

Участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая 

Россия» ( на территориях парков, 
скверов, памятных и 

субботник Всероссийское 

Зав.кафедрой 
БЖД, 

 зав. кафедрой 
ХХТЭ 

Пышненко Е.А. 
pishnenko@bjd.ispu.ru 

 84932269939  
 Еремина Н.А. 

15 Офлайн 
сентябрь-
октябрь 

нет - да 

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:Пышненко%20Е.А.%20pishnenko@bjd.ispu.ru%2084932269939%20%20Еремина%20Н.А.%20zavkaf@xxte.ispu.ru%2084932269609
mailto:Пышненко%20Е.А.%20pishnenko@bjd.ispu.ru%2084932269939%20%20Еремина%20Н.А.%20zavkaf@xxte.ispu.ru%2084932269609
mailto:Пышненко%20Е.А.%20pishnenko@bjd.ispu.ru%2084932269939%20%20Еремина%20Н.А.%20zavkaf@xxte.ispu.ru%2084932269609
mailto:Пышненко%20Е.А.%20pishnenko@bjd.ispu.ru%2084932269939%20%20Еремина%20Н.А.%20zavkaf@xxte.ispu.ru%2084932269609
mailto:Пышненко%20Е.А.%20pishnenko@bjd.ispu.ru%2084932269939%20%20Еремина%20Н.А.%20zavkaf@xxte.ispu.ru%2084932269609
mailto:Пышненко%20Е.А.%20pishnenko@bjd.ispu.ru%2084932269939%20%20Еремина%20Н.А.%20zavkaf@xxte.ispu.ru%2084932269609
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

мемориальных мест г. Иваново)  zavkaf@xxte.ispu.ru 
 84932269609 

Ноябрь 

Участие в Международном 
молодежном экологическом 
форуме, г. Кемерово, КузГТУ 

Форум Международное 

Зав.кафедрой 
БЖД, 

 зав. кафедрой 
ХХТЭ 

Пышненко Е.А. 
pishnenko@bjd.ispu.ru 

 84932269939  
 Еремина Н.А. 

 zavkaf@xxte.ispu.ru 
 84932269609 

10 Офлайн ноябрь нет   да 

Декабрь 

Проведение Олимпиады по 
Экологии теплоэнергетики для 
обучающихся по направлению 

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

Олимпиада Факультетское 
зав. кафедрой 

ХХТЭ 

Еремина Н.А. 
zavkaf@xxte.ispu.ru 

 84932269609 
25 Офлайн 

ноябрь-
декабрь 

нет   да 

Февраль 

Цикл встреч с сотрудниками 
Департамента природных ресурсов 
и экологии Ивановской области в 

рамках проекта «Живая книга» 

Встречи Внутривузовское 

Зав.кафедрой 
БЖД, 

 зав. кафедрой 
ХХТЭ, 

 библиотека 

Пышненко Е.А. 
pishnenko@bjd.ispu.ru 

 84932269939  
 Еремина Н.А. 

zavkaf@xxte.ispu.ru 
 84932269609 

 Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

25 офлайн 
февраль-

март 
нет   да 

Март 

 Выставка творческих работ 
«Зеленые острова города: парки и 
реки города в живописи Анастасии 

Быстровой» 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734  

 100 офлайн  март - июнь  нет   да 

Апрель 

Участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая 

Весна» ( на территориях парков, 
скверов, памятных и 

мемориальных мест г. Иваново) 

субботник Всероссийское 

Зав.кафедрой 
БЖД, 

 зав. кафедрой 
ХХТЭ 

Пышненко Е.А. 
 pishnenko@bjd.ispu.ru 

 84932269939  
 Еремина Н.А. 

 zavkaf@xxte.ispu.ru 
 84932269609 

15 офлайн апрель-май нет   да 

Май 

 Выставка ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП, ко Всемирному дню 

окружающей среды,  
Выставка Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734  
 200  офлайн 

май-июнь 
нет   да 

        Июль                

Участие во Всероссийской 
экологической акции «Вода России» 

(Спортивно-оздоровительный 
лагерь “Рубское озеро”) 

субботник Всероссийский 

Зав.кафедрой 
БЖД, 

 зав. кафедрой 
ХХТЭ 

Пышненко Е.А. 
pishnenko@bjd.ispu.ru 

 84932269939  
 Еремина Н.А. 

 zavkaf@xxte.ispu.ru 
 84932269609 

10 офлайн июль-август нет   да 



19 

Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Направление 7: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ 

Сентябрь 

Стройотряды 
Студенческий 

строительный отряд 
Всероссийское 

Зам декана ЭЭФ 
по 3-4 курсам 

Мельникова О.С.  
 +7 (4932) 269-723 

  zamdean3-4k@eef.ispu.ru 
100 офлайн 

июнь- 
  август 

да 360 да 

Факультатив «Профессиональное 
самоопределение» 

Лекции  
  тренинги, участие в 

профориентационнных 
мероприятиях для 

школьников 

Внутривузовский отдел ППТиРС 
Тимошин Л.И. 

timoshin@uu.ispu.ru 
84932269802  

400 офлайн 
Сентябрь-
декабрь 

да 36 нет 

Организация работы студенческого 
объединения "Бизнес-инкубатор 

ИГЭУ  «Бизнес энергия»" 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское 
Доцент кафедры 

ЭиОП 
Мошкарина М.В. 
+794932)269-763 

150 офлайн 
Сентябрь- 

июль 
нет   да 

Организация работы студенческого 
объединения "Центр 

трудоустройства  «Карьера»" 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское отдел ППТиРС 
Тимошин Л.И. 

