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  Воспитательная работа в ИГЭУ проводилась в соответствии с Законом об 

образовании РФ, Национальной доктриной образования в РФ, Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития РФ (2008-2020), 

Стратегией государственной молодежной политики и развитие РФ (2006 г.), 

ФГОС третьего поколения, Концепцией воспитательной работы со студентами  

ИГЭУ, Планом воспитательной работы со студентами ИГЭУ на 2013 год. 

  ИГЭУ стал одним из победителей Всероссийского конкурса программ 

развития деятельности студенческих  объединений на 2012-2013 годы, 

поддержанных Министерством образования и науки РФ. В связи этим  

основная особенность воспитательной работы в  отчетном периоде состояла в 

содействии развитию студенческого самоуправления и активизации 

деятельности студенческих сообществ. 

 

1. Развитие системы студенческого самоуправления 
 

 Формирование системы студенческого самоуправления  вуза. 

Было разработано и утверждено на Ученом совете ИГЭУ Положение о 

Совете старост факультетов, с 1 сентября 2013 года Советы старост начали 

работу на всех факультетах, что позволило расширить систему студенческого 

самоуправления в вузе. Велась работу по координации деятельности всех 

существующих в ИГЭУ студенческих клубов и объединений. 

 Создание инновационной структуры студенческого 

самоуправления 

Начал работать студенческий портал ИГЭУ – http://student.ispu.ru, на 

котором представлены возможности для профессиональной и научной 

ориентации студентов, их творческого самовыражения и самореализации, 

оперативного освещения работы органов студенческого самоуправления. 

Каждое студенческое объединение и проект имеют на портале собственную 

страничку, где размещена презентация их деятельности, модераторы контента 

каждого объединения получили возможность размещать новости своих 

подразделений, анонсы и делать рассылку о планируемых мероприятиях всем 

заинтересованным лицам.  

В рамках портала в тестовом режиме запущен проект «Студенческое 

портфолио», который в соответствии с требованиями Министерства 

образования и науки РФ позволит не только стал дополнительным ресурсом 

для решения вопросов распределения, но и  учета студенческой активности в 

сфере научных исследований, общественной деятельности, культурно-массовой 

работы и спорта.  

 В 2013 г. была продолжена практика проведения внутривузовских 

конкурсов, направленных на создание студенческих объединений, 

молодежных союзов, волонтерских студенческих отрядов в ИГЭУ, а также 

на создание условий для развития творческих клубов и клубов по интересам. На 

конкурсы были поданы почти 30 заявок, 10  из них получили поддержку. Их 
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реализация позволила расширить сеть творческих студенческих организаций, 

создать условия для организации студенческого досуга, занятий спортом. 

Очевидно, что участие студентов в конкурсах различного уровня способствует 

совершенствованию их навыков по написанию проектов, креативного подхода 

к решению научных, общественных, творческих проблем.  

 В 2013 г. 39 студентов ИГЭУ приняли участие в работе Всероссийских 

лагерей и семинаров студенческого актива, таких как «Селигер –2013», 

«Лидер XXI века», «Организатор», «Всероссийская школа студенческого 

самоуправления» и др. Знания, полученные на школах, позволили более 

эффективно организовать работу объединений и инициировать новые проекты.  

Студенческие объединения ИГЭУ со своими проектами приняли участие в 

конкурсе Всероссийского студенческого форума. Было подано 17 социальных, 

творческих, информационных и спортивных проектов, 6 из них стали 

победителями регионального этапа., а 3 - «Школа лидерства МечТы на Ты»,  

«Телеакадемия», «Информагентство» – были отмечены на окружном этапе и 

стали участниками Всероссийского  студенческого форума. Проект Я. Деминой 

"Школа лидерства МечТы на Ты» вошел в ТОП -100, заняв 9 место.  

 3-6 декабря 2013 г. работала школа лидерства «МечТы на Ты» (п. 

Решма Кинешемского р-на, Ивановской обл.). Работа была организована по 

двум направлениям: «Лидерство» (две сборные команды студентов, команда 

советов старост ИГЭУ) и «Наука» (студенты, аспиранты, молодые 

преподаватели ИГЭУ и приглашенные гости из 5 городов РФ).  

Программа школы включила тренинги и мастер-классы по проектной 

деятельности, организации мероприятий, креативному мышлению, 

командообразованию, выступления VIP-гостей. По результатам школы было 

получено 6 социальных проектов, направленных на модернизацию 

студенческой жизни в ИГЭУ, 3 из которых были включены в заявку  

Программы 2014 года. 

 Весной 2013 г. начал свою работу проект «Power Q» – программа 

подготовки студентов-кураторов с целью адаптации первокурсников ИГЭУ. 

Волонтерский отряд студентов-кураторов прошел обучение в летней  школе 

«Территория кураторов», которая проводилась в спортивно-оздоровительном 

лагере ИГЭУ  «Рубское озеро» студенческим педагогическим отрядом ИГЭУ 

«Q7». В сентябре – декабре  2013 г. студенты-кураторы проводили работу во 

всех академических группах 1 курса в форме кураторских часов, что помогло 

студентам первокурсникам включиться в университетскую жизнь. 
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2. Духовно-нравственное воспитание 
 

2.1. Создание условий для организации студенческого досуга, развитие 

творческих клубов и клубов по интересам  

 Для создания  условий по организации разнообразного студенческого 

досуга   в ИГЭУ создан   многофункциональный  Студенческий культурный 

центр (СКЦ). 

В начале  учебного года студенческим культурным центром были 

организованы дни открытых дверей в студенческом клубе «Электрон», 

презентации событий культурной жизни ИГЭУ,  проведен конкурс «Алло, мы 

ищем таланты». Состоялись индивидуальные собеседования и  проведен набор 

желающих заниматься в СТЭМ «ЭНЕРГО», вокально-инструментальной 

студии ИГЭУ, студии танца «ЭНЕРГО FLASH». 

СКЦ подготовил:  конкурсную программу в рамках регионального этапа 

фестиваля «Студенческая весна 2013 » http://ispu.ru/node/12159, праздничный 

митинг-концерт «Чтобы помнили», посвященный Дню победы,    концертную 

программу  для стройотрядов,   торжественную линейку, посвященную Дню 

знаний, концерт, посвященный дню первокурсника, межфакультетский 

конкурс-фестиваль студенческого творчества «Студенческая зима 2013». 

Члены СКЦ приняли участие в   международном фестивале студенческих 

театров «Студенческие шутки 2013», который проходил в г. Запорожье, 

региональном празднике «Областной день первокурсника 2013»,  в спортивном 

празднике, посвященному открытию спартакиады ВУЗов Ивановской области,  

во всероссийской школе Студенческой весны в г. Рязань.  

http://ispu.ru/node/11499, http://ispu.ru/node/12063 

Вокально-инструментальная студия ИГЭУ, созданная на базе СКЦ в 

2012 году, продолжила работу по направлениям: 

 Сольный вокал;  

 Хоровое и камерно-ансамблевое пение; 

 Инструментальная музыка. 

С начала сентября 2013 года в студии проводилась работа по обучению и 

совершенствованию мастерства участников студии, а также организовано их 

участие во многих культурно-массовых мероприятиях вуза. 

В сентябре 2013 года четверо студентов вокально-инструментальной 

студии ИГЭУ в составе молодежного хора «Вдохновение» стали обладателями 

золотой, серебряной и бронзовой медалей  3 Международного хорового 

фестиваля – конкурса «CancoMediterrania», проходившем в Барселоне и Ллорет 

де Мар (Каталония) http://ispu.ru/node/11835  

 Для развития социокультурной среды, способствующей 

творческому самовыражению и самореализации личности обучающегося, 

организации досуга студенчества был проведен внутривузовский  конкурс 

проектов, направленных  на создание условий для развития  творческих 

http://ispu.ru/node/12159
http://ispu.ru/node/11499
http://ispu.ru/node/12063
http://ispu.ru/node/11835
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клубов и клубов по интересам. Было подано 24 заявки, поддержано 10 из них: 

«Студенческая филармония», «Мельпомена», «Студенческая редколлегия», 

«Что? Где? Когда?», «Фотоклуб PhotoSlash», «Рабфаковский», «Костюмерная», 

«Единый круг», «ПРОСТО@МОЙ МИР», «Масленица в студенческом 

общежитии». Их реализация позволила расширить сеть творческих 

студенческих организаций, создать условия для организации студенческого 

досуга. 

1) Большой популярностью пользовался Клуб интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?». Сформировалось 9 постоянных команд, кроме этого в 

играх клуба постоянно  участвовали новички и магистры. Команда студентов 

ИГЭУ – «Денеб»  весной 2013 года стала  победителем регионального 

чемпионата игры «Что? Где? Когда?». Зимой 2013 года  Команда «13Q» 

приняла участие в открытии сезона городских интеллектуальных игр «Лидер», 

где заняла 3 место в студенческом зачете. Команды «13Q» и «Спектр» приняли 

участие в играх Открытого всероссийского синхронного чемпионата «Что? 

Где? Когда?». Совместно с редакцией университетской газеты «Всегда в 

движении» проведены три заочных тура по «Что? Где? Когда?». Вопросы туров 

публиковались в сентябрьском, октябрьском и ноябрьском выпусках газеты. 

2) Начал свою работу новый клуб «Настольных Игр», который смог 

наладить  сотрудничество с городским объединением «Лаборатория 

настольных игр» и планирует участие в городских турнирах. 

3) Активисты проекта «Мир искусства» организовали ряд выставок в  

гуманитарном  центре: 

 персональную выставку ивановского художника А.С. Плотникова 

«Начало». Представлены портрет, пейзаж, натюрморт. (Март, апрель, 500 

студентов, оставивших отзывы на сайте вуза).  http://ispu.ru/node/11220. 

 выставку натюрмортов и пейзажей  молодой ивановской художницы, 

студентки 4 курса  ИГПУ  Д.С. Головкиной «Я с друзьями душой 

поделюсь».  (Май-июнь, 500 студентов). http://ispu.ru/node/11560. 

 выставку картин члена Союза художников России, Заслуженного 

работника культуры России К.Б. Васильева (декабрь,350 студентов). 

http://ispu.ru/node/12112.  

  «Фьюжн» –   выставка  работ и творческая встреча  с ивановским 

художником  И.В. Будник (15 марта – 5 апреля). http://ispu.ru/node/11237 

4) В рамках студенческого проекта «Студенческая филармония»  

организованы концерт и посещение музыкального спектакля. 

