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1. Общая информационная  часть 

1. Наименование образовательной 

организации высшего образования 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ле-

нина» 

2. Юридический адрес Российская Федерация, 153003, г. Иваново, 

ул. Рабфаковская, д. 34 

3. Адрес для корреспонденции (если есть) Российская Федерация, 153003, г. Иваново, 

ул. Рабфаковская, д. 34 

4. ФИО руководителя Тарарыкин Сергей Вячеславович 

5. Телефон, E-mail образовательной 

организации высшего образования 

тел 8 (4932) 269-999,  

Е-mail office@ispu.ru  
 

6. ФИО председателя объединенного 

Совета обучающихся 

Красовская Ксения Андреевна 

7. Телефон, E-mail 8 (4932) 269779,  оco.ispu@gmail.com  

8. ФИО лица, уполномоченного 

представлять образовательную 

организацию высшего образования в 

Конкурсе ПРДСО-2016 

Котлова Татьяна Борисовна 

9. Телефон, E-mail 8 (4932) 269797 ,    ktb@ispu.ru 

10. Размер предоставленной субсидии (руб.)  3 000 000 

11. Общее количество студентов, 

обучающихся на очной форме обучения 

  3 444     

12. Количество студентов, входящих в состав 

объединенного Совета обучающихся (в 

количественном и процентном 

соотношении от общего числа 

обучающихся) 

 39 (1, 13%) 
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2. Аналитическая часть                                                                                                                           Форма 2                                                                                                                                           

Направле

ние 

Название 

мероприя

тия 

Уровень 

мероприяти

я 

Описание мероприятия 

Основные 

достигнутые 

результаты  

(не более 3-х) 

Значимость 

полученных 

результатов и 

область им 

применения 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе реализации 

проекта 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Наука и 

инноваци

и 

х х х х х Х 

1.1. «Интеллек

туальные 

Олимпийс

кие игры» 

Междунаро

дный  

«Интеллектуальные 

Олимпийские игры», 

объединили 

интеллектуальные 

состязания обучающихся 

по дисциплинам 

математического, 

естественно-научного, 

гуманитарного и 

профессионального 

циклов в рамках проекта 

«Всероссийская 

студенческая олимпиада» 

(ВСО) Минобрнауки 

России. Это более 40 

различных конкурсных 

студенческих состязаний, 

из них 31 внутривузовские 

олимпиады и конкурсы (I 

тур ВСО), 8 региональных 

олимпиад (II тур ВСО), 

три всероссийские (III тур 

ВСО) и две 

международные  

(«Электротехника -2016» и 

Электроэнергетика -

2016»). В рамках 

мероприятий 

организованы встречи-

беседы с представителями 

предприятий 

энергетической отрасли. 

1) В состязаниях 

приняли участие 

более 900 

обучающихся и 

ИГЭУ и других 

вузов. 

2) В 

организационно

м и 

информационно

м 

сопровождении 

мероприятий 

участвовало 

более 70 

обучающихся 

ИГЭУ, 

работающих  

структурах 

студенческого 

самоуправления 

СНО, 

Студенческое 

телевидение, 

центр «Карьера» 

и др. 

3)Более 40 

обучающихся 

ИГЭУ и других 

вузов  включены 

в кадровый 

резерв ведущих 

энерго компаний 

России  

Комплекс 

мероприятий 

позволяет 

мотивировать 

обучающихся к 

повышению 

уровня 

компетенций, в 

различных 

областях 

энергетики, 

информатики, 

электротехнологи

и и экономики, 

способствует 

вовлечению в 

научную и 

инновационную 

деятельность, 

развивает 

контакты между 

студентами 

различных вузов.  

 

1.2. «Междуна

родный 

молодежн

ый форум 

«Энергия - 

2016» 

студентов, 

Междунаро

дный 

Форум состоялся в апреле 

2016 г и включал  две 

научно-технические 

конференции (7 научных 

направлений, 50 секций,  

800 докладов  из 30 вузов 

и предприятий, 6 стран), 

1. Форум 

позволил 1000 

обучающимся 

реализовать свой 

научный 

потенциал.  

Форум является 

развивающейся и 

эффективно 

функционирующе

й многоцелевой 

площадкой для 

реализации 

1.Трудности с 

внешним 

информационны

м 

сопровождением 

– регональным 

телевидением и 

газетами, 



аспирантов 

и  молодых 

ученых» 

всероссийскую  и 

международную  

студенческие олимпиады, 

выставка  НТТМ, конкурс 

докладов СИГРЭ,  

отборочный тур  конкурса  

УМНИК.  