timoshin@uu.ispu.ru 
84932269802  

35  офлайн  
 Сентябрь- 

июль 
нет   да 

Экскурсии на  промышленные 
предприятия, для  студентов 

старших курсов  ЭЭФ 
Экскурсии Внутривузовское 

Зам декана ЭЭФ 
по 3-4 курсам 

Мельникова О.С.  
 +7 (4932) 269-723 

  zamdean3-4k@eef.ispu.ru 
100 офлайн 

Сентябрь- 
  май 

нет - да 

Ноябрь 

Участие студентов ИГЭУ в 
распределении вакантных мест для 
работы и практики "Распределение" 

Презентация Внутривузовское отдел ППТиРС 
Тимошин Л.И. 

timoshin@uu.ispu.ru 
84932269802  

 офлайн  ноябрь  нет - да 

Экскурсии на машиностроительные 
предприятия студентов кафедры 

ТМС 
Экскурсии Внутривузовское 

Зав. кафедрой 
ТМС 

Ведерникова И.И., iv30-10-
76@mail.ru; 84932269772 

15 офлайн 
Сентябрь- 

май 
нет - да 

Апрель 

Участие студентов ИГЭУ в 
распределении вакантных мест для 
работы и практики "Распределение" 

Презентация Внутривузовское отдел ППТиРС 
Тимошин Л.И. 

timoshin@uu.ispu.ru 
84932269802  

 офлайн  апрель  нет - да 

Направление 8: КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ 

Сентябрь 

Смотр студенческого творчества 
"Алло, мы ищем таланты" 

Концерт Внутривузовское 

Директор 
Студенческого 
культурныого 

центр 

Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
150 офлайн Сентябрь нет - да 

Знакомство с творческими клубами 
и объединениями/ набор в студии 

"Дни открытых дверей в СКЦ" 

Экскурсия/ набор в 
студии 

Внутривузовское 
Студенческий 

культурный центр 

Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
80 офлайн Сентябрь нет - да 

Организация работы  Вокально-
инструментальной студии ИГЭУ 

Репетиции 
  Собрания 

Внутривузовское 
Студенческий 

культурный центр 

Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
25 офлайн 

Сентябрь-
июль 

нет - да 

Организация работы  студии танца 
"ЭнергоFlashDance" 

Репетиции 
  Собрания 

  Тренировки 
Внутривузовское 

Студенческий 
культурный центр 

Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
40 офлайн 

Сентябрь- 
июль 

нет - да 

Организация работы студенческого 
театра "ЭНЕРГО" 

Репетиции 
  Собрания 

Внутривузовское 
Студенческий 

культурный центр 

Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
20 офлайн 

Сентябрь- 
июль 

нет - да 

mailto:iv30-10-76@mail.ru
mailto:iv30-10-76@mail.ru
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Организация работы дизайн студии 
"ArtHouse" 

Репетиции 
  Собрания 

Внутривузовское 
Студенческий 

культурный центр 

Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
15 офлайн 

Сентябрь- 
июль 

нет - да 

Организация работы студии 
организаторов творческих проектов 

"Команда Е" 

Репетиции 
  Собрания 

Внутривузовское 
Студенческий 

культурный центр 

Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
10 офлайн 

Сентябрь-
декабрь 

нет - да 

Концерт ко дню Знаний Концерт Внутривузовское 
Студенческий 

культурный центр 

Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
800 офлайн 1 Сентябрь нет - да 

"Иваново в живописи и графике 
Анастасии Быстровой": Книга 

художника - выставка творческих 
работ 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

150 офлайн 
сентябрь-
декабрь 

нет   да 

Организация посещения театров 
для обучающихся ИГЭУ "День 

театра" 
Концерт Внутривузовское 

УИЦ ГП 
ППО студентов и 

аспирантов 

 Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
800 офлайн апрель нет   да 

Книжно-иллюстративная выставка 
"Щедра на гениев Россия: Ф. 
Достоевский и Н. Некрасов " 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

  borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

80 офлайн 
сентябрь-

ноябрь 
нет   да 

Организация выставок и мастер-
классов "Зажги свою звезду" 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

150 офлайн 
сентябрь-

апрель 
нет   да 

Квиз - командная познавательно-
развлекательная игра-конкурс 

Квиз 
Внутривузовское, 

городское 
Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

30 офлайн 
сентябрь-

ноябрь 
нет   да 

Организация льготного посещения 
кинотеатров для обучающихся 

ИГЭУ "Синема" 
Кинопоказ Внутривузовское 

ППО студентов и 
аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
100 Офлайн 

Сентябрь-
октябрь-
ноябрь 

нет - да 

Поэтические вечера «PostScriptum» Вечер поэзии Внутривузовское 
ППО студентов и 

аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
20 Офлайн Сентябрь нет - да 

Организация обучения студентов в 
«Медиашколе ИГЭУ» 

Мастер-классы Внутривузовское СТВ 
Марфутина А.Н. 

marfutina1996@bk.ru 
88158268647 

25 Офлайн Сентябрь  нет   да 

Информационное обновление 
интернет- ресурсов ИГЭУ 

Информ. Работа Внутривузовское СТВ/ УИЦ ГП 
Марфутина А.Н. 

marfutina1996@bk.ru 
88158268647 

8 Онлайн  
Сентябрь-

июнь  
нет   да 

Организация трансляции на 
информационных панелях 

Информ. Работа Внутривузовское СТВ 
Марфутина А.Н. 