   25 апреля 2013 года 112 студентов  познакомились с музыкально-

поэтической программой (концертом) Ивановской государственной 

филармонии «Ивановские поэты-фронтовики о времени и о себе», которая была 

организована         накануне Дня Победы. В программе концерта прозвучали 

стихи и баллады героев Великой Отечественной войны, наших земляков – 

http://ispu.ru/node/11220
http://ispu.ru/node/11560
http://ispu.ru/node/12112
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фронтовиков Алексея Лебедева и Николая Майорова, воспевших в своих 

стихах великий подвиг народа-освободителя. 

16 октября 200 студентов ИГЭУ посетили музыкально-поэтический 

спектакль Ивановской филармонии «Война off – on». Спектакль средствами 

сценического искусства рассказал современным молодым людям о Великой 

Отечественной войне: перед зрителями прошли сцены войны, которые 

заставляют осознать весь ее ужас, глубоко прочувствовать лишения и потери 

советского  народа.    

5) Поддерживая давние традиции ИГЭУ по совместному посещению 

студентами вместе с руководством вуза, преподавателями и сотрудниками 

актуальных театральных постановок, актив студенческого проекта 

«Мельпомена», организовал «Театральные сезоны». В 2013 году посетили: 

 спектакль по пьесе Г. Канчели «Ханума» в Ивановском музыкальном 

театре.  29 марта 2013 г., 800 студентов http://ispu.ru/node/11320. 

 спектакль  по пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь» в Ивановском  

драматическом театре. 1 ноября 2013 года посетили 600 зрителей, в том 

числе  500 студентов В антракте между действиями спектакля 

проводились викторины на знание театра и шуточные творческие 

конкурсы «Стань актером!», победители которого получили сладкие 

призы. Мероприятие  стало завершающим этапом благотворительного 

марафона «Ты нам нужен», в ходе которого студенты-волонтеры  ИГЭУ 

собрали деньги в «апельсинометр», а затем направили их на помощь 

больным детям. http://ispu.ru/node/11962 События нашли отражение в 

видеоролике СТВ ИГЭУ  http://ispu.ru/node/11157. 

6) Студенческий клуб «Photo Slash» активизировал свою деятельность. 

Члены фотоклуба принимают участие во всех мероприятиях и размещают 

фотоотчеты о них в социальных сетях, на сайте ИГЭУ и на студенческом 

портале. Наиболее интересные фотографии    размещаются на выставочных 

стендах. 

Фотоклуб начал организовывать  тематические фотовыставки.   

В октябре 2013 года, как итог городского конкурса, начала  работу 

фотовыставка #IVSTAGRAM «Иваново - город - настроение». Эффектных 

кадров, фиксирующих полюбившийся план и настроение автора, конкурсанты 

добивались не только фотоаппаратом, но и при помощи мобильного телефона. 

Из сотен представленных на суд жюри фотографий были отобрано десятки 

работ студентов вузов и школ г. Иваново, которые были размещены на 

выставочных площадках в ИГЭУ. http://ispu.ru/node/11973. Партнером в данном 

проекте являлся ИГХТУ. 

7) Студенческий клуб «ПРОСТО@МОЙ МИР»  провел цикл мероприятий, 

направленных на культурное просвещение студентов. 

29 марта в рамках заседания клуба состоялась встреча молодых поэтов 

ИГЭУ «Поверь в себя!», приуроченная к Всемирному дню поэзии. О своем 

http://ispu.ru/node/11320
http://ispu.ru/node/11962
http://ispu.ru/node/11157
http://ispu.ru/node/11973
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пути в поэзию говорили руководитель студенческого поэтического 

объединения С. Плаксин, руководитель студенческого философского общества 

А. Карандашева, сотрудник факультета ФЭУ Е. Кутумова. На встрече 

прозвучали стихи С. Есенина, Д. Самойлова, М. Лермонтова и авторские 

произведения молодых поэтов. 

25 апреля заседание студенческого клуба «ПРОСТО@МОЙ МИР» было 

посвящено теме: «Сквернословие – это вредная  привычка или…?». Студенты 

обсуждали злободневные вопросы современной жизни: как удержаться от 

соблазнов, которые превращаются в зависимость, как искоренить в России 

сквернословие. На заседании Клуба обсуждались и другие негативные стороны 

жизни общества: алкоголизм, наркомания.  

29 мая прошел литературно-музыкальный праздник «Мы – славяне!», в 

рамках которого состоялось награждение «Читателей года», а также 

выступление ансамбля русской песни «Купель» под руководством лауреата 

всероссийских и международных конкурсов Любови Шагаловой. В программе 

концерта прозвучали народные песни разных областей России и авторские 

произведения. Праздник посетило более 120 человек.  

 Совместно с «Клио» в октябре-ноябре 2013 года  провели 

межфакультетский турнир знатоков истории ИВПИ – ИЭИ – ИГЭУ, 

посвященный 95-летию основания Иваново-Вознесенского политехнического 

института и приуроченный к празднованию Дня энергетика. Подготовка 

мероприятия включала в себя экскурсии для студентов в музей истории и 

развития ИГЭУ,  и  посещение тематических выставок: «Страна науки: ИВПИ-

ИГЭУ – 95!» и «История энергетики».  

 8) Продолжил свою работу дискуссионный клуб «Рабфаковский». 

Заседания проходили  раз в две недели в формате конференции с одним или 

несколькими докладами и их обсуждением, а так же в формате круглого стола.  

9) Осенью 2013 года начал работу новый  проект  студенческих клубов 

«Просто@МойМир» и «СКЦ» –  «Мастерство сцены». Студенты разных 

курсов,  встретились с артистами Ивановского музыкального театра. В рамках 

мероприятия студенты и гости проекта услышали партии из классических 

оперетт, романсы, юмористические рассказы М.М.Зощенко и А.П.Чехова. 

Финалом мероприятия стал мастер-класс ведущего актера Ивановского 

музыкального театра В.Н. Пименова и творческая лаборатория для артистов 

СКЦ.  

10) Одним из наиболее ярких студенческих проектов стал танцевальный 

вечер «Бал эпох». 65 танцевальных пар студентов ИГЭУ под руководством 

преподавателя Ивановского колледжа культуры С.Е. Прощиной  два месяца 

изучали историю и культуру, традиции и этикет бальных танцев эпох 

Средневековья, Ренессанса, Барокко, XIX века. Второй этап -  

костюмированный бал, состоявшийся 27 ноября в фойе Ивановского 

музыкального театра. На празднике присутствовали депутат Госдумы В.В. 
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Иванов, руководство вуза, представители города и вузов, преподаватели, 

студенты и родители конкурсантов. http://ispu.ru/node/12237 

 В рамках подготовки студентов к участию в областном конкурсе и   с 

целью поиска новых талантов и креативных идей  в ИГЭУ  был реализован 

проект «Мисс VS Мистер». В конкурсе приняло участие 22 человека, 11 

молодежных пар, все они получили памятные призы и подарки. Участники 

конкурса в рамках программных мероприятий посетили детский дом 

«Звёздный», устроив яркий и запоминающийся праздник для детей - 

воспитанников детского дома. http://ispu.ru/node/11487  

http://ispu.ru/files/12_17.pdf  

Внедрение  совокупности проектов способствовало развитию способности  

студентов уважительно и  бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, понимать роль искусства, стремиться к эстетическому 

развитию и самосовершенствованию, понимать многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии. 

 

2.2. Работа кафедр и структурных подразделений по духовно-

нравственному воспитанию 

В работе по духовно-нравственному воспитанию студентов активное 

участие принимали гуманитарные кафедры и библиотека: 

 Кафедра философии 

 Приняла участие в VII Региональной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых  (с международным участием) 

(ИГЭУ). 

 В рамках Дней кафедры философии-2013 (21 ноября – 7 декабря) 

http://ispu.ru/node/12035; http://ispu.ru/node/12036 http://ispu.ru/node/12127  

состоялись мероприятия, которые посетили свыше 300 студентов: 

- фотовыставка «В.С. Соловьев: жизнь и деятельность», посвященная 

жизни и творчеству философа; 

- книжная выставка «В.С. Соловьев: наследие и наследники» 

(совместно с библиотекой ИГЭУ); 

- семинар-конференция «Русская философия: идеи, проблемы, лица». 

 Организованы научные дискуссии студенческого философского научного 

общества, клуба и семинара «Бог. Человек. Мир»: 

- «Война как историческое явление»;  

- «Россия и Европа от Н.Я. Данилевского до наших дней»; 

- «Идея бессмертия в философских и религиозных учениях» 

- «Тема творца и творения в религии, философии, художественной 

литературе»; 

- Семинар-презентация с просмотром фильма «Технологии древних»; 

- «Технологии и наука древности: проблемы истолкования»; 

- «Проблема ноосферной перспективы в эволюции человечества». 

http://ispu.ru/node/12237
http://ispu.ru/node/11487
http://ispu.ru/files/12_17.pdf
http://ispu.ru/node/12035
http://ispu.ru/node/12036
http://ispu.ru/node/12127
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 Кафедра отечественной истории и культуры  

 Организовала исследовательскую поисковую работу студентов по 

сбору материалов из семейных архивов и устных рассказов очевидцев 

исторических событий, направленную на реконструкцию истории их семей. 

Результаты работы были обсуждены в рамках секции «История страны в 

истории семьи» на научной студенческой конференции. 

 В отчетном году активисты студенческого научного исторического 

общества «КЛИО» совместно с кафедрой отечественной истории и культуры в 

музее ИГЭУ провели мастер-класс по написанию родословных, организовали 

выставку лучших студенческих родословных, в ходе которой студенты 

получили консультации по работе с семейными архивами. 

 К 70-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве член объединения «КЛИО» А. Водениктов (гр. 1-10)  под 

руководством кафедры отечественной истории и культуры подготовил и провел 

2 лекции-беседы «Уроки Сталинграда» для учеников гимназии №32 г. Иваново 

(февраль) http://ispu.ru/node/11161,  http://ispu.ru/node/11186 .  

 Апрельское заседание объединения «КЛИО» было посвящено загадкам 

древнеиндийской культуры. Из сообщения профессора  кафедры ОИиК         

С.П. Бобровой студенты узнали о возникновении древнеиндийской 

цивилизации, ведической, индуистской и буддистской концепции развития 

мира.  http://ispu.ru/node/11376  

 Темы героизма и патриотизма в годы Великой Отечественной войны    

СНИО «Клио» обсуждены в ходе круглого стол «Тема героизма и патриотизма 

молодого поколения в годы войны в произведениях советской литературы», 

организованного совместно с кафедрой ОИиК и библиотекой (апрель).  

http://ispu.ru/node/11358. 