2. Активное и 

эффективное 

участие на всех 

этапах 

подготовки 

Форума актива 

СНО ИГЭУ 

3. Вовлечение 

обучающихся 

младших курсов  

в среду СНО  

ИГЭУ. 

научного 

потенциала, 

формирования 

контактов, 

интеграции 

обучающихся в 

студенческие 

научные 

коллективы и 

молодежные 

профессиональны

е сообщества, 

обмена опытом и 

общения 

творческой 

молодежи. 

которые 

работают на 

коммерческой 

основе. 

 

2. 

Професси

ональные 

компетен

ции 

х х х х х Х 

2.1. 

Всероссий

ский 

школа – 

семинар 

научной 

молодежи 

«Инновати

ка в 

энергетике 

-2016» 

Всероссийс

кий 

  В работе ежегодной 

Всероссийской школы – 

семинара научной 

молодежи «Инноватика в 

энергетике -2016», которая 

проходила в ДО «Чайка» 

(Ивановская обл.), приняли 

участие более 30 

обучающихся ИГЭУ и 

ведущих технических вузов 

России. В рамках 

программы школы были 

проведены лекции, 

семинары, мастер-классы, 

деловые игры, тренинги, 

презентации молодежных 

проектов, конкурс 

докладов участников. 

Тематика школы-семинара 

включала передовые 

направления развития 

энергетики и экономики, 

грантовую поддержку 

научно-технических 

проектов, академическую 

мобильность, защиту 

интеллектуальной 

собственности. 

1)Вовлечение 

талантливой 

молодежи в 

научную и 

инновационную 

деятельность. 

2)Освоение 

технологий 

создания 

коммерческих 

проектов.  

3)Развитие 

сотрудничества 

молодежных 

общественно-

научных 

объединений 

Школа позволяет 

вести системную 

работу по 

выявлению 

одаренной 

молодежи и 

повышение еѐ 

профессиональны

х компетенций 

различных 

областях 

энергетики. 

Победители 

конкурса докладов 

школы включены 

в кадровый резерв 

АО «СО ЕЭС».  

1)Возросшие 

цены на аренду 

ограничили 

число 

участников 

школы-семинара  

2.2. 

«Формиро

вание 

бренда 

территори

и: 

молодежн

ый взгляд» 

Региональн

ый 

       Региональный конкурс 

«Формирование бренда 

территории как ресурс 

развития муниципального 

образования» проводился с 

15 ноября по 15 декабря 

2016 года. На конкурс было 

представлено 8 заявок – 

брендов муниципальных 

образований Ивановской 

  1)Вовлечение 

обучающейся 

молодежи в 

разработку 

социальных 

проектов, 

направленных на 

формирование 

брендов 

территорий, как 

1)Выявление 

посредством 

взаимодействия 

местных органов 

власти со 

студенческими 

объединениями 

характерных 

отличий 

муниципальных 

Удалость вовлечь 

для участия в 

мероприятии не 

все 

муниципальные 

образования,  так 

как  во многих 

территориях не 

занимаются 



области, подготовленных с 

помощью студентов 

экономического факультета 

ИГЭУ. 

       Подведение итогов 

конкурса состоялось 21 

декабря.  «Победителем 
был признан проект 
Родниковского района 
«Парский калач». 
      В рамках мероприятия 

участники познакомились с 

презентацией проекта-

победителя конкурса, а 

также обсудили вопросы, 

связанные с 

формированием брендов и 

развитием малого бизнеса в 

муниципальных 

образованиях региона. 

  Для участников 

преподаватели кафедры 

менеджмента и маркетинга 

провели минисеминары, на 

которых обсудили 

ключевые моменты 

формирования бренда 

территории.  

ресурса их 

развития;  

2) Создание 

брендов 

муниципальных 

образований 

Ивановской 

области, 

привлекательных 

и понятных для 

молодежи 

региона. 

  3)Закрепление 

молодежи в 

регионе, 

преодолению 

негативной 

тенденции 

миграции 

выпускников 

вузов за пределы 

области. 

образований 

Ивановской 

области, их 

жителей для 

определения 

миссии 

Ивановской 

области и ее 

населения в 

истории страны, а 

также для 

успешного 

развития области в 

будущем 

 

проблемами 

брендирования 

 

3. 