marfutina1996@bk.ru 
88158268647 

3 Офлайн 
Сентябрь-

июнь  
нет   да 

Организация работы «Студенческой 
редколлегии» 

Объединение Внутривузовское СТВ 
Кольцова Л.Н. 

gazeta@ispu.ru 89632158044 
7 Офлайн 

Сентябрь-
июнь  

нет   да 

Организация работы редакционных 
коллегий учебных взводов ВУЦ 

Стенгазета Внутривузовское 
Зам. нач. ВУЦ по 

ВПР 
Ерпулёв Э.В. 8(4932) 269938 

efpulov8@gmail.com 
80 офлайн/онлайн 

сентябрь-
июнь 

нет   да 

Октябрь 

Концерт творческих студий ИГЭУ ко 
дню первокурсника 

"ПОСВЯЩЕНИЕ" 
Концерт Внутривузовское 

Студенческий 
культурный центр 

Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
200 офлайн 

октябрь-
ноябрь 

нет - да 

Творческая мастерская ArtSkill Проект Региональное 
Студенческий 

культурный центр 
Антонюк Александр 

Сергеевич +79106861097  
500 офлайн 

октябрь-
ноябрь 

нет - да 

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:borodulina@library.ispu.ru
mailto:borodulina@library.ispu.ru
mailto:borodulina@library.ispu.ru
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mailto:Бородулина%20С.И.%20borodulina@library.ispu.ru%20%2084932269734
about:blank
about:blank
about:blank


21 

Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

mr/antonyuk@mail.ru 

Интеллектуальный конкурс "Мисс и 
Мистер интеллект" 

Конкурс Внутривузовское 
ППО студентов и 

аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
15 Офлайн 

октябрь-
ноябрь 

нет   да 

Ноябрь 

Выставка одной книги (редкие 
издания) -«Всемирное культурное 
наследие» (Вельфлин Г. Искусство 

Италии и Германии эпохи 
Ренессанса. – Л., 1934). 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

200 офлайн 
ноябрь-
декабрь 

нет   нет 

Книжная выставка «Чудеса 
народных промыслов» (Ремесла 

Ивановского края) 
Выставка Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

50 офлайн 
ноябрь-
декабрь 

нет   да 

Декабрь 

Новогоднии акции- поздравления 
"Новый год к нам мчится" 

Акция Внутривузовское 
ППО студентов и 

аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
20 Офлайн декабрь нет - да 

Февраль 

Акция-поздравление ко Дню всех 
влюбленных "День влюбленных" 

Акция Внутривузовское 
ППО студентов и 

аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
40 Офлайн февраль нет - да 

Межфакультетский смотр 
студенческого творчества 

"Студенческая весна ИГЭУ" 
Концерт Внутривузовское 

Студенческий 
культурный центр/ 
ППО студентов и 

аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
120 Офлайн 

февраль-
март 

нет - да 

Март 

Квиз - командная познавательно-
развлекательная игра-конкурс 

Квиз 
Внутривузовское, 

городское 
Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

60 офлайн март-апрель нет   да 

Открытый просмотр публикаций "В 
честь прекрасных дам " - к 8 Марта 

Просмотр Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

 borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн март нет   да 

Конкурс красоты в общежитиях 
«Мисс и Мистер общежития» 

Конкурс Внутривузовское 

ППО студентов и 
аспирантов 

  Студсоветы 
  общежитий 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
15 Офлайн март нет - да 

Апрель 

Региональном фестиваль 
творчества "Ивановская 

студенческая весна" 
Конкурс Региональное 

Студенческий 
культурный центр 

Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
100 офлайн апрель нет - да 

Театр Островского. К 200-летию со 
д.р (к 12 апреля 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн апрель нет   нет 

Организация посещения театров 
для обучающихся ИГЭУ "День 

театра" 
Концерт Внутривузовское 

УИЦ ГП/ ППО 
студентов и 
аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
800 Офлайн апрель нет - да 

Май 

Всероссийский фестиваль Конкурс Всероссийское Студенческий Антонюк Александр 20 офлайн май нет - да 

about:blank
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

творчества "Российская 
студенческая весна" 

культурный центр Сергеевич +79106861097  
mr/antonyuk@mail.ru 

Митинг-концерт, приуроченный ко 
Дню Победы 

Концерт Внутривузовское 
Студенческий 

культурный центр 

Антонюк Александр 
Сергеевич +79106861097  

mr/antonyuk@mail.ru 
50 офлайн май нет - да 

Июль 

Проведение культурной программы 
в Спортивно-Оздоровительном 

Лагере «Рубское озеро» "Рубское 
лето" 

Культурная программа Внутривузовское 
ППО студентов и 

аспирантов 

Вохмякова М.М. 
studprof@ispu.ru 

84932269875 
12 Офлайн июль нет - да 

Направление 8: НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

Сентябрь 

Конкурс, посвященный 
Международному дню грамотности 

«Самый грамотный студент: 
английский язык» 

Конкурс Внутривузовское 
зав. кафедрой 

ИИАЯ 

Тюрина С.Ю.  
tsu1999@mail.ru 
  +7(4932)269864 

60 офлайн сентябрь нет - да 

Конкурс перевода "Всемирный день 
перевода" 

конкурс международный 
зав.кафедрой 

ИИАЯ 

Тюрина С.Ю. 
  tsu1999@mail.ru 
  +7(4932)269864 

50 офлайн/онлайн сентябрь нет - да 

Участие команды ИГЭУ в 
Молодежной научно- технической 
конференции «Электроэнергетика 

глазами молодежи» 

Конференция Международное 

Ответственные за 
  НИРС на 
кафедрах, 

  деканат ЭЭФ, 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945 
  makarov@ispu.ru 

20 офлайн 
сентябрь-
октябрь 

нет - да 

Книжные выставки "Основы 
промышленной электроники" и 

"Физико-математические науки " 
Выставка Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

100 офлайн сентябрь нет   нет 

Организация работы студенческого 
объединения "Клуб любителей 
английского языка «Intelligent»" 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское кафедра РиИЯ 
Филатова М.В. 

filatova@iya.ispu.ru 
 84932269922 

20 офлайн 
сентябрь-

май 
нет   да 

Книжная выставка "День знаний" Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И.  