 Кафедра социологии 

 Студентами специальности «социология» под руководством 

преподавателей кафедры социологии была организована и проведена серия 

социологических опросов с последующим обсуждением их результатов на 

ежегодном открытом заседании студенческого научного кружка «Методы 

социологического исследования» и конференции по результатам 

социологических опросов.  Наиболее актуальными  явились следующие 

проблемы  повышения политической активности студентов, духовно-

нравственного воспитания молодежи и формирования здорового образа жизни: 

- Социальная напряженность в Ивановской области: современное 

состояние и динамика; 

- Социологический анализ клубной культуры ивановской молодежи; 

- Сетевое поведение студенческой молодежи; 

- Коррупция в современном российском обществе; 

- Потребление алкоголя в молодежной среде: социологический анализ. 

http://ispu.ru/node/11161
http://ispu.ru/node/11186
http://ispu.ru/node/11376
http://ispu.ru/node/11358
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 Проведен цикл семинаров для студентов «Глобальные социальные 

проблемы: современное состояние и прогнозирование», на котором 

обсуждались темы: 

- Нравственные проблемы клонирование; 

- Генная инженерия: перспективы и риски; 

- Глобализм и антиглобализм. Последствия глобализации для 

современной России;  

- Интернет: плюсы и минусы; 

- Основные результаты деятельности Римского клуба. 

 

 Кафедра иностранных языков  содействовала работе студенческого 

клуба «INTELLIGENT», который провел: 

- «Европейский день языков» включающий в себя соревнование по 3 разделам: 

презентация страны и языка, творческое выступление на языке, 

лингвистическое состязание http://ispu.ru/node/11897 ; 

- «Хэллоуин-2013»; 

- круглый стол «Почему красота имеет значение»; 

- встречи «Хобби в нашей жизни», «Рождество». 

В заседаниях клуба приняли участие студенты разных факультетов нашего 

вуза, что дало возможность практиковаться в разговоре на двух иностранных 

языках: немецком и английском. 

«Декада иностранной литературы» состояла из ряда мероприятий: 

 Подготовлены книжная выставка и лекция-беседа «Такой многоликий 

Дрюон» (к 95-летию со дня рождения писателя), выставка «Калейдоскоп 

иностранных языков» (http://ispu.ru/node/11378), «Немецкий лексикон», беседа 

о творчестве писателей Дени Дидро и Проспера Мериме в рамках 

гуманитарно-просветительского сотрудничества с кафедрами иностранных 

языков и французского языка.  

 Кафедрой иностранных языков организовано костюмированное 

внеаудиторное занятие  на английском языке  для студентов специальности PR 

«Свидание с королями»,  «Guide to the Kings and Queens of England», (18 

апреля, 50  участников) http://ispu.ru/node/11525 

 

 Библиотека ИГЭУ организовала и провела ряд мероприятий 

общевузовского значения. Многие из акций предварялись и сопровождались 

тематическими презентациями, книжными выставками, что позволило 

поддерживать интерес к действующим проектам, формировать собственную 

зрительскую аудиторию, полнее раскрывать избранные темы гуманитарно-

просветительского характера.  

В 2013 году были реализованы циклы мероприятий, посвященные: 

– Году охраны окружающей среды в Российской Федерации; 

– 95-летию образования Иваново-Вознесенской губернии; 

http://ispu.ru/node/11897
http://ispu.ru/node/11378
http://ispu.ru/node/11525
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– 400-летию Дома Романовых; 

– 95-летию со дня основания Иваново-Вознесенского политехнического 

института; 

– 1150-летию славянской письменности; 

Было начато проведение мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня 

начала Первой Мировой войны. 

В рамках празднования 95-летия Иваново-Вознесенской губернии были 

подготовлены презентации и книжные выставки, прошли творческие встречи с 

видными представителями региональной общественности: исследователем 

творчества нашего земляка, поэта К.Д. Бальмонта Александром Романовым (18 

октября), писательницами Еленой Потехиной (17 октября) и Майей 

Елшанкиной (15 мая).  

 Презентация на плазменной панели и информационном киоске 

«Рожденная революцией» иллюстрировала становление и ключевые 

особенности культурного развития всех муниципальных районов 

Ивановской области. Выставки «Челнок и факел на щите (к 95-летию 

Иваново-Вознесенской губернии)», «Их имена в истории города», «Край 

моих отцов» на абонементе научной литературы и в научно-

библиографическом отделе носили историко-краеведческий характер.  

 В рамках проекта «Презентация личности» состоялась творческая встреча 

с профессором кафедры ТОЭЭ, поэтом и баснописцем Анатолием 

Королёвым, членом творческого объединения «Единый круг». Для 

мероприятия была подготовлена тематическая презентация.  

http://ispu.ru/node/11867.  

 В рамках проекта «Живая книга» организована встреча с писательницей, 

краеведом Еленой Потехиной. Для мероприятия была подготовлена 

тематическая презентация. http://ispu.ru/node/11877, студенческий  

портал, сайт библиотеки.  

 на встрече студентов с бальмонтоведом Александром Романовым,  

рассказавшем о творчестве нашего земляка, поэта К.Д. Бальмонта 

состоялась презентация новой книги поэтических посвящений «Венок 

Бальмонту», включающей  в себя стихи видных деятелей отечественной 

культуры и начинающих поэтов, в том числе – студентов вузов 

Ивановской области. Для мероприятия была подготовлена тематическая 

презентация. http://ispu.ru/node/11883, студенческий портал, сайт 

библиотеки.  

Мероприятия, посвященные 400-летию Дома Романовых, были 

представлены тематическими выставками и презентацией, общевузовской 

виртуальной викториной, вопросы которой получили более 1200 просмотров на 

портале ИГЭУ, а также встречей с лектором Ивановской государственной 

филармонии, писателем-краеведом Владимиром Зиминым (28 ноября). 

 Выставки «Династия Романовых», «Последний император», «В царском 

доме» были организованы на абонементах научной и художественной 

http://ispu.ru/node/11867
http://ispu.ru/node/11877
http://ispu.ru/node/11883


13 
 

литературы и давали представление о судьбах отдельных представителей 

царского дома, подчеркивали влияние личности на ход политических, 

экономических, культурных, военных событий в разные периоды 

российской истории. Информация о выставках была размещена на 

портале ИГЭУ, знакомство с представленной на них литературой давало 

студентам возможность отыскать ответы на вопросы следующего проекта 

библиотеки – виртуальной викторины «История российской 

государственности: к 400-летию Дома Романовых».  В целях 

стимулирования обращения студентов к книжным фондам библиотеки 

при разработке вопросов викторины часто использовался визуальный ряд, 

формулировки исключали возможность автоматического поиска ответов 

в поисковых системах сети Интернет.  

 Награждение победителей викторины состоялось 16 декабря на турнире 

знатоков истории ИВПИ-ИГЭУ http://ispu.ru/node/12073. 

 28 ноября библиотекой на базе Гуманитарного центра ИГЭУ была 

организована презентация книги «Волчье поле» Владимира Зимина с 

участием автора. В рамках встречи В.А.Зимин представил студентам 

книгу исторических рассказов и повестей, посвященных событиям конца 

XVI – начала XVII веков, преодолению Смуты и воцарению на 

российском престоле династии Романовых.  http://student.ispu.ru/node/465 

 В течение года проводилась работа по реализации творческого 

проекта библиотеки «Зажги свою звезду»: 

 В марте в Читальном зале учебной литературы открылась выставка 

«Нежность», на которой были представлены графические портреты, 

выполненные студентом группы 5-40 Иваном Смолиным. 

http://ispu.ru/node/11285.  

 В мае выставку «El Cara» представил выпускник теплоэнергетического 

факультета, инженер Учебно-научного центра промышленной теплоэнергетики 

Максим Козлов (http://ispu.ru/node/11439).  

 

 Встречи в «Литературной гостиной» 

В 2013 году цикл мероприятий был посвящен 1150-летию славянской 

письменности.  

 Состоялась виртуальная викторина на портале ИГЭУ и сайте библиотеки 

«Аз и буки – основы науки», было организовано несколько книжных 

выставок, лекций-бесед и презентаций. В виртуальной викторине 

приняли участие 28 студентов.  

 28 февраля состоялся поэтический вечер «Стихи плеснулись, как из 

ковша». Вечер прошел в форме презентации сборника стихов Анастасии 

Булатовой «Я была, я есть, я буду…».  http://ispu.ru/node/11204, Баева 

И.В. Я была, я есть, я буду… // Всегда в движении. 2013. №3. С. 8. 

http://ispu.ru/node/12073
http://student.ispu.ru/node/465
http://ispu.ru/node/11285
http://ispu.ru/node/11439
http://ispu.ru/node/11204
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 29 марта состоялась встреча молодых поэтов ИГЭУ «Поверь в себя!», 

приуроченная к Всемирному дню поэзии. О своем пути в поэзию 

говорили руководитель студенческого поэтического объединения 

С. Плаксин, руководитель студенческого философского общества А. 

Карандашева, сотрудник факультета ФЭУ Е. Кутумова. На встрече 

прозвучали стихи С. Есенина, Д. Самойлова, М. Лермонтова и авторские 

произведения молодых поэтов. 