Культура 

и 

творчеств

о 

х х х х х х 

3.1. 

Студенчес

кий бал 

«Осенний 

вальс» 

Внутривузо

вский 

      

    В течении двух месяцев 

(октябрь – ноябрь) три раза 

в неделю  118 студентов 

ИГЭУ, 1 студент ИГХТУ и 

1 студент ШФ ИвГУ 

репетировали программу, 

изучая не только танцы, но 

и культуру, обычаи  и  

манеры поведения разных 

эпох. Студенческий бал 

ИГЭУ состоялся 7 декабря 

в фойе Ивановского 

музыкального театра. В 

финальном мероприятии 

приняли участие 40 

танцевальных пар, около 

400 зрителей: студентов, 

сотрудников,  

преподавателей, ветеранов 

ИГЭУ, а также родители 

участников.  

       В этом году 

танцевальная программа 

бала «Времен связующая 

нить» охватывала пять 

эпох: Средневековье, 

Возрождение, 

Просвещение, Романтизм и 

1)Формирование 

общекультурных 

компетенций 

обучающихся. 

2)Историческая 

реконструкция 

культурных 

традиций 

различных эпох и 

культур;  

3) Развитие 

деятельности 

творческих 

студенческих 

объединений 

ИГЭУ.  

 

Распространение в 

студенческой среде 

ценностей 

российской и 

мировой культуры. 

Мероприятие 

органично сочетает 

творчество и 

культурно-

просветительскую 

составляющую и 

делает для  

студентов 

интересным 

изучение быта, 

нравов, культуры 

разных эпох и 

стран, вызывает 

большой интерес. 

 Отсутствие 

специализирован

ного помещения 

в вузе, где можно 

организовать 

одновременно 

репетиции для 

100-150 человек. 



Модерн – по числу лет, в 

течение которых энергеты 

собираются на это 

мероприятие.  

3.2. 

Всероссий

ский 

конкурс 

«Мистер 

студенчест

во 

России»-

2016 

Всероссийс

кий 

    Всероссийский 
межвузовский конкурс 
интеллекта, творчества и 
спорта «Мистер 
Студенчество России» 
прошел на базе ИГЭУ с 1 по 
3 ноября и собрал 20 

студентов из 16 регионов 

России. 

    1 ноября  состоялось 

открытие конкурса,  

тематическая фотосессия 

«Студенческий стиль», 

первые репетиции, 

вечеринка  «Знакомство». 

    Центральным событием 

второго конкурсного дня 

стал спортивный этап – 

испытания по комплексу 

ГТО: подтягивание, 

прыжок в длину с места, 

стрельба, челночный бег,  

комплекс упражнений на 

пресс.  

   3 ноября, состоялся  

финал конкурса «Мистер 

Студенчество России 2016» 

в актовом зале ИГЭУ. 

    В начале участники 

представили на суд жюри 

дефиле «Студенческий 

стиль». Следующим этапом 

стали выступления на тему 

«Моя малая Родина». Затем 

ребята 

продемонстрировали свои 

видеовизитки и творческие 

номера.  

    Обладателем звания 

Мистер Студенчество 

России-2016 стал Илья 

Парамонов, студент 

Поволжского института 

управления РАНХИГС (г. 

Саратов). 

1) Развитие 

общественных, 

социальных и 

культурных 

связей между 

студенческими 

объединениями, 

молодежью 

регионов РФ;  

2) Активизации 

деятельности 

студенческих 

объединений 

ИГЭУ. 

Представители 

студенческого 

актива получили 

опыт работы на 

мероприятии 

федерального 

уровня.   

3) Расширение 

опыта   работы с 

партнерами и 

органами 

исполнительной 

власти региона 

1) Пропаганда 

патриотизма, 

спорта, здорового 

образа жизни и 

популяризация его 

в  студенческой 

среди и СМИ 

2) Выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи. 

3) Налаживание 

межвузовской 

коммуникация. 

Недостаточное 

финансирование 

мероприятия не 

позволило и 

принять для 

участия в 

конкурсе 

большее число 

студентов 

3.3 Участие 

студенческ

ого актива, 

руководит

елей и 

участников 

студенческ

их 

творческих 

объединен

ий ИГЭУ 

Всероссийс

кий 

    7 апреля студенты ИГЭУ 

приняли участие в VI 

Фестивале искусств 

работников 

образовательной сферы и 

студенчества 

«Вдохновение» и были 

отмечены призовыми 

местами всех рангов. 