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

70 офлайн 
сентябрь-
октябрь 

нет   да 

Организация работы студенческого 
объединения "Клуб любителей 

французского языка " 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское 

Российско-
французкий центр 

ИГЭУ, кафедра 
РиИЯ 

Филатова М.В. 
 filatova@iya.ispu.ru 

 84932269922 

20 офлайн 
сентябрь-

май 
нет   да 

Организация работы студенческого 
объединения "Филорусы» 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское кафедра РиИЯ 
Филатова М.В. 

filatova@iya.ispu.ru 
 84932269922 

20 офлайн 
сентябрь-

май 
нет   да 

Виртуальная выставка 
"Сопротивление материалов" 

Презентация Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 онлайн сентябрь нет   да 

Организация работы студенческого 
объединения "Студенческое 

научное общество" 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское 

Ответственные 
  за НИРС на 
  факультетах 

  кафедрах 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945  
makarov@ispu.ru 

25 онлайн сентябрь нет   да 

Занятия по обучению 
информационной грамоте 

студентов 1 курса дневного и 
Занятия Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 
700 офлайн 

сентябрь-
октябрь 

нет   да 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

заочного факультетов в рамках 
учебного курса «Библиотечно-

библиографическое обеспечение 
учебного процесса» 

Выставка одной книги (книжные 
редкости) -Сушков В. В. Техническая 

термодинамика. – М.-Л., 1939. 
Выставка Внутривузовская Библиотека 

Бородулина С.И. 
  borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

200 офлайн 
сентябрь-
октябрь 

нет   да 

Выставка "Учебные пособия и 
монографии 20 - 40-х годов 20 века" 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

  borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

80 офлайн 
сентябрь-
декабрь 

нет   да 

Тестирование участников на 
наличие склонностей к 

исследовательской и научной 
деятельности 

Тестирование Внутривузовское 
Ответственные за 

  НИРС на 
кафедрах 

Макаров А.В.  
+7(4932)269-945 
makarov@ispu.ru 

300 офлайн сентябрь нет   да 

Школа саморазвития "Приоритет-
2022" 

Образовательная 
программа 

Межвузовское 
Бизнес-инкубатор 

ИГЭУ 
Мошкарина М.В., Тарасова 

А.С. +7(4932)269-763 
200 офлайн, онлайн 

сентябрь-
ноябрь 

нет   да 

Октябрь 

Участие команды ИГЭУ в 
Молодежной научно- технической 

конференции IEEE «Релейная 
защита и автоматика» 

Конференция   

Ответственные за 
  НИРС на 
кафедрах, 

  деканат ЭЭФ 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945 
  makarov@ispu.ru 

10 офлайн октябрь нет - да 

Образовательный интенсив "Школа 
молодого ученого" 

Школа Внутривузовское 
Бизнес-инкубатор 

ИГЭУ 
Мошкарина М.В. 
+794932)269-763 

150 офлайн октябрь нет   да 

Экскурсия на производственное 
предприятие г. Иваново 

Экскурсия Внутривузовское 
Бизнес-инкубатор 

ИГЭУ 
Мошкарина М.В. 
+794932)269-763 

20 офлайн октябрь да   нет 

Викторина "История энергетики" Викторина Внутривузовское 
Ответственные за 
НИРС на кафедрах 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945 
  makarov@ispu.ru 

200 офлайн октябрь нет   да 

Конкурс переводчиков технической 
литературы «Littera-2022» 

конкурс Внутривузовское 
УНИРС, кафедра Р 

и ИЯ 

Тюрина С.Ю. 
  tsu1999@mail.ru 
  +7(4932)269864 

30 офлайн октябрь нет     

Книжная выставка "Переходные 
процессы в электрических 

системах" 
Выставка Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
 borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

100 офлайн октябрь нет   да 

Книжная выставка "Do you speak 
English? " 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

  borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн октябрь нет   да 

Занятия для магистрантов: 
«Использование зарубежных 
полнотекстовых электронных 

ресурсов, представленных на сайте 
библиотеки ИГЭУ» 

Занятие Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

60 офлайн октябрь нет   нет 

Книжные выставки 
"Водоподготовка" и "Электрические 

машины " 
Выставка Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

200 офлайн октябрь нет   нет 

Научно-практический семинар 
«TRADOS» 

семинар Внутривузовское 
зав.кафедрой 

ИИАЯ 
Тюрина С.Ю. 

  tsu1999@mail.ru 
30 онлайн/офлайн октябрь нет - да 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

  +7(4932)269864 

Организация работы студенческого 
объединения "Студенческое 

конструкторское бюро "АЛМАЗ" 

Встреча 
(организационное 

собрание) 
Внутривузовское 

Зав. кафедрой 
ТиПМ 

Маслов Л.Б. 
  leonid-maslov@mail.ru; 