 С целью активизации читательской активности студентов с помощью 

современной литературы 23 ноября при поддержке и содействии 

редактора газеты «Всегда в движении» Дарьи Зарубиной была 

организована встреча в клубе «Просто@МойМир» с отечественными 

писателями-фантастами.  Ответственный редактор издательства «Эксмо» 

Игорь Минаков, редактор группы «Жанры» издательства «АСТ» 

Вячеслав Бакулин (Москва), писатели-фантасты Антон Первушин 

(Петербург), Юлия Рыженкова (Москва), Дарья Зарубина, Михаил 

Каликин, Аркадий Шушпанов (Иваново), Анна Одувалова (Шуя), 

Наталья Караванова (Кострома), исследователь фантастики, нФ-

библиограф Валерий Окулов рассказали студентам о своем творчестве, 

обсудили проблемы современного электронного пиратства, ответили на 

вопросы и поделились издательскими планами. Для тематической 

презентации, демонстрировавшейся во время мероприятия, были 

использованы скриншоты сайтов участников встречи, сайтов книжных 

издательств и литературных серий, фотографии и обложки книг.  Для 

мероприятия подготовлена выставка литературы «Издательства «Эксмо» 

и «АСТ», выставки художественной литературы – «Магия братьев 

Стругацких» и «Корифей научной фантастики».  http://ispu.ru/node/12015, 

http://student.ispu.ru/node/419, Трефилова М.Н. Фантастическая встреча 

// Всегда в движении. 2013. №11. С. 8.  
 На выставке «Страна науки: ИВПИ-ИГЭУ – 95 лет» была представлена 

краткая история ИВПИ 1918-1930 годов и основные этапы развития вуза 

в последующие годы: юбилейные издания разных лет, документы и 

фотографии. Основная часть выставки содержала труды первых 

преподавателей института, которые относятся к 1926-1929 годам, а также 

некоторые работы 1930-х годов и военных лет (http://ispu.ru/node/12161). 

 Организация выставки являлась частью работы по созданию Музея 

книги в библиотеке ИГЭУ, творческой лаборатории «Я изучаю мир 

книги» членов клуба «Просто@МойМир» и по формированию фонда 

редких книг.  

 На постоянно действующей экспозиции «Книжные редкости» в разные 

сроки были представлены: энциклопедия «Промышленность и техника», 

изданная в типолитографии Книгоиздательского товарищества 

«Просвещение» с 1901 по 1904 год, книга А.А. Эйхенвальда 

«Электричество» 1913 года издания, первое русское издание книги 

http://ispu.ru/node/12015
http://student.ispu.ru/node/419
http://ispu.ru/node/12161
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Дмитрия Завалишина «Записки декабриста» 1906 года. Каждая новая 

выставка сопровождалась тематической презентацией, транслировавшейся 

на плазменной панели в холе 2-го этажа.  

 Работа по созданию Музея книги включала в себя подготовку 

соответствующей материально-технической базы: приобретение 

экспозиционного оборудования для музея и мебели для СК 

«Просто@МойМир», закупку книг по различным направлениям 

творчества и видам увлечений (фотография, скрапбукинг, искусство 

современного танца, молодёжные субкультуры и многие другие).  

 (http://ispu.ru/node/10508, http://student.ispu.ru/portfolio/prostomoy-mir, 

http://student.ispu.ru/node/320) .  

 Состоялась традиционная встреча поэтов ИГЭУ «Татьянин день в 

гуманитарном центре», в ходе которой  на базе литературного 

объединения «Единый круг» создано студенческое объединение 

«Единый круг студентов ИГЭУ» (28 студентов). http://ispu.ru/node/11071 

 Гуманитарным центром курировалась работа киноклуба для студентов 

«Все это кино». Демонстрировались 4 фильма мировой классики с 

предварительным выступлением доцента кафедры ВМ  В.Ю. Киселева.  

 

3. Физическое воспитание 

 

3.1 Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда здорового образа 

жизни, спорта 

Продолжалась работа в рамках программы «ИГЭУ – территория 

здорового образа жизни». 

К работе по пропаганде здорового образа жизни среди студентов 

привлечено большинство подразделений университета. Эта деятельность 

включает в себя индивидуальные консультации, лекции в общежитиях, 

издание и распространение буклетов, проведение спортивно-массовой и 

культурно-просветительской работы, демонстрацию фильмов СТВ-студии 

ИГЭУ о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

 На базе санатория-профилактория ИГЭУ проводятся консультации и 

тренинги врача-психотерапевта;  

 В рамках межвузовского спортивного праздника были организованы День 

открытых дверей в санатории-профилактории ИГЭУ, мастер-класс 

«Профилактика социально-значимых болезней; 

 Под руководством гл. врача санатория-профилактория проходило 

анкетирование студентов по исследованию социально-психологических 

факторов, влияющих на здоровый образ жизни молодежи; 

 На тематической странице портала «Здоровье и спорт» пользователи 

могут ознакомиться с книгами и публикациями из периодических изданий о 

культуре здоровья, здоровом питании, закаливании, диетах, психическом 

http://ispu.ru/node/10508
http://student.ispu.ru/portfolio/prostomoy-mir
http://student.ispu.ru/node/320
http://ispu.ru/node/11071
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здоровье. В течение года на страницу было выложено        15 информационных 

материалов. 

 Работа по оздоровлению студентов  проводится преподавателями 

кафедры физического воспитания. Сборные команды университета участвуют 

в городских, российских соревнованиях, соревнованиях европейского и 

мирового уровня. 

 

3.2. Поддержка студенческих спортивных клубов 

В связи с тем, что в ИГЭУ хорошо развит профессиональный спорт, но 

меньше внимания уделялось развитию физической культуры и массовых 

спортивных секций, упор был сделан на создание условий для максимального 

вовлечения студентов в спортивно-массовые мероприятия.  

Был поддержан проект по созданию спортивного клуба  «Энергетическая 

волна». 5 июня в спорткомплексе ДСК прошла спартакиада по плаванию для 

студентов очной формы обучения нашего ВУЗа, организатором которой был 

профком студентов и аспирантов ИГЭУ. Для участия в спартакиаде были 

сформированы команды факультетов, в составе каждой команды было 4 

человека (двое юношей и две девушки) http://ispu.ru/node/11588.  

 В отчетном периоде  много внимания уделялось развитию студенческого 

спорта в общежитиях ИГЭУ,  
 В общежитиях ИГЭУ начал работать тренажерный зал и теннисные 

спортивные зоны. 

 В феврале-июне проводилась спартакиада общежитий ИГЭУ по 6 

видам спорта, в которой принимали участие сборные команды 4-х общежитий. 

В соревнованиях приняло участие 509 чел,  по сравнению с 485 в предыдущем 

году.  

Благодаря реализации данных мероприятий  Ивановский энергетический 

университет был признан лидером Всероссийского конкурса-2013 «На лучшее 

студенческое общежитие» в номинации «Лучшая организация спортивно-

оздоровительной работы в студенческом общежитии» http://ispu.ru/node/12017.  

 

 Студенческий спортивный клуб  ИГЭУ в 2013 г. организовал 

многочисленные спортивные состязания.  Студенты приняли участие в 

спартакиаде факультетов по 11 видам спорта, в лично-командных 

соревнованиях среди студентов 1 курса по легкоатлетическому кроссу. 

Разыграно первенство на призы спортивного клуба  по 3 видам спорта, 

проведен фестиваль по аэробике,  классификационные соревнования по  

полиатлону.  

 В этом году впервые ИГЭУ был приглашён для участия в зимней 

спартакиаде электросетевого комплекса России. В программу спартакиады 

были включены лыжные гонки, стрельба из пневматической винтовки, мини – 

http://ispu.ru/node/11588
http://ispu.ru/node/12017
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футбол и смешанная эстафета (лыжи + стрельба). Сборная команда ИГЭУ в 

общекомандном зачёте спартакиады 12 место из 24 команд.  

 Сборные команды ИГЭУ по  5 видам спорта: волейбол (мужчины, 

женщины), баскетбол (мужчины), настольный теннис, бильярд, борьба на поясах 

приняли участие в Спартакиаде энергетических вузов России, которая проходила 

в г. Казань.    Команда ИГЭУ – бессменный лидер этих соревнований в 8-ой раз 

одержала уверенную победу в общем зачете, опередив команды Казани, 

Смоленска и Москвы. 

- Продолжалась  работа 14 спортивных секций,  которые приняли  участие 

в  спортивных соревнованиях:     

- II Легкоатлетический пробег, посвященный Дню России 

- V Всероссийский турнир по жиму лежа 

- VIII спартакиада энергетических вузов России: баскетбол (мужчины), 

волейбол (мужчины, женщины), борьба на поясах, настольный теннис, 

бильярд 

- XII Спартакиада союза городов Центра и Северо-запада России 

- XIX традиционный турнир по баскетболу среди женских команд памяти 

К.П. Литвинова 

- Всемирная ЛетняяУниверсиада (Казань) 

- Всероссийские соревнования "Кросс нации-2013" 

- Всероссийские соревнования "Лыжня России-2013" 

- Всероссийские соревнования по боксу класса "А" памяти МС СССР Ф.П. 

Климова  

- Всероссийский турнир по легкой атлетике "Звезды студенческого спорта" 

(Москва) 

- Всероссийский турнир по пауэрлифтингу "Огни Москвы" 

- Всероссийский турнир по прыжкам в высоту "Покорение Эвереста" 

(Кинешма) 

- Всероссийский турнир по самбо памяти маршала В.К. Блюхера 

- Клубный Чемпионат России по настольному теннису 

- Кубок Мира по зимнему полиатлону 

- Кубок Мира по полиатлону на лыжероллерах 

- Кубок Ректора ИГЭУ по борьбе самбо 

- Кубок России по  зимнему полиатлону 

- Кубок России по полиатлону на лыжероллерах 

- Легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Рабочий Край" 

- Легкоатлетические соревнования памяти Ивана Чугунова 

- Матчевая встреча городов центра России по легкой атлетике 

- Международный чемпионат по спортивной аэробике Кубок союза 

балтийских городов «Klaipeda Open Cup 2012» 

- Межрегиональный Фитнес-фестиваль "Движение – жизнь" (Приволжск) 

- Открытые соревнования СДЮСШОР-19 по легкой атлетике "Золотое 

кольцо России" (Владимир) 
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- Открытый республиканский турнир по прыжкам в высоту "Бирский 

кузнечик" 

- Открытый Чемпионат г. Рыбинска  по волейболу среди мужских и 

женских команд 

- Первенство Ивановской области по баскетболу 

- Первенство Ивановской области по волейболу 

- Первенство Ивановской области по легкой атлетике памяти МСМК М.П. 