   15 апреля делегация 

ИГЭУ участвовала в 

Первом Весеннем 

студенческом бале 

 1) Фестиваль 

«Вдохновение» – 

Гран-при 

фестиваля,  

дипломы 

лауреата 1 и 2 

степени в 

номинация 

«Вокал», 

дипломом 

лауреата 3 

степени – в 

номинация 

1) Расширение 

направлений 

работы 

студенческого 

культурного 

центра ИГЭУ, 

появление студии 

дизайна,  которая 

принимала участие 

в областном  

всероссийском 

этапе Студвесны. 

2) Повышение 

Организационны

е проблемы 

участия в первом 

Весеннем 

студенческом 

бале: изменение 

места и формата 

проведения 

мероприятия, 

отсутствие 

дипломов 

участников  



во 

всероссийс

ких и 

окружных 

лагерях, 

молодежн

ых 

форумах, 

школах и 

др. 

«Московская студенческая 

весна». 

    20 апреля творческие 

коллективы ИГЭУ  в 

областном концерте  

«Студенческая весна-2016» 

. 

     15-20 мая 2016 г.  

студенты ИГЭУ в составе 

делегации от Ивановской 

области приняли участие 

во Всероссийском конкурсе 

«Российская студенческая 

весна 2016» в г. Казань. 

«Хореографическ

ое искусство». 

2)На бале  2 

место в 

номинации 

«Лучший 

постановочный 

танец». 

3) На РСВ 

вокальный 

ансамбль ИГЭУ 

получил диплом 

победителя 3-й 

степени в 

номинации 

«Вокал 

эстрадный 

(«ансамбли)» 

 

 

уровня 

студенческого 

творчества (победы 

на областных и 

всероссийских 

конкурсах)  

 

4. 

Студенче

ский 

спорт и 

здоровый 

образ 

жизни 

х х Х х х х 

4.1. 

Соревнова

ния 

Российског

о 

студенческ

ого 

спортивно

го союза 

Междунаро

дный 

    Спортсмены, 

обучающиеся в ИГЭУ 

приняли участие в 

соревнованиях РССС 

различного уровня от 

внутривузовских до 

международных. Наиболее 

результативным оказалось 

участие в следующих 

состязаниях: 

   а) в Чемпионате  

Студенческой 

волейбольной Ассоциации 

среди мужских и женских 

команд в 2016 году 

проводился в федеральных 

округах и являлся 

отборочным этапом для 

участия в Летней 

Универсиаде России. 

  б) в Соревнованиях 

Ассоциации студенческого 

баскетбола: 

  - Регулярный Чемпионат 

АСБ среди мужских и 

женских команд высшего 

дивизиона 

  - Турнир АСБ 3х3. 

Чемпионат АСБ среди 

мужских и женских команд 

высшего дивизиона. 

Состоит из 3 этапов: 

регионального, 

межрегионального и 

Всероссийского. Игры 

регионального и 

   1) В 

мероприятиях 

регионального 

уровня приняли 

участие 315 

студентов ИГЭУ. 

Мужская сборная 

ИГЭУ заняла 1 

место, женская 

сборная команда 

стала второй. 11 

студентов 

выполнили 

норматив 

«кандидат в 

мастера спорта 

России». 

     2)Женская 

сборная команда 

ИГЭУ по 

волейболу стала 

бронзовым 

призером 

Чемпионата СВА 

ЦФО.      

   В 2016  

учебном году 

мужская сборная 

команда ИГЭУ 

по баскетболу 

заняла 2 место в 

межрегионально

м этапе 

соревнований.       

Женская сборная 

команда ИГЭУ 

1) Для помощи в 

проведении 

соревнований 

была организована 

группа 

спортивных 

волонтеров. 

2)Популяризация и 

развитие видов 

спорта, входящих в 

программу 

студенческой 

спартакиады. 

3) Вовлечение 

студенческой 

молодежи в 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

  – 



межрегионального этапов 

частично проходили на 

базе ИГЭУ.  

Турнир АСБ 3Х3 

проводится на 

региональном уровне  и 

позволяет выявить 

сильнейшую команду, а так 

же проявить 

организаторские и 

менеджерские 

способности.   

    в) Чемпионат 

Российского спортивного 

студенческого союза 

2015/2016 учебного года по 

самбо, легкой атлетике и 

полиатлону (зимнему 

троеборью).  