  84932269712 
10 офлайн октябрь нет - да 

Ноябрь 

Внутривузовский конкурс в рамках 
Дней российско-немецкой дружбы 

«Мой любимый немецкий язык» 
Конкурс Внутривузовское Кафедра РиИЯ 

Филатова М.В. 
filatova@iya.ispu.ru 

 84932269922 

40 офлайн ноябрь нет   да 

Участие студентов ИГЭУ во 
Внутривузовской олимпиаде 

"Олимпиада по физике ядерных 
реакторов" 

Олимпиада Внутривузовское 
Кафедры 

  АЭС 
  ЭТГ 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945  
makarov@ispu.ru 

60 онлайн ноябрь нет - нет 

Книжная выставка "Техника 
высоких напряжений " 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн ноябрь нет   нет 

Командный турнир школы 
саморазвития "Приоритет-2022" 

Конкурс, викторина, 
решение кейсов 

Межвузовское 
Бизнес-инкубатор 

ИГЭУ 

Мошкарина М.В.,  
Тарасова А.С.  

+7(4932)269-763 
30 офлайн ноябрь нет   да 

Участие команды ИГЭУ в олимпиаде 
по электроэнергетическим 

системам, г. Томск, ТПИ 
Олимпиада Международное 

Ответственные за 
  НИРС на 
кафедрах, 

  деканат ЭЭФ 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945 
  makarov@ispu.ru 

5 офлайн ноябрь нет - да 

Конкурс эссе на английском языке Конкурс Городской 
ст преподаватель 

ИИАЯ 
Ермакова И.В. ield@mail.ru 

+7 (4932) 269-864 
30 офлайн ноябрь нет - да 

Олимпиада “Thanksgiving Day” Олимпиада Международное 
Ст преподаватель 

ИИАЯ 
Лобанова Т.Е. ield@mail.ru +7 

(4932) 269-864 
50 онлайн ноябрь нет - да 

Олимпиада "Bring your English on!" Олимпиада Внутривузовское доцент ИИАЯ 
Панкратова М.В. ield@mail.ru 

+7 (4932) 269-864 
50 офлайн ноябрь нет - да 

Конкурс реферативного перевода 
«Lingohack: UK» 

конкурс Городской 
Ст преподаватель 

ИИАЯ 

Староверова Е.Б. 
ield@mail.ru +7 (4932) 269-

864 
20 офлайн ноябрь нет - да 

Декабрь 

Участие студентов ИГЭУ в 
Международной олимпиаде 

"Международная студенческая 
олимпиада по электроэнергетике им 

А.Ф. Дьякова 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 

Олимпиада Всероссийское  НИРС на кафедрах 
Макаров А.В. 

  +7 (4932) 269-945 
  makarov@ispu.ru 

80 онлайн и офлайн декабрь нет - да 

Открытая олимпиада по физике 
ядерных реакторов 

Олимпиада Внутривузовское кафедра АЭС 
Беляков 

А.А.,bel.aes@ya.ru,+7 (4932) 
269-915  

35 офлайн декабрь нет - да 

Виртуальная выставка "Теория 
тепломассообмена " 

Презентация Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 онлайн декабрь нет   да 

Всероссийский конкурс научных 
работ молодых ученых "Твой шаг в 

науку" 
Конкурс Всероссийский 

Ответственные за 
НИРС по 
кафедрам 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945 
  makarov@ispu.ru 

150 офлайн декабрь нет   да 

Проведение открытой олимпиады 
по начертательной геометрии и 

инженерной графике 
Олимпиада Внутривузовское Зав кафедрой КиГ 

Волкова М.Ю. 
margaret_wolf@mail.ru 

89038798147 
100 Офлайн/Онлайн декабрь нет - нет 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Участие студентов ИГЭУ в 
олимпиаде для студентов 1 курса 

«Начертательная геометрия в 
САПР» 

Олимпиада Городское ИВТФ 
Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

50 онлайн / офлайн декабрь нет   да 

Участие студентов ИГЭУ в 
международном форуме 

«Электрические сети» 
Форум Международное 

Зам декана ЭЭФ 
по 3-4 курсам 

Мельникова О.С.  
 +7 (4932) 269-723 

  zamdean3-4k@eef.ispu.ru 
20 офлайн Декабрь нет - да 

Открытая региональная 
студенческая олимпиада по 

информационным технологиям 
Олимпиада Областное 

Доцент кафедры 
ТМС 

Егоров С.А.  
  esa21-02@mail.ru; 

  84932269773 

25 офлайн Декабрь нет - да 

Книжная выставка "Аспекты 
современной экономики" 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн декабрь нет   нет 

Открытая региональная олимпиада 
по материаловедению 

Олимпиада Областное 
Зав. кафедрой 

  ТМС 

Ведерникова И.И. 
  iv30-10-76@mail.ru; 84932 

269772 
100 офлайн Декабрь нет - да 

Организация работы студенческого 
объединения "Клуб теплотехников 

и теплотехнологов" 

Консультации 
  Собрания 

Внутривузовское 
Доцент кафедры 

  ЭТГ 

Габитов Р.Н. 
Ramilgab@mail.ru 

+74932269614 
20 офлайн Декабрь нет - да 

Книжная выставка "Производство и 
распределение электрической 

энергии " 
Выставка Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

100 офлайн декабрь нет - да 

Конкурс видеопрезентаций «3 MT» конкурс международный 
зав.кафедрой 

ИИАЯ 

Тюрина С.Ю. 
  tsu1999@mail.ru 
  +7(4932)269864 

40 онлайн Декабрь нет - да 

Игра "What? Where? When?" викторина Внутривузовское 
ст преподаватель 

ИИАЯ 
Лобанова Т.Е. ield@mail.ru 

+7(4932)269864 

30 офлайн Декабрь нет - да 

Круглый стол «Great Britain: Land of 
Traditions» 