Коршунова 

- Первенство Ивановской области по пауэрлифтингу среди юниоров 

- Первенство Ивановской области по шахматам 

- Первенство межрегиональной футбольной федерации «Золотое кольцо» 

среди вузов 

- Первенство России по баскетболу среди женских команд I лиги (ЦФО) 

- Первенство России по легкой атлетике среди юниоров (зимнее) 

- Первенство России среди молодежи по легкой атлетике 

- Первенство ЦФО по борьбе самбо 

- Соревнования по легкой атлетике "Открытие зимнего спортивного 

сезона" (Ярославль) 

- Спартакиада ВУЗов Ивановской области по аэробике, по баскетболу, по 

борьбе самбо, по волейболу, по л/а кроссу, по легкой атлетике, по мини-

футболу, по настольному теннису, по пауэрлифтингу, по футболу, по 

шахматам, по аэробике, по лыжным гонкам 

- Спартакиада общежитий: по баскетболу, по волейболу, по легкой 

атлетике, по мини-футболу, по настольному теннису 

- Спартакиада первокурсников: по баскетболу, по л/а кроссу, по футболу, 

по шахматам, по стритболу 

- Спартакиада по плаванию для студентов очной формы обучения ИГЭУ 

- Спартакиада факультетов: по баскетболу, по волейболу, по жиму лежа, по 

л/а кроссу, по легкой атлетике, по полиатлону, по настольному теннису, 

по пулевой стрельбе, по футболу, по шахматам, по аэробике 

- Спортивный праздник, посвященный открытию стадиона ИГЭУ 

- Суперфинал Ассоциации Студенческого Баскетбола 

Общее количество участников соревнований  - 2549 обучающихся.     

 

 В рамках проекта «Спорт без границ» удалось расширить сферу  

деятельности студенческого спортивного клуба. Основное внимание клуб 

уделял организации и проведению массовых внутривузовских и межвузовских 

спортивных соревнований и праздников. 

1) «Спорт – это весело» под таким девизом 9 апреля прошел День 

здоровья в ИГЭУ в котором приняло участие более  350 чел. В большом 

спортзале прошло несколько больших разминок и мастер-классов, каждая из 

которых подарила заряд энергии и взрыв позитива всем участникам.  Порцию 
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спорта и здоровья можно было получить не только в зале, но и в читальном 

зале библиотеки, и на оздоровительных 5-минутках прямо на занятиях.  

2) 25 апреля  2013 г. в ИГЭУ  при поддержке студенческого спортивного 

клуба  состоялся фестиваль по аэробике «Живи в движении», в котором 

приняли участие команды девушек I-III курсов всех факультетов вуза (160 

чел). 

Программа фестиваля состояла из соревнований и показательных 

выступлений спортсменов. Состязания проходили в двух номинациях: 

«Спортивная» (5 команд) и «Танцевальная» (8 команд). Фестиваль стал  

прекрасной возможностью показать людям, что быть профессиональным 

спортсменом или танцором не обязательно. Можно сделать занятия фитнесом 

своим увлечением и при этом достичь хороших результатов.  

3) 20 мая 2013 г. на стадионе ИГЭУ состоялся межвузовский спортивный 

праздник «Универсиаде 2013 – энергия молодежи». Праздник был приурочен 

к завершению первого этапа модернизации стадиона ИГЭУ, который получил 

единственное в регионе обновленное покрытие.  

В празднике приняли участие: депутаты Государственной Думы РФ: 

Иванов В.В. – член комитета ГД по Регламенту и организации работы ГД; 

Валуев Н.С. – член комитета ГД по физической культуре, спорту и делам 

молодежи, чемпион России и мира по боксу; представители областного 

правительства, городской администрации;  депутаты Ивановской областной 

думы;  студенты и ректоры ивановских вузов.  

Праздник начался с яркого зрелищного выступления команды ИГЭУ по 

спортивной аэробике и парада сборных 7 ивановских вузов.    Завершился 

праздник в большом спортивном зале ИГЭУ, где гости вручили 

медали победителям легкоатлетической эстафеты, а студенты приняли участие 

в массовом (250 чел.)  флеш-мобе.  

4) Подведению итогов спартакиады вузов Ивановской области  и 

открытию массовых стартов студенчества в 2013- 2014 учебном году был 

посвящен культурно-спортивный праздник, состоявшийся 21 ноября в 

большом спортивном зале ИГЭУ.  

В целом реализация данного направления способствовала развитию 

массового студенческого спорта внутри и вне университета; приобщению 

студентов к физической культуре и спорту;  формированию у студентов ИГЭУ 

желания участвовать в сохранении и развитии лучших спортивных традиций 

вуза, вести здоровый образ жизни. 

 

3.3. Воспитательно-оздоровительная работа в летнее время  

В спортивно-оздоровительном лагере ИГЭУ «Рубское озеро» за летние 

каникулы (с 5 июля по 21 августа) отдохнули и оздоровились две смены 

студентов  – 350 человек. 

 В СОЛ «Рубское озеро» силами волонтеров из числа инструкторов-

общественников проводилась утренняя зарядка,  организованы соревнования по 

http://ispu.ru/node/12063
http://ispu.ru/node/12063
http://ispu.ru/node/12063
http://ispu.ru/node/12063
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всем видам спорта,  ряд оздоровительных и культурно-массовых  мероприятий: 

«День знакомств» («визитка»),  занятия школы «Всегда в движении», Праздник 

«Ивана Купалы»; «День сказок», «Танцевальный марафон», игра  «Что? Где? 

Когда?», «День Нептуна», «Пляжная дискотека», «Минута славы».  

Для студентов были организованы мастер-классы по скрабукингу, 

вышивке лентами по гобелену  и бисероплетению. 

 

4. Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

 Был поддержан студенческий проект «Энергия добра», цель 

которого создание волонтерского отряда, деятельность которого будет 

направлена на подготовку и поддержку студентов желающих участвовать в 

волонтерской деятельности. Члены отряда в рамках городского 

благотворительного марафона «Ты нам нужен»  организовали целый ряд целый 

ряд мероприятий и акций под общим названием «Апельсиновый март в ИГЭУ». 

В результате проведенных мероприятий удалось собрать 95 230 рублей, 

которые были переданы больным детям. 

 9 апреля  и 11 октября в ИГЭУ  прошли Дни донора. Более 400 

студентов – волонтеров сдали свою кровь.   

 Перед всеми студенческими объединениями и проектами была 

поставлена задача, в рамках их деятельности развивать волонтерское 

направление:  

 В рамках проекта «Чтобы помнили» волонтеры из числа студентов 2 - 3 

курсов ТЭФ привели в порядок места захоронений генерала Ю.И. 

Милова, начальника военной кафедры ИЭИ и профессора М.С. 

Масленникова, одного из старейших преподавателей ИВПИ - ИЭИ. 

 1 октября для ветеранов ИГЭУ участниками СКЦ был проведен концерт, 

посвященный  дню пожилого человека.  

 Студенты ИГЭУ стали волонтерами эстафеты олимпийского огня. 

Дружная команда энергетов  в количестве 42 чел. помогала в организации 

праздника  в разных  частях города. 

 Члены клуба ««Просто@МойМир» и «PhotoSlash»  организовали 

благотворительную акцию в помощь Ивановскому приюту бездомных 

животных «Майский день». В читальном зале библиотеки ИГЭУ работала 

фотовыставка «Соседи по планете» и был организован  сбор  денежных 

средств в  «копилку приюта». Собранные средства пошли на покупку 

кормов для питомцев.  

 Члены совета старост ФЭУ посетили  детский дом «Родничок» и 

организовал волонтерскую акцию "Энергичный Новый Год", провели  

сбор средств и подарков для воспитанников детского дома. Ребята 

подготовили яркий новогодний концерт с детскими конкурсами и 

играми. Воспитанники детского дома  так же подготовились к встрече: 
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танцевали, читали стихи и пели песни. Никто не остался без сладкого 

подарка на Новый Год.  

 Одним из успешных направлений работы волонтеров явилась 

пропаганда здорового образа жизни, привлечение студентов в массовый спорт. 

В 2013  г.  была подготовлена  тренерская студенческая волонтерская 

группа общей численностью 98 человек. Все они    получили сертификаты  о 

дополнительном образовании. Силами волонтеров организована на постоянной 

основе работа четырех  секций, регулярно проводятся  мастер-классы для 

учеников школы «Fit», открытые уроки учеников школы «Fit» для студентов 

академических групп 1-3 курсов по степ-аэробике, йоге, Пор Де Бра, Cross-Fit, 

Reggaеton. 

Спортивные инструкторы из волонтерского отряда в рамках 

Всероссийского движения «Спорт против наркотиков», «Мы за здоровый образ 

жизни» провели мастер-классы в Приволжском, Верхнеландеховском, 

Фурмановском  районах, приняли  участие в организации и проведении 

фестиваля «Движение – жизнь», который проходил в пос. Мыт Пестяковского 

р-на Ивановской обл. и собрал почти 70 школьников из 5 сельских поселений. 

 Важным направлением волонтерской деятельности явилось создание при 

содействии ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной 

безопасности Ивановской области» молодежного студенческого 

спасательного отряда ИГЭУ «Защита». Проведен набор и экипировка бойцов 

(25 чел.), учеба по организации пожарно-спасательных мероприятий. 

Приобретены наглядные пособия и тренажеры для проведения тренировок. 

 

5. Укрепление межнациональных связей,  

пропаганда культурных ценностей,  толерантности 

 

5.1. Пропаганда культурных ценностей, толерантности 

С целью пропаганды толерантности,  воспитания студентов  в духе 

уважения и признания равенства наций, равноправия всех людей независимо 

от их культурной, этнической, религиозной принадлежности; преодоления 

негативных культурных и этнических стереотипов осуществлены 

мероприятия: 

 В рамках мероприятий, посвященных году Германии в России (26 марта 

по 30 апреля), в ИГЭУ была проведена межвузовская страноведческая 

викторина «Германия – это интересно». Студенты ИГЭУ под руководством 

преподавателей кафедры иностранных языков приняли участие в областных 

мероприятиях, организованных Департаментом образования Ивановской 

области, Ивановским областным отделением «Российского Фонда мира». 

Завоеваны награды: в конкурсе видеороликов «Вместе строим будущее» - 1 

место, межвузовская олимпиада по страноведению «Германия – это 

интересно!» - 1 место. 
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 В марте в рамках юбилейных мероприятий ФИС прошел Международный 

фестиваль национальных культур «Энергия содружества», в программу 

которого вошли международный конкурс студенческих презентаций «Мы 

вместе», тема: «Что я хочу рассказать о своей стране» и КВН иностранных 

студентов, организованные ФИС и преподавателями русского языка кафедры 

ИИАЯ. http://www.isuct.ru/e-publ/portal/node/1947 . 

http://37.ru/news/obshchestvo/energiya-obedinyayushchaya-strany/ 

 В декабре кафедрой ИИАЯ совместно с ФИС проведен Конкурс 

электронных презентаций «Молодежная культура моей страны». Студенты из 

пяти стран рассказали о том, чем живет молодежь на их родине, как учится и 

отдыхает, как относится к дружбе, любви, здоровью. http://ispu.ru/node/11897 . 