   г) IV Всероссийская 

зимняя универсиада по 

конькобежному спорту (г. 

Коломна). 

   д) V Всероссийская 

летняя Универсиада по 

легкой атлетике  (г. 

Смоленск) 

по баскетболу в 

сезоне 2015/2016 

уч. года заняла 1 

место в 

региональном 

этапе.  

Команда ИГЭУ 

заняла 2 место в 

региональном 

турнире АСБ 3х3. 

   3)  В 

чемпионате 

РССС по легкой 

атлетике сборная 

команда ИГЭУ 

заняла 1 место по 

группе вузов, не 

имеющих 

факультета 

физического 

воспитания.  

     В Чемпионате 

РССС по 

полиатлону 

сборная команда 

ИГЭУ заняла 1 

место. 2 студента 

стали призерами 

соревнований  

4.2. 

Межрегио

нальные 

командные 

студенческ

ие 

соревнован

ия по 

программе 

комплекса 

ГТО. 

Региональн

ый 

   ССК ИГЭУ организовал и 

провел II студенческий 

Чемпионат Ивановской 

области по программе 

комплекса ГТО «Я Готов!». 

В нем приняли участие 

студенты и ответственные 

за организацию сдачи норм 

ГТО из ИвГУ,  ШФИвГУ, 

ИГХТУ, ИГМА, ИГСХА,  

ИвГПУ, ИГСА ГПС МЧС. 

      Мероприятие 

проводилось на базе ИГЭУ 

30 сентября по 4 октября  и 

включало в себя: 

1. круглый стол по 

проблемам: 

 - внедрения комплекса 

ГТО в вузах; 

 - создания центров 

тестирования на базах 

вузов. 

2. Награждение золотыми 

знаками ГТО студентов 

Ивановских вузов. 

3. Спортивные состязания 

по программе комплекса 

ГТО 

     Соревнования 

проводились среди 

студенческих команд вузов 

по 8 видам испытаний 

комплекса ГТО: стрельба 

из пневматической 

1) Во II 

студенческом 

Чемпионате 

Ивановской 

области по 

программе 

комплекса ГТО 

«Я Готов!» 

приняло участие 

90 студентов   из 

7 Ивановских 

вузов. 24 

студентам были 

вручены золотые 

знаки отличия V 

и VI ступеней. По 

итогам 

соревнований 5 

студентов 

выполнили 

нормы на золотой 

знак ГТО VI 

ступени. 

 2) в  

студенческом 

фестивале ВФСК 

ГТО среди 

учащихся 

высших учебных 

заведений 

приняли участие 

37 студентов 

ИГЭУ. 13 

студентов 

1) Недостаток 

волонтеров, 

способных и 

готовых проводить 

просветительскую 

кампанию среди 

педагогических 

работников и 

студентов о 

Всероссийском 

физкультурно-

спортивном 

комплексе ГТО как 

программной и 

нормативной 

основе 

физического 

воспитания 

 



винтовки, бег 2000/ 3000 м, 

100 м, прыжок в длину с 

места, наклон вперед из 

положения стоя,  силовая 

гимнастика 

(подтягивание/отжимание), 

плавание 50 м, метание 

спортивного снаряда. 

Состав команды: студенты 

18-24 лет (VI ступень) – 5 

юношей, 5 девушек. 

       Студенты ИГЭУ 

приняли участие: 

    а) в студенческом 

фестивале Всероссийского 

физкультурно – 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

среди учащихся высших 

учебных заведений  

Ивановской области (май-

июнь 2016)  

    б) во Всероссийском 

студенческом форуме 

«Знак ГТО - мой знак 

качества», прошедший в 

октябре 2016 г. в 

Зеленограде -  

заключительном этапе 

всероссийского проекта 

«Студенты ГТО». 

  

выполнили 

нормы на золотой 

знак, 13 

студентов на 

серебряный знак 

и 7 на бронзовый. 

3) 5 

обучающихся 

ИГЭУ приняли 

участие во 

Всероссийском 

студенческом 

форуме «Знак 

ГТО - мой знак 

качества», 

установление 

деловых 

контактов, обмен 

опытом со 

спортивным 

активом вузов 

страны.   

5. 

Волонтер

ство и 

социальн

ое 

проектир

ование 

х х х х х х 

5.1. 