круглый стол Внутривузовское 
ст преподаватель 

ИИАЯ 
Староверова Е.Б. 

ield@mail.ru +7(4932)269864 
20 офлайн декабрь нет - да 

Январь 

Ежегодная открытая олимпиада по 
инженерной графике среди 

учащихся профессиональных 
образовательных организаций 

олимпиада областная ИВТФ 
Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

50 офлайн 
январь-
февраль 

нет   да  

Выставка одной книги (книжные 
редкости) -Томелен А. Основы 
электротехники. – СПб., 1908. 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

150 офлайн 
январь-
февраль 

нет   да 

Книжные выставки "Теоретические 
основы электроники" и 

"Материаловедение" 
Выставка Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

200 офлайн 
январь-
февраль 

нет   да 

Занятия по обучению 
информационной грамоте 

студентов 1 курса дневного и 
заочного факультетов в рамках 
учебного курса «Библиотечно-

библиографическое обеспечение 
учебного процесса» 

Занятие Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

300 офлайн январь нет   да 

Февраль 

Книжные выставка 
"Возобновляемые источники 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
200 офлайн февраль нет   да 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

энергии" и "Теоретическая 
механика" 

  84932269734 

Книжная выставка 
"Основоположник научной 

педагогики в России. К 200-летию К. 
Ушинского " 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

  borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

70 офлайн 
февраль-

июнь 
нет   да 

Конкурс презентаций ‘There is no 
place like ISPU’ 

Конкурс Внутривузовское доцент ИИАЯ 
Панкратова М.В. ield@mail.ru 

+7(4932)269864 
10 офлайн февраль нет - да 

Март 

Участие в Международной научно-
технической конференции 

студентов и аспирантов 
"Радиоэлектроника, электротехника 

и энергетика" 

Конференция Международное 
НИУ МЭИ,  

  Деканат ЭЭФ 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945 
  makarov@ispu.ru 

20 онлайн март нет - да 

Международный Инженерный 
чемпионат «CASE-IN» региональный 

этап ИГЭУ Надежная смена», ; 
Конкурс Региональный УНИРС, ЭЭФ 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945  
makarov@ispu.ru 

40 онлайн и офлайн март апрель нет    да 

Семестр дипломника, включающий 
в себя цикл выставок и открытых 
просмотров литературы в помощь 

дипломному проектированию 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

150 офлайн март-июнь нет   да 

Конкурс видеопрезентаций 
“Вызовы 21 века” 

Конкурс международный 
доцент кафедры 

ИИАЯ 

Орлова Е.В. 
  ield@mail.ru 

  +7(4932)269864 
30 онлайн март нет - да 

Конкурс реферативного перевода 
"Lingohack: USA" 

конкурс внутривузовский 
ст преподаватель 

ИИАЯ 
Лобанова Т.Е ield@mail.ru 

+7(4932)269864 
30 офлайн март нет - да 

Выставка одной книги (книжные 
редкости) - Труды Ивановского 

государственного энергетического 
института. – Иваново, 1937. – Т. 1. 

Выставка Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

 borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 офлайн март-апрель нет   да 

Виртуальная выставка "Экология и 
охрана окружающей среды" 

Презентация Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
  84932269734 

100 онлайн март нет   да 

IV Межрегиональный  конкурс «Мир 
3D моделирования» 

Конкурс Межрегиональный ИВТФ 
Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

100 онлайн март-май нет -   

Участие студентов ИГЭУ в Открытой 
международной студенческой 

Интернет-олимпиаде по 
теоретической механике 

Олимпиада Международный 
Доцент кафедры 

ТиПМ 

Шмелёва Т.В. 
  8-910-993-75-81 

  tiktr7@mail.ru 
12 онлайн март нет - да 

Участие студентов ИГЭУ в Открытой 
международной студенческой 

Интернет-олимпиаде по 
сопротивлению материалов 

Олимпиада Международный 
Доцент кафедры 

ТиПМ 

Шмелёва Т.В. 
  8-910-993-75-81 

  tiktr7@mail.ru 
25 онлайн март нет - да 

Участие студентов ИГЭУ в 
Международном чемпионате по 
решению инженерных кейсов 

«CASE-IN» 

Конкурс Международное деканат ЭЭФ 
Макаров А.В. 

  +7 (4932) 269-945 
  makarov@ispu.ru 

40 онлайн март нет - да 

Экскурсия на производственное 
предприятие "Тейковский ХБК" 

Экскурсия Внутривузовское 
Бизнес-инкубатор 

ИГЭУ 
Мошкарина М.В., Тарасова 

А.С. +7(4932)269-763 
20 офлайн март да   нет 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

Апрель 

Ежегодная региональная олимпиада 
по компьютерной графике и 

дизайну 
Олимпиада региональное ИВТФ 

Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

40 офлайг март нет   да  

Конкурс на английском языке, 
посвященный Дню Смеха 

“AprilFool’sDay” 
Конкурс   Кафедра РиИЯ 

Филатова М.В. 
filatova@iya.ispu.ru 

 84932269922 

40 офлайн апрель нет   да 

Участие студентов ИГЭУ в 
конференции «Тинчуринские 

чтения» 
Конференция Международное Деканат ЭЭФ 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945 
  makarov@ispu.ru 