 Студенты факультета иностранных специалистов провели встречу 

«Уроки дружбы» в школе № 4 г. Иваново.  

 Студенты факультета подготовки иностранных специалистов участвовали 

в городских мероприятиях, посвященных Международному Дню студента: 

ежегодном празднике «День Африки», в гала-концерте «Иваново – молодежная 

столица Европы 2014»; «Добро пожаловать в Россию!» (встрече студентов 

вузов г. Иваново, приехавших на обучение из Кыргызстана). 

 В рамках работы по противодействию терроризму и экстремизму 

осуществлены мероприятия: 

 Собрания для студентов 1 курса  по правилам внутреннего распорядка и 

возможным последствиям нарушений противоправного характера; 

 Проблемы расовой дискриминации, деятельности неофашистских и 

экстремистских группировок были обсуждены на студенческих 

групповых конференциях по социально-гуманитарным дисциплинам.  

 Беседа «Права и обязанности иностранных граждан, обучающихся в 

российских вузах» с участием инспектора УМВД, куратора  по 

взаимодействию с вузами; 

 Кафедрой иностранных языков проведены круглые «Терроризм  болезнь 

века?»,  «Есть ли оправдание терроризму?» (по произведениям английских 

и американских авторов).  

 В рамках VIII Международной научной конференции студентов 

«Энергия–2013»  в работе секции «Актуальные проблемы истории»  

заслушаны доклады «Национализм в современной России», Малашенко 

А.,гр. 1-29; «Фашизм в Румынии в 20-30-е гг. ХХ в.»,  Водениктов А., гр. 

1-10.  

 

5.2. Укрепление межнациональных связей, международное 

сотрудничество 

 

 Управлением международных связей совместно с кафедрой 

интенсивного изучения иностранных языков организована поездка 24 

студентов специальности «Переводчик в сфере   профессиональной 

http://www.isuct.ru/e-publ/portal/node/1947
http://37.ru/news/obshchestvo/energiya-obedinyayushchaya-strany/
http://ispu.ru/node/11897
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коммуникации»  для обучения в Языковой школе LSI г. Портсмут Англия 

http://ispu.ru/node/12261 

 Российско-французский центр в июле-августе отправил 8 студентов 

ИГЭУ на лингвострановедческую стажировку, организованную университетом 

г. Кан, Франция. 

 28 октября 2013 года совместно с кафедрой ИИАЯ организована 

встреча студентов кафедры с делегацией графства Стаффордшир. 

 30 октября 2013 года на кафедре иностранных языков прошла 

встреча на немецком языке с техническим директором Ярославского 

полиграфического комбината г-ом Г. Рихтером. 

 Магистр 2 курса ЭМФ выиграл стипендию Посольства Франции в 

Российской Федерации и прошел в декабре 2013 г. 3-х недельную 

лингвострановедческую стажировку для студентов технических вузов в 

университете г. Брест, Франция.  

 В 2013 г. начал работу студенческий  проект «Создание 

регионального представительства AIESEC в ИГЭУ, включение студентов  

ИГЭУ в программы международных и профессиональных стажировок».  4-5 

апреля в г. Москва при поддержке Национального Комитета AIESEC России 

проходил форум для студентов технических специальностей 

«BreakPointForum», в котором приняли участие 27 студентов ИГЭУ. По итогам 

работы проекта за весенне-летний период, 8 студентов ИГЭУ участвовали в  

международных стажировках AIESEC, из них: 4 человека – в Тунисе,  3 в 

Индии,  1- в Аргентине. 

 

 

6. Развитие гражданственности и патриотизма.  

Работа по сохранению и развитию традиций ИГЭУ 

 

6.1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Студенты приняли участие  в массовых областных, городских и 

университетских мероприятиях гражданской и патриотической 

направленности: в торжественном митинге, посвященном 68-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, во встречах с ветеранами войны,  в 

шествии на «День города», и др. 

В демонстрации, посвященной празднованию Дня весны и труда 1 мая, 

принимали участие 200 студентов очной формы обучения. В шествии, 

посвященном празднованию Дня города, принимали участие 80 студентов 

очной формы обучения.  

Студенты ИГЭУ принимали участие в областном фестивале «Славим 

Россию», финал которого традиционно проходит 4 ноября. 

С целью воспитания патриотизма и чувства идентичности с историческим 

прошлым России, сохранения и преумножения традиций ИГЭУ  в отчетном 

году проводился комплекс мер:  

http://ispu.ru/node/12261
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 Активистами проекта «Чтобы помнили» из числа студентов 5 курса 

ЭМФ были отреставрированы экспонаты музея: флаг трудовой славы ИЭИ, 

настольная лампа 1950-х гг., керосиновая лампа, изготовлен ящик для хранения 

экспонатов; 

 Активистами студенческого научного исторического общества 

«Клио»,  была организована исследовательская поисковая работа студентов по 

сбору материалов из семейных архивов и устных рассказов очевидцев 

исторических событий, направленная на реконструкцию истории их семей. 

Результаты работы были обсуждены в рамках заседания клуба  и на секции 

«История страны в истории семьи» на научной студенческой конференции 

http://ispu.ru/node/11417 

 Кафедрой ОИиК совместно с студенческим обществом «Клио» 

проведен мастер-класс по написанию родословных, а также выставка лучших 

творческих работ студентов «История семьи в истории страны» (октябрь - 

ноябрь).  

 В 2013 году библиотека работала над подготовкой цикла 

мероприятий, приуроченных  к 100-летию со дня начала Первой Мировой 

войны (1914-1918 гг.). Был изучен большой массив научной литературы и 

публикаций в периодических изданиях, осуществлялся сбор информационных 

материалов (фото, плакатное искусство, публикации писем), сотрудники 

библиотеки обращались к аудиолекциям политолога, историка 

Н.А. Нарочницкой, многосерийным научно-популярным видеофильмам 

В.С. Правдюка, В. Микеладзе, фильмам серии «Первая Мировая война в цвете» 

для подготовки цикла занятий «Первая Мировая война: пролог ХХ века» со 

студентами УВЦ по следующим темам:  

– «Война «нового образца»: стратегия и тактика сражений» – 4 лекции, 

сентябрь;  

– «В плену причин и поводов: мир на пути к войне (события весны и лета 

1914 года)» – 8 лекций, октябрь; 

– «Первые сражения: вторжение во Францию и трагический подвиг 

российской армии по спасению Западного фронта» – 8 лекций, ноябрь; 

– «Битва за Босфор и Дарданеллы: амбиции союзников и операции 

русской армии на Кавказском фронте» – 8 лекций, декабрь.  

В рамках лекций прошло обсуждение проекта памятника солдатам и 

офицерам российской армии, установка которого запланирована на август 2014 

г., были также сформированы лекционные планы на вторую половину учебного 

года 2013-2014. На абонементе художественной литературы была организована 

выставка «Голос потерянного поколения (к 115-летию со дня рождения Э.М. 

Ремарка)», открывающая цикл книжных выставок, посвященных писателям 

потерянного поколения – юбилярам 2014 года и писателям-участникам Первой 

Мировой войны. 

 Музеем реализован цикл ежегодных мероприятий  «История 

ИГЭУ в судьбах его преподавателей и сотрудников». 

http://ispu.ru/node/11417
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 В рамках реализации проекта «Чтобы помнили» первокурсники ТЭФ 

выполнили 4 электронные презентации родословных энергетических 

династий, связанных с нашим вузом, представителями которых они 

являются. Это  династии Ермолаевых,  Захаровых-Штроковых, Деминых 

и Ионовых-Вильдяевых. В своих работах студенты широко использовали 

воспоминания, фотографии и документы из домашних архивов и 

материалы  из архива ИГЭУ.   

 Силами сотрудников музея и студентов-участников студенческого 

проекта «Чтобы помнили…» создана электронная презентация «Кромов 

А.Г. – старейший преподаватель ИЭИ, Участник Великой Отечественной 

войны», которую представила ветеранам ИГЭУ на Дне пожилого 

человека 2 октября руководитель студенческого проекта «Чтобы 

помнили…» Косоурова Анна (ЭМФ, V- 40) http://ispu.ru/node/11839. 

 17 октября в музее совместно с кафедрой ТиПМ был проведен устный 

журнал для студентов «История  ИГЭУ в судьбах преподавателей», 

посвященный юбилярам 2013 г. - В.С. Федорову, Б.В. Лопатину,         В.В. 

Пучковскому (30 чел.)  http://ispu.ru/node/11886 

   

 Мероприятия, посвященные  защитникам Отечества 

 в Зале воинской славы музея были проведены традиционные «Уроки 

мужества», посвященные защитникам Отечества – студентам и 

преподавателям ИЭИ – ИГЭУ(85 студентов, обучающихся на военной 

кафедре. (5 взводов IV курса) http://ispu.ru/node/11501. 

 в Музее состоялись 2 встречи студентов с ветеранами испытаний 

ядерного оружия «Атом мирный и военный»  (11 июня) 

http://ispu.ru/node/11673 и «Царь – бомба: история создания, испытание, 

последствия» (12 ноября) http://ispu.ru/node/12110. Встречи  были 

организованы В.Н. Кривоносовым, председателем Ивановской 

организации ветеранов подразделений особого риска, бывшим 

преподавателем ИЭИ совместно с МОЯОР (71 чел.) 