Внутривуз

овский 

конкурс 

социальны

х проектов 

Внутривузо

вский 

На конкурс было подано 24 

заявки,  18 проектов  

получили  поддержку, из 

них: 

 2 общественных,  

 7 спортивных, 

 2 творческих, 

 2 

информационных,  

 3 

просветительских,  

 2 патриотических,  

 2 интеллектуально-

досуговых  

   Из реализованных в 2016 

году, наиболее 

интересными оказались 

проекты: 

      1) «День тренингов - 

Иваново 2016» в рамках 

которого  23 апреля и 12 

ноября на базе ИГЭУ  250 

молодых людей, студентов 

1) В рамках 

реализации 

проектов  

проведено более 

50 мероприятий, 

организованных 

студенческими 

объединениями, в 

которых приняли 

участие более 

850 

обучающихся. 

2) Развитие у 

студентов ИГЭУ 

навыков 

разработки и 

реализации 

социальных 

проектов, 

организации 

мероприятий. 

3) Налаживание 

взаимодействия с 

областными и 

 1) Массовое 

использование 

технологий 

организации 

образовательно-

просветительских, 

волонтерских 

проектов для 

студенческой 

молодѐжи и 

внедрение их на 

вузовском, 

муниципальном, 

региональном 

уровнях. 

2)Совершенствова

ние 

социокультурной 

среды вуза, и 

региона.  

 

Сложность 

заключения 

договоров с 

правооблада-

телями на 

некоммерчес-кий 

показ фильмов не 

позволила 

расширить 

практику 

открытых 

показов для 

студентов (3-г) 

https://vk.com/gtoismyqualitymark
https://vk.com/gtoismyqualitymark
https://vk.com/gtoismyqualitymark
https://vk.com/gtoismyqualitymark
https://vk.com/gtoismyqualitymark
https://vk.com/gtoismyqualitymark
https://vk.com/gtoismyqualitymark
https://vk.com/gtoismyqualitymark


ВУЗов   Иваново, 

Владимира и Ярославля, а 

также старших школьников 

приняли участие в  

тренингах по выбору от 

лучших тренеров 

Ивановской области. 

       2) Региональная  акция 

«Блокадный хлеб». 5-8 мая 

активисты ОСО  испекли 

хлеб по рецепту 

блокадного хлеба, который 

выдавали по карточкам в 

Ленинграде в 1943 г. 

Группа волонтеров 

разрезала их по блокадной 

норме (125 гр.) и упаковала 

в бумажные пакеты, 

прикрепив к ним 

георгиевские ленточки. На 

одной из сторон упаковки 

напечатали фрагменты 

воспоминаний жителей 

блокадного Ленинграда и  

рецепт блокадного хлеба, с 

другой – поздравление с 71 

годовщиной Победы от 

ОСО ИГЭУ. 

9 мая на площади Пушкина 

в месте  завершения акции  

«Бессмертный полк», 

члены волонтерского 

отряды ИГЭУ раздали 

пакеты участникам 

праздничных мероприятий. 

Около 1000 ивановцев 

смогли почувствовать на 

себе, каково было жить и 

бороться в осажденном 

фашистами городе.  

   3) «Живая книга», в 

рамках проекта состоялись: 

а) встречи студентов  с:  

актрисой, сценаристом, 

кинорежиссером Натальей 

Бондарчук; поэтом, 

режиссером Е.В. 

Быченковой; членом Союза 

кинематографистов РФ 

С.А. Коноваловой б) 

конкурс поэзии и малой 

прозы "Проба пера" в) 

концерт, посвященный 

творчеству К.Д.Бальмонта; 

г) открытые показы 

фильмов Андрея 

Тарковского.  

    4) «Зажги свою звезду». 

В рамках проекта 

состоялись: а) 

персональная выставка 

магистранта ИГЭУ Вадима 

Васильева. б) выставка 

городскими  

общественными 

организациями, 

учреждениями 

культуры и 

спорта 



фотографий и почтовых 

открыток к 145-летнему 

юбилею г. 

Иваново «Иваново. Взгляд 

в прошлое». в) выставка 

фоторабот Полины 

Коряковой (сентябрь-

октябрь). в) фотопроект 

"Город помнит" (октябрь-

ноябрь). г) фотоконкурс 

"Город, в котором..."  

6. 

Историко

-

патриоти

ческое 

воспитан

ие 

х х х Х х х 

6.1.   Историко-

патриотич

еский 

квест 

«Реконстр

укция» 

Региональн

ый 

   13 октября на базе ИГЭУ 

состоялся региональный 

историко-патриотический 

квест «Реконструкция». 