40 онлайн офлайн апрель нет - да 

Международная научно-техническая 
конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых "ЭНЕРГИЯ " 
Конференция Международное 

ответственные за 
НИРС на кафедрах 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945  
makarov@ispu.ru 

600 онлайн и офлайн апрель нет - да 

Ежегодная международная 
студенческая олимпиада по 

теоретической и общей 
электротехнике им. М.О. Доливо-

Добровольского «Электротехника» 

Олимпиада Международное 
УНИРС, кафедра 

ТОЭЭ 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945  
makarov@ispu.ru 

80 онлайн и офлайн апрель нет - да 

Ежегодная всероссийская 
олимпиада по теплоэнергетике 

Олимпиада Всероссийское УНИРС,ТЭФ, ИФФ 
Макаров А.В. 

  +7 (4932) 269-945 
  makarov@ispu.ru 

80 онлайн и офлайн апрель нет - да 

Ежегодная всероссийская 
олимпиада по теории 

автоматического управления 
Олимпиада Всероссийское 

УНИРС, Кафедры 
СУ, АТП,ЭиМС, 
кафедра АУЭС 

Макаров А.В. 
  +7 (4932) 269-945 
  makarov@ispu.ru 

60 офлайн апрель  нет - да 

Открытая региональная олимпиада 
по 3D моделированию в 

машиностроении 
Олимпиада Областное 

Доцент кафедры 
ТМС 

Копосов В.Н.  
vnkoposov@mail.ru;  
  7 (4932) 269-773 

20 офлайн Апрель нет - да 

Участие студентов ИГЭУ во 
всероссийской научно-практической 

конференции «Надежность и 
долговечность машин и 

механизмов» 

Конференция Всероссийское Зав. кафедры ТМС 
Ведерникова И.И. 

  iv30-10-76@mail.ru; 84932 
269772 

10 офлайн Апрель нет - да 

Ежегодная открытая региональная 
олимпиада по материаловедению 

Олимпиада региональное кафедра ТМС 
Ведерникова И.И. 

  iv30-10-76@mail.ru; 84932 
269772 

50 офлайн Апрель нет     

Открытая региональная 
студенческая олимпиада по 

надежности машин 
Олимпиада Областное  кафедра ТМС 

Егоров С.А.  
  esa21-02@mail.ru; 

  84932269773 

50 офлайн Апрель нет - да 

Ежегодная открытая олимпиада по 
технической термодинамике 

Олимпиада внутривузовское кафедра ТОТ 
Чухин И.М. 

chuhin@tot.ispu.ru,+7 (4932) 
269-776  

40 офлайн Апрель     да  

Ежегодная открытая студенческая 
олимпиада по теоретической и 

общей электротехнике 
Олимпиада внутривузовское кафедра ТОЭЭ 

Тихов М.Е, 
zav@toe.ispu.ru,+7 (4932) 

269-908  
40 офлайн Апрель нет    да 

Комплексное мероприятие "Дни 
кафедры электроники и 

микропроцессорных систем " 
Мероприятие Внутривузовское Библиотека 

Бородулина С.И. 
 borodulina@library.ispu.ru 

  84932269734 

10 офлайн апрель нет   да 

Книжные выставки, лекции-беседы, 
информационная и техническая 

Выставка, лекция-
беседа 

Внутривузовское Библиотека 
Бородулина С.И. 

borodulina@library.ispu.ru 
70 офлайн апрель нет   да 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

поддержка профильным кафедрам 
"Декада иностранной литературы" 

  84932269734 

Конкурс ораторов на английском 
языке 

Конкурс городское 
ст преподаватель 

ИИАЯ 
Романова О.А. ield@mail.ru 

+7(4932)269864 
10 офлайн апрель нет - да 

Участие студентов ИГЭУ в 
региональной молодежной научно- 

практической конференции 
«Социум. Наука. Образование» 

Конференция региональное 
кафедра ИИАЯ, 

ИФИП, РиИЯ 

Филатова М.В. 
filatova@iya.ispu.ru 

 84932269922 

15 офлайн апрель нет   да 

Межфакультетская викторина по 
странам англоязычного мира «Guide 

to the English-SpeakingWorld» 
Конкурс Внутривузовское кафедра РиИЯ 

Филатова М.В. 
filatova@iya.ispu.ru 

 84932269922 

40 офлайн апрель нет   да 

Открытая региональная олимпиада 
по технологии машиностроения 

Олимпиада Областное 
Доцент кафедры 

ТМС 

Копосов В.Н.  
vnkoposov@mail.ru;  
  7 (4932) 269-773 

20 офлайн Апрель нет - да 

Участие студентов в подготовке и 
проведении мероприятий, 

посвящённых истории кафедры 
ТиПМ 

Встреча, выставка Внутривузовское 
Зам. зав. кафедры 
ТиПМ, библиотека 

Ноздрин М.А., 
  8-920-677-07-91  

nozdrin_ma@mail.ru 
50 офлайн Апрель нет - да 

Участие студентов во 
Всероссийской научно-

практической конференции 
«Надежность и долговечность 

машин и механизмов» 

Конференция Всероссийсое 
Зам. зав. кафедры 

ТиПМ 

Ноздрин М.А., 
  8-920-677-07-91 

nozdrin_ma@mail.ru 
4 офлайн Апрель нет - да 

Конкурс бизнес-идей студентов 
ИГЭУ "ШАНС-2023" 

Конкурс Внутривузовское 
Бизнес-инкубатор 

ИГЭУ 

Мошкарина М.В.,  
Тарасова А.С.  