 Прошло открытое заседание студенческого научно-исторического 

общества «Клио» - «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященное 

работе поисковиков. (10 чел.) http://ispu.ru/node/11179 

 в рамках Международной научно-практической конференции 

«Взаимодействие поисковых объединений Российской Федерации и 

ближнего зарубежья в увековечении памяти погибших защитников 

Отечества» состоялась встреча «Отвоеванные у неизвестности» студентов 

ИГЭУ  с командирами поисковых объединений Ивановской и 

Владимирской областей, которые познакомили собравшихся с нелегким, 

но благородным делом поиска, восстановления имен и перезахоронения 

солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. На встрече 

присутствовали 100 чел.    http://ispu.ru/node/11502 

 

http://ispu.ru/node/11839
http://ispu.ru/node/11886
http://ispu.ru/node/11501
http://ispu.ru/node/11673
http://ispu.ru/node/
http://ispu.ru/node/11502
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 Мероприятия по  празднованию 68-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне: 

 Ко Дню Победы организован торжественный митинг,на котором 

присутствовали преподаватели, сотрудники и студенты, а также 

участники и труженики тыла Великой Отечественной войны.  Перед 

собравшимися выступила ветеран труда-сотрудница музея ИГЭУ 

Королькова В.И. Состоялось возложение цветов к мемориальной доске в 

память о размещении в корпусе «А» госпиталя в годы Великой 

Отечественной войны, а также праздничный концерт студентов ИГЭУ. 

http://ispu.ru/node/11475, http://ispu.ru/node/11612; 

 7 мая 2013 г. студенты, обучающиеся на военной кафедре ИГЭУ (1-й 

взвод II курса), под руководством старшего преподавателя военной 

кафедры майора А.В. Родионова и сотрудницы музея В.И. Корольковой 

посетили и привели в порядок и возложили цветы  к местам захоронений 

двух преподавателей ИЭИ.  На могиле генерала Ю.И. Милова состоялся 

митинг, посвященный герою Великой Отечественной войны, в котором 

принял участие 21 студент http://ispu.ru/node/11518; 

 Подготовлена к публикации книги стихов участника Великой 

Отечественной войны, Почетного энергетика России, выпускника ИЭИ 

В.В. Антипина «Избранное», презентация которой состоялась 11 октября. 

http://ispu.ru/node/11862; статья в газете ИГЭУ «Всегда в движении» «Нас 

остаются единицы…», № 10, 2013г.; http://ispu.ru/node/11953. 

Информационный ролик СТВ http://ispu.ru/node/12068. 

 Сотрудниками библиотеки было проведено 28 лекций-бесед для 

студентов УВЦ по 4  темам.  

- «Великая битва на Волге-реке» - беседа об одном из важнейших 

событий Второй мировой войны – Сталинградской битве (июль 1942 - 

фев. 1943) (12–22 февраля); 

- «Битва за Кавказ» - беседа о сражении вооруженных сил Германии, 

Румынии и Словакии против СССР во время  Великой Отечественной 

войны и за контроль над Кавказом (июль 1942 - окт.1943) (12–22 

марта); 

- «Великий перелом (Курская Дуга)» - беседа об одном из ключевых 

сражений Великой Отечественной войны (Курская битва, июль-август 

1943) (9–19 апреля); 

-  «Путь к Берлину» - беседа о Берлинской стратегической 

наступательной операции (14–17 мая). 

  подготовлены презентации для плазменной панели и информационного 

киоска:   

- «Музы в войну не молчали» (лаковая миниатюра Палеха и Холуя 

периода 1941-1945 гг.), 

- «Война глазами художников» (плакатное искусство военного времени),  

- «Сталинград в фотографиях», 

http://ispu.ru/node/11475
http://ispu.ru/node/11612
http://ispu.ru/node/11518
http://ispu.ru/node/11862
http://ispu.ru/node/11953
http://ispu.ru/node/12068
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 Подготовлены книжные выставки:  

- «Когда гремели пушки (искусство военных лет)»,  

- «Трудный путь к Победе»,  

- «О войне и о мирных буднях» (к 95-летию М.Н. Алексеева),  

- «В небесах мы летали одних» (К 70-летию формирования авиаполка 

«Нормандия-Неман»),  

- «В окопах Сталинграда» и открытый просмотр литературы 

«Поклонимся великим тем годам!».  

 СНИО «КЛИО» совместно с библиотекой и кафедрой ОИиК был 

организован круглый стол «Тема героизма и патриотизма молодого 

поколения в годы войны в произведениях советской литературы».  

 библиотекой и музеем организована литературно-поэтическая встреча «Я 

прошел по той войне» по материалам музея ИГЭУ и произведениям 

преподавателей, сотрудников, выпускников ИЭИ - участников Великой 

Отечественной войн (23 чел). Подготовлена презентация «ИЭИ в годы 

великой Отечественной войны», использованы фрагменты книг  

Купчикова В.И., Малиновского Б.Н., Антипина В.В., Красовского С.А.; 

письма с фронта Хлопушина В.И.  На встрече прозвучали песни военных 

лет, были представлены кадры кинохроники, книги из фондов абонемента 

художественной литературы. http://ispu.ru/node/11529 

http://ispu.ru/node/11566 

 

6.2. С целью формирования и распространения корпоративной культуры и 

знакомства с традициями вуза  в гуманитарно-просветительской работе 

нашли отражение: 

 Памятные юбилейные даты:  
 Регулярно обновлялся стенд  «Юбилей Учителя», посвященный 

юбилярам 2013 года - преподавателям вуза (А.Г. Кромов, В.А. Сергеев, 

Л.А. Бровкин, П.А. Баклушин, В.С. Федоров, Б.В. Лопатин, В.В. 

Пучковский) 

 Выставка документов из фондов музея «Штрихи к портрету студенчества 

1920-х гг.», посвященная 95-летию ИВПИ (декабрь) 

http://ispu.ru/node/12109 

 16 декабря в читальном зале библиотеки впервые прошел 

межфакультетский турнир знатоков истории ИВПИ-ИЭИ-ИГЭУ, 

посвященный 95 летию ИВПИ и Дню энергетика, в котором приняли 

участие команды первокурсников с 4-х факультетов: ИФФ, ФЭУ, ЭМФ и 

ЭФФ. Студенты показали знания истории своего вуза и энергетики, 

проявили свои творческие способности, изобразив «студенческий 

городок будущего». Турнир был организован музеем, библиотекой и каф. 

ОИиК. (80 чел.) http://ispu.ru/node/ 12234, «В гостях у Клио», газ. «Всегда 

в движении», №161, декабрь 2013 

http://ispu.ru/node/11529
http://ispu.ru/node/11566
http://ispu.ru/node/12109
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 С целью знакомства с традициями ИГЭУ  в Музее истории и развития 

ИГЭУ  проведены  73 экскурсии, в том числе для студентов-первокурсников – 

37;   для студентов-заочников – 13;  для военной кафедры -6; для слушателей 

ИПК и ФПК – 4; 13 - для выпускников  и гостей вуза. 

 В музее  обновлены стенды «ИГЭУ сегодня», «Наши выпускники»; 
 Фонды музея пополнились новыми экспонатами (фотографии, керосинка, 

электросчетчик, электроплитка, счетные машинки 1980-х гг., книги и др.) 

 Продолжается оцифровка материалов музея. 

 Гуманитарный центр по заявкам кафедры Отечественной истории и 

культуры, военной кафедры демонстрировал для студентов 1-3 курсов  

хроникально-документальные фильмы по военно-патриотической тематике. 

 

7. Правовое воспитание 

 

 Кафедра Связей с общественностью, политологии, психологии и права  

уделяла большое внимание правовому  воспитанию студентов. Актуальные  

вопросы формирования активной гражданской позиции и правовой культуры  

обсуждены на семинарах «Основы конституционного устройства РФ», 

«Правовое государство и гражданское общество», «Правовой статус личности в 

РФ», «Гражданство в РФ».   

 3 декабря на собрании иностранных студентов состоялось выступление 

сотрудника ОУФМС Зверевой О.С. на тему «Административное 

законодательство для учащихся образовательных учреждений».  

 Факультет подготовки иностранных специалистов организовал 

разъяснение сотрудником ОУФМС Зверевой О.С. актуальных правовых 

вопросов для иностранных студентов: 

- лекция (с элементами беседы) о правилах получения и оформления 

миграционных карт, об ответственности за изготовление или сбыт 

поддельных документов и другим правовым вопросам  на собрании 

иностранных студентов; 

- беседа «Административное законодательство для учащихся 

образовательных учреждений». 

 Правовому  воспитанию студентов способствовал  проект «Zakonno.ru». 

По инициативе студентов ИГЭУ и      под    патронатом    депутата ГД РФ 

Иванова В.В. начал свою работу межвузовский студенческий дебат-клуба 

«Zakonno.ru». Студенты вузов г. Иваново, изучающие политологию, право, 

интересующиеся вопросами разработки и принятия  нормативно-правовых 

актов  в РФ получили возможность обсуждать  проекты законов, которые в 

настоящий момент рассматривает Государственная Дума РФ. Работа клуба  

позволила включить студентов в систему «общественных слушаний» по оценке 

законопроектов. 
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8. Формирование экологического сознания 

В 2013 году реализован цикл мероприятий, посвященных Году охраны 

окружающей среды в России. 

 Студенты кафедры безопасности жизнедеятельности на   конкурс 

проектов Администрации города Иванова  «Практическая помощь в 

решении городских проблем» представлены два проекта: «Опасные бытовые 

отходы. Оценка их количества»:  (Ю.С. Некрасова, гр. 5-15), «Влияние 

экологических факторов на качество жизни» (Ю.А. Асафьева, гр. 4-15).                     

По итогам конкурса  ИГЭУ  вручена «Благодарность» за активное участие в 

конкурсе, «Диплом победителя» Ю. Некрасовой, «Благодарность» за активное 

участие в конкурсе Ю. Асафьевой. Доклад Ю.С. Некрасовой был особо отмечен 

комиссией, как наиболее актуальный для выполнения постановления 

правительства от 1 октября 2013 года № 860 «О внесении изменений в Правила 

обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 

устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 

может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям и окружающей среде». http://ispu.ru/node/12027; 

 С мая по ноябрь библиотека проводила общевузовский фотоконкурс 

«Соседи по планете». Фотографии проекта размещались на портале ИГЭУ в 

целях организации открытого Интернет-голосования за лучшую фотографию: в 

итоге за неделю тематическая страница конкурса на портале получила более 

1800 просмотров. 

   В рамках подведения итогов фотоконкурса и открытия выставки «Соседи 

по планете» стартовала совместная благотворительная акция библиотеки и 

Ивановского фонда по спасению животных «Проект «Майский день» (декабрь). 