Команды студентов-

энергетов «Дискреточки» и 

«Варламовцы», а также 

команда гостей - студентов 

Ивановского 

государственного химико-

технологического 

университета 

«Первопроходцы» 

боролись за звания лучших 

знатоков истории Иванова 

и Иваново-Вознесенска.  

     Сбор команд прошел в 

библиотеке ИГЭУ, а 

дальше они отправились в 

Музей истории и развития 

энергоуниверситета и 

познакомились с историей 

формирования Иваново-

Вознесенского политеха. 

Далее команды 

отправились по разным 

маршрутам: «Город на 

перекрестке веков», 

«Русский Манчерстер» и 

«Профессий много, но…», 

посвященный Году 

российского кино.  

   Отыскав потерянные 

символы, здания и 

ключевые слова, команды 

завершили квест в 

читальном зале научной 

литературы библиотеки 

ИГЭУ: в качестве 

финального задания их 

ждали зарифмованные 

 1) Обучающиеся 

ИГЭУ и ИГХТУ 

в формате квеста 

- познавательной 

игры 

познакомились с 

историей 

региона, узнали 

неизвестные 

страницы 

развития кино, 

промышленности

, меценатства и 

благотворительно

сти в крае. 

-2)Укрепились 

творческие 

обмены в 

вузовской среде 

региона 

Патриотическое 

воспитание 

студенческой 

молодежи, 

формирование 

культурной 

идентичности, 

развитие 

обшекльтурных 

компетенций  

 1) Удалость 

вовлечь для 

участия в 

мероприятии 

студентов  не 

всех вузов  

г. Иваново, так 

как это был 

первый опыт 

проведения 

мероприятия в 

регионе. 

2) Региональные 

СМИ  

отказываются 

освещать 

подобные 

мероприятия, так 

как это не 

соответствует их 

информационной 

политике. 

 



сюжеты из истории 

региона, в которых нужно 

было заполнить пропуски. 

По итогам мероприятия 

состоялось чаепитие, 

участники команд 

получили дипломы и 

подарки, а также 

тематические открытки с 

видами г. Иваново. 

6.2 Региональ

ный 

межвузовс

кий 

конкурс 

"Студенче

ство 

славит 

Россию" 

Региональн

ый 

        28 апреля в  читальном 

зале библиотеки и в 

большом спортивном зале 

ИГЭУ прошел 

межвузовский этап   

регионального конкурса-

фестиваля   – 

«Студенчество славит 

Россию!», в котором 

прияли участие студенты 

ИГЭУ, ИГХТУ и ИвГУ. 

Жюри оценивало 

участников в трѐх 

номинациях: «вокал», 

«хореография», 

«художественное слово».  

Победители межвузовского 

этапа 4 мая приняли 

участие в  финале   

регионального конкурса-

фестиваля 

художественного 

творчества «Славим 

Россию!».Лауреатом  1 

степени стала  сборная 

черлидинга ИГЭУ, а 

ансамбль неонародного 

танца «Винегрет» 

(ИГХТУ),   

хореографический 

коллектив 

«ЭнергоFlashDance» 

(ИГЭУ) и  А. Кирикова и Т. 

Золотова ((номинация: 

художественное слово) 

ИГЭУ)  стали  

дипломантами конкурса. 

Гала-концерт 

регионального героико-

патриотического конкурса 

художественного 

творчества «Славим 

Россию» состоялся    12 

июня в  День России,  на 

1) В 

региональном 

межвузовском 

конкурсе 

«Студенчество 

славит Россию» 

участвовало 43 

студента из вузов 

Ивановской 

области и 168 

студентов ИГЭУ 

2) Конкурс 

вызвал интерес в 

студенческой 

среде и собрал 

много зрителей, 

особенно в 

хореографическо

й номинации. 

3)Развитие 

патриотического 

направления 

творчества 

самодеятельных 

студенческих  

коллективов  

1) Воспитание у 

молодѐжи 

уважительного 

отношения к 

памяти о событиях 

и героях Великой 

Отечественной 

войны.  

2) Рост  

патриотических 

настроений в 

студенческой 

среде. 

Большая часть 

конкурсантов 

заявилась в 

хореографическо

й номинации, 

вокал и 

художественное 

слово были 

представлены 

слабо 

http://ivanovo.bezformata.ru/word/slava-rossii/114675/
http://ivanovo.bezformata.ru/word/slava-rossii/114675/
http://ivanovo.bezformata.ru/word/den-rossii/173903/


нем выступили  Лауреаты 

конкурса-фестиваля! 