+7(4932)269-763 
30 офлайн Апрель нет   да 

Май 

Ежегодный открытый конкурс 
«Техническая анимация» 

конкурс областное ИВТФ 
Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

40 офлайн май нет   да  

Ежегодная студенческая IT-
конференция «Developer Day» 

Конференция  областное ИВТФ 
Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

70 офлайн май нет    да 

Межфакультетская интерактивная 
викторина «Quick Toolkit for Writing 
International Letters in English: Letter 

Writing Guide» 

Конкурс Внутривузовское кафедра РиИЯ 
Филатова М.В. 

filatova@iya.ispu.ru 
 84932269922 

40 офлайн май нет   да 

Викторина по немецкому языку 
«Страноведение» 

Конкурс Внутривузовское кафедра РиИЯ 
Филатова М.В. 

filatova@iya.ispu.ru 
 84932269922 

15 офлайн май нет   да 

Внутривузовская студенческая 
олимпиада по электроприводу 

Олимпиада Внутривузовское 
Зав. кафедрой 

ЭПиАПУ 

Куленко М.С. 
ForestGummy@gmail.com; 

  84932269709 

20 офлайн Май нет - да 

Открытая региональная олимпиада 
по материаловедению 

Олимпиада Областное Зав. кафедры ТМС 
Ведерникова И.И. 

  iv30-10-76@mail.ru; 84932 
269772 

100 офлайн Май нет - да 

Открытая региональная олимпиада 
по технологии металлов 

Олимпиада Областное Зав. кафедры ТМС 
Ведерникова И.И. 

  iv30-10-76@mail.ru; 84932 
269772 

30 офлайн Май нет - да 

Открытая региональная олимпиада Олимпиада Областное Доцент кафедры Егоров С.А. 25 офлайн Апрель - май нет - да 
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Название мероприятия и место 
проведения  (для вневузовских 

мероприятий)  

Форма проведения 
мероприятия 

Ранг 
  мероприятия 

Организатор / 
Ответственный 

от ООВО 
(должность) 

ФИО, телефон, 
эл.почта 

Количество 
участников 

Формат 
Мероприятия 

  Офлайн/ 
  Онлайн/ 

Дата 
проведения 

В рамках ОПОП За 
пределами 

ОПОП да/нет часы 

по САМ системам в 
машиностроении 

ТМС   esa21-02@mail.ru; 
  84932269773 

Конкурс "The Right Word Quiz" Конкурс городское доцент ИИАЯ 
Орлова Е.В. ield@mail.ru 

+7(4932)269864 
50 онлайн май нет - да 

Олимпиада по страноведению 
«Know-it-all: Once in America» 

Олимпиада Внутривузовское 
ст. преподаватель 

кафедра ИИАЯ 

Лобанова Т.Е 
  ield@mail.ru 

  +7(4932)269864 
100 офлайн май нет - да 

Конкурс "An academic storytelling 
contest: TED Style" 

конкурс международный доцент ИИАЯ 
Орлова Е.В. ield@mail.ru 

+7(4932)269864 
40 офлайн/онлайн май нет - да 

Викторина «Знаешь ли ты 
Великобританию?» 

викторина вузовское 
ст. преподаватель 

кафедра ИИАЯ 
Староверова Е.Б. 

ield@mail.ru +7(4932)269864 
20 офлайн май нет - да 

Открытая олимпиада по 
инженерной и компьютерной 

графике среди учащихся 
профессиональных 

образовательных организаций 

Олимпиада Областное ИВТФ 
Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

30 офлайн май нет - да 

Конкурс для первокурсников на 
лучшую работу на тему 

«Техническая анимация» 
Конкурс Внутривузовское ИВТФ 

Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

30 офлайн май нет   да 

Конкурсе для первокурсников 
«Дизайн офисного интерьера» 

Конкурс Внутривузовское ИВТФ 
Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

40 офлайн май нет   да 

Региональная олимпиада по 
компьютерной графике и дизайну 

Олимпиада Областное ИВТФ 
Егорычева_Е.В 
 egoryh@mail.ru 
  84932269850 

50 офлайн/онлайн май нет   Да 

II тур Всероссийской студенческой 
олимпиады Центрального и 
Приволжского федеральных 
округов по сопротивлению 

материалов 

Олимпиада Всероссийское Доцент каф. ТиПМ 
Шмелёва Т.В. 

  8-910-993-75-81 
  tiktr7@mail.ru 

8 офлайн май нет - Да 

Представление проектов 
студенческого конструкторского 

бюро "АЛМАЗ" 
Презентация Внутривузовское 

Зав. кафедрой 
ТиПМ 

Маслов Л.Б. 
  leonid-maslov@mail.ru; 

  84932269712 
10 офлайн май нет - Да 

Участие в круглом столе "Вопросы 
управления розничной компанией" 

Бизнес-академии "Кенгуру" 
Конференция  Межвузовское 

Бизнес-инкубатор 
ИГЭУ 

Мошкарина М.В., 
Тарасова А.С.  

+7(4932)269-763 
20 Офлайн  Май Нет   Да 

Август 

Участие бакалавров и магистров 
ИГЭУ во Всероссийском конкурсе 

выпускных работ «Конкурсе 
выпускных квалификационных 

работ» 

Конкурс Всероссийское деканат ЭЭФ 
Макаров А.В. 

  +7 (4932) 269-945  
makarov@ispu.ru 

20 онлайн август нет  Да 
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