О работе фонда и одноименного приюта для бездомных животных участникам 

мероприятия рассказала волонтер организации, выпускница ИГЭУ Анна 

Малкова.  Анонс конкурса - http://ispu.ru/node/11509, голосование - 

http://ispu.ru/node/12119, http://student.ispu.ru/content/konkurs-fotorabot-sosedi-po-

planete, http://vk.com/oco_ispu, Трефилова М.Н. О «Соседях» и не только // 

Всегда в движении. 2013. №12. С. 7; 

 Библиотекой подготовлены тематические выставки «Альтернативные 

источники энергии», «Экологическая грамотность», «Мир из нашего окна: 

природа ивановского края»;  

 В июне кафедрой французского языка  совместно с библиотекой проведен  

круглый стол «Экология и промышленность». В  дискуссии по современным 

экологическим проблемам с целью воспитания экологического сознания 

будущих инженеров на французском языке     (12 студентов); 

 В декабре на Теплоэнергетическом факультете прошла студенческая 

олимпиада по экологии теплоэнергетики (17 студентов 4 курса); 

http://ispu.ru/node/12356  

http://ispu.ru/node/12027
http://ispu.ru/node/11509
http://ispu.ru/node/12119
http://student.ispu.ru/content/konkurs-fotorabot-sosedi-po-planete
http://student.ispu.ru/content/konkurs-fotorabot-sosedi-po-planete
http://vk.com/oco_ispu
http://ispu.ru/node/12356
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 Кафедра иностранных языков  провели занятия-дискуссии: « О проблемах 

защиты окружающей среды, путях снижения вредных выбросах в атмосферу, 

перспективах развития планеты к 3000 году и об   улучшении экологической 

ситуации в мире»; «Перспективы развития атомной промышленности:  плюсы и 

минусы» (24 студента). 

 СТВ студия подготовила ролик для регионального этапа фестиваля 

«Студенческая весна 2013» «Мы сохраним тебя, планета», который был 

награжден Дипломом Лауреата фестиваля http://ispu.ru/node/11411 

 В рамках  курса «Экология природопользования» для студентов 

специальности «Связи с общественностью» (15 человек) проводилась 

семинарское занятие с использованием активных, интерактивных  форм 

обучения, направленное на изучение особенностей мероприятий по связям с 

общественностью при решении экологических проблем.  

 

9. Организационно-профилактическая работа  

 

Эта деятельность включала в себя индивидуальные консультации,  лекции 

в общежитиях, издание и распространение буклетов, проведение спортивно-

массовой и культурно-просветительской работы, демонстрацию фильмов СТВ-

студии ИГЭУ о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

В 2013 году профилактические мероприятия проводились в тесном 

контакте с Управлением Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по Ивановской области.  

 С ноября по декабрь  в ИГЭУ  проведены основные мероприятия 

месячника профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения:  

 5 ноября 2013 г. состоялся информационный семинар «Каждый выбирает 

для себя», посвященный проблемам наркомании, который провел 

начальник Управления Федеральной службы РФ по контролю за 

незаконным оборотом наркотиков генерал-майор полиции В.Е. Бакулин.  

http://ispu.ru/node/11965; статья в Газете ИГЭУ «Всегда в движении»:       

С. Логинов «Свобода или зависимость: выбор за тобой»  

http://ispu.ru/node/12122 

 В 4 профилактических беседах по противодействию наркомании, 

употреблению алкоголя, табакокурению, ВИЧ-инфекцией, СПИД, 

проведенных капитаном полиции УФСКН Т.Г. Клягиной при поддержке 

заместителей деканов по воспитательной работе и гуманитарного центра, 

приняли участие  студенты ФЭУ, ЭЭФ, ТЭФ, ЭМФ, а также студенты, 

проживающие в студгородке  (270  человек, из них 180 – первокурсники). 

http://ispu.ru/node/12147. 

 Студия студенческого телевидения ИГЭУ в 2013 г. подготовила 10 

телесюжетов «Студенческих вестей», пропагандирующих здоровый образ 

жизни и рассказывающих о вреде пьянства, наркомании, курения. 

http://ispu.ru/node/11648 

http://ispu.ru/node/11411
http://ispu.ru/node/11965
http://ispu.ru/node/12122
http://ispu.ru/node/12147
http://ispu.ru/node/11648


31 
 

 В рамках Межвузовского спортивного праздника «Универсиаде 2013 - 

энергия молодежи» в санатории-профилактории ИГЭУ проведен мастер-класс 

по профилактике социально-значимых болезней в молодежной среде: ВИЧ-

инфекции, курении http://ispu.ru/node/11499. Выступления студентов 

волонтерской группы «Кардиогвардия  ИвГМА сопровождалось показом 

слайдов, что наглядно дополняло сущность обсуждаемых проблем.  

 

10.  Адаптация первокурсников 

 

 Реализована традиционная программа «Декада  первокурсника», 

помогающая адаптации вчерашних школьников к новым для них условиям 

учебы, взаимоотношений в коллективе, включающая: 

 Праздник «День знаний»;  

 Психолого-коммуникативный тренинг на сплочение, выявление 

лидерских качеств «Веревочный курс»;  

 Издание «Памятки первокурснику».  

 Презентацию первокурсникам творческих и спортивных 

коллективов;  

 Конкурс «Алло, мы ищем таланты»; 

 Экскурсии в музей истории ИГЭУ (экспозиция «История ИГЭУ от 

основания до наших дней»). 

 С целью мониторинга социального самочувствия и процесса адаптации 

студентов ИГЭУ к условиям вузовской среды преподавателями кафедры 

социологии проведено социологическое исследование по диагностике 

социального самочувствия студентов-первокурсников ИГЭУ, выявлению и 

анализу основных проблем начальной адаптации к условиям вузовской среды, а 

также  оценке успешности адаптационных процессов у студентов II и III 

курсов.  

 Психолого-педагогическое сопровождение первокурсников 

осуществляется  кафедрой «Связи с общественностью»,  которой 

разработаны тренинговые программы по развитию коммуникативных навыков 

(вступление в межличностный контакт, активное  слушание, управление 

конфликтами и др.) у студентов, апробация данных программ осуществляется 

на семинарских, практических занятиях в курсе «Педагогическое общение», что 

способствует успешной адаптации в вузе. 

 

11. Информационное сопровождение внеучебной работы,    

создание позитивного образа ИГЭУ 

 С целью систематического освещения научных, культурно-массовых, 

спортивных мероприятий ИГЭУ, проблем и новостей студенческой жизни в 

2013 году выпущено 11 номеров газеты ИГЭУ «Всегда в движении», 

http://ispu.ru/taxonomy/term/1001?page=31 

http://ispu.ru/node/11499
http://ispu.ru/taxonomy/term/1001?page=31
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 На базе СТВ актив студенческого проекта Телеакадемия  при поддержке 

кафедр «Связи с общественностью» и «Социология»  организовал подготовку 

по общественной специальности «тележурналист»  33 студентов. 

Теоретические и практических занятия по основам тележурналистики (158 

часов) проводили специалисты ИГТРК. 

 Был реализован студенческий проект «ISPU BLOGGERS», 

направленный на создание положительного имиджа ИГЭУ  и распространение 

информации о студенческом самоуправлении вуза в сети Интернет посредством 

использования популярных социальных сетей. Клуб занимается 

информационной работой, используя аккаунт в твиттере 

(https://twitter.com/cco_ispu), группу в ВКонтакте (http://vk.com/cco_ispu), 

страничку на facebook (http://www.facebook.com/Ispu.Bloggers). На данный 

момент контент группы наполняется, число участников объединения растет. 

 В 2013 году активизировалась работа «Студенческой редколлегии». 

Члены Студенческой редколлегии  собирали информацию  о работе 

студенческих объединений ИГЭУ, за каждым корреспондентом закреплено 

определённое объединение (или несколько обществ) для освещения их 

мероприятий. Системная работа студредколлегии позволила ее членам на  

постоянной основе размещать свои материалы  в различных источниках  (в 

газете ИГЭУ  «Всегда в движении», «Студенческий вагон» и сети Интернет). За 

2013 год  было подготовлено более 30 публикаций.   В декабрьском выпуске 

газеты «Всегда в движении» в  игровой форме представлен совместный проект 

участников редколлегии – презентация  новых объединений, входящих в состав 

ОСО и о наиболее интересных студенческих проектах 2013 года. 

 Для координации работы всех информационных студенческих 

объединений и ресурсов, существующих в вузе, таких как: студредколлегия, 

фотоклуб, СТВ, Телеакадемия,   ISPU Bloggers (объединения, освещающее все 

сферы университетской жизни в социальных  сетях), студенческий портал,  

создано Информагенство, которому  удалось наладить сбор  распространение  

информации о работе структур студенческого самоуправления,  деятельности  

клубов, а также о внеучебных мероприятиях вуза. 

 Информационное сопровождение проводимых мероприятий 

осуществлялось студией студенческого телевидения (СТВ) ИГЭУ. За 2013 г. 

на студии студенческого телевидения подготовлено 53 сюжета, из них 

новостных 35, социально-тематических 18, выпущено 5  тематических 

видеофильмов, а также в рамках проекта «Телеакадемия» создан 2 новостных 

информационный блока.  

Достижения творческого коллектива СТВ ИГЭУ 

 Студенческая весна 2013г. Диплом лауреата в номинации «Видеоролик». 

 II Школа лидерства  «Мечты на ты» (ИГЭУ). Диплом организатора 

(Е. Титов). 

 V Городской молодежный конкурс «Я! Года-2013». Диплом участника 

(К. Перфильева). 

http://vk.com/cco_ispu
http://www.facebook.com/Ispu.Bloggers
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 Студенты кафедры «Связи с общественностью, политология, психология 

и право»  принимали участие во всероссийских и международных 

конференциях: 

1) XIII Всероссийский Фестиваль студентов с международным участием 

«PR – профессия третьего тысячелетия»  (8–12 апреля 2013 СПб., 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»):  

 Грамота победителю в конкурсе «Студенческая конференция» (1 секция) 

за II место команде ИГЭУ;  

 Грамота победителю в конкурсе «Кубок PRизвание – 2013» за II место 

команде ИГЭУ;  

 Грамота победителя в конкурсе «Кейс от МТС»;  

 Грамота победителю в конкурсе «Профессиональная мастерская № 2» 

команде ИГЭУ. 

2) X Международный молодежный форум общественных коммуникаций 

Москва, МГИМО (У) МИД России, 22-26 апреля  
 Диплом за I место в конкурсе «Будущее социальных сетей» 

(Шагина Е.) 

3) VI Всероссийский студенческий форум по связям с общественностью 

в сфере кино и телевидения «PRКИТ 2013» СПб., СПбГУКиТ 23-26 

ноября 2013   
 Диплом за участие в студенческой научно-практической конференции 

4) XV Балтийский международный форум СПб., СПБГУТ 5-7 декабря 

2013  
 Диплом за лучший доклад секции «Реклама и PR в современном бизнесе» 

(Тихонова А.) 

 

 

 

Утвержден на заседании Ученого Совета ИГЭУ  26.03.2014 

 

 