7. 

Межкуль

турный 

диалог 

х х х х х х 

7.1. Мастерска

я 

толерантно

сти 

«Учимся 

понимать 

друг 

друга» 

Внутривузо

вский 

Студенты посетили 

филармонические 

концерты 

профессиональных 

коллективов, 

художественные выставки, 

День театра в ИГЭУ,  

участвовали во встречах с 

деятелями культуры 

Ивановской области, 

презентовали культуры 

разных стран.  

10 марта прошла 

творческая встреча с 

артистом Ивановского 

областного драматического 

театра Евгением 

Семеновым. Вопросы и 

ответы сменялись мастер-

классами по актѐрскому 

мастерству.  

24 марта 2016 г.– спектакль  

Ивановского 

драматического театра 

"Донна Люция" 

3 декабря 2016 г. – 

спектакль Ивановского 

музыкального  театра  

"Кастинг" 

4 марта 2016 г. в ИГЭУ 

открылась выставка Марты 

Суржиковой 

14 марта 2016 г. –  

музыкальный спектакль  

Ивановской областной 

филармонии  "Высоцкий"  

2 мая 2016 г. – Мировые 

оперные романсы в 

филармонии. 

19 мая – поэтический 

турнир, посвященный 

творчеству М.А. Дудина 

«Дудин стенд-ап» 

27 мая иностранные 

студенты ИГЭУ приняли 

участие  в праздничной 

программе, посвященной  

Дню Африки и  

презентовали культуру тех 

стран, их которых они 

приехали учиться. В этом 

году энергеты приготовили 

для всех участников 

праздника еще один 

1.Ознакомление 

студентов с 

культурой, 

укладом жизни и 

обычаями 

представителей 

различных 

народов, 

обучающихся в 

ИГЭУ, 

воспитание 

толерантности;  

2. Формирование 

в вузе среды, 

благоприятной 

для активного 

межнационально

го 

сотрудничества 

студенчества. 

Формирование 

положительного 

образа различных 

этнических групп в 

сознании 

молодежи; 

сплочение 

представителей 

разных народов, 

обучающихся в 

вузе, посредством 

совместного 

участия в 

творческих 

мероприятиях, 

дискуссиях и т.д. 

Удорожание 

стоимости 

проведения 

совместных 

мероприятий с 

учреждениями 

культуры 

региона. 

http://ispu.ru/node/15036
http://ispu.ru/node/14688


подарок – видеофильм 

«Африка в ИГЭУ». 

22 ноября  студенты ИГЭУ 

организовали праздничный 

концерт в рамках 

празднования 

Международного дня 

студента и выступили с 

выставками презентациями 

национальных культур 

Анголы, Таджикистана, 

Монголии. 

16 декабря 2016 г. 

в ИГЭУ открылась  

выставка Александра 

Гассиева. 

8. 

Студенче

ские 

информа

ционные 

ресурсы 

х х х х х х 

8.1.  

«Телеакаде

мия 

ИГЭУ» 

Внутривузо

вский 

        В весеннем семестре 

2016 года обучение в  

Телеакадемии прошли  25 

студентов со всех 

факультетов ИГЭУ. Они  

прослушали теоретические 

курсы по направлениям: 

тележурналистика, 

операторское мастерство, 

монтаж, которые вели 

специалисты ГТРК 

«Ивтелерадио».   

Выпускники Телеакадемии 

сразу же начали работать 

на съемках в качестве 

стажеров.  В следующем 

семестре они пополнили 

состав  студии 

студенческого ТВ и  начали 

делать самостоятельные 

видеоматериалы. 

      В осеннем семестре 16 

студентов закончили 

Телеакадемию. На студии 

студенческого телевидения 

появилось 5 журналистов, 

7 операторов и 4 

монтажера. 

1) Развитие 

медиакультуры 

вуза, 

информационной 

среды вуза, 

обеспечение 

резерва для 

пополнения 

актива Студии 

студенческого 

телевидения 

2)  Регулярная 

подготовка 

новостей и 

спецрепортажей 

в формате 

телероликов о 

жизни вуза, 

города, области, 

размещение 

телероликов на 

студенческом 

портале ИГЭУ.   

3) 

Информационная 

поддержка 

деятельности 

университета. 

1) 

Информационная 

поддержка новых 

стратегий и 

направлений 

деятельности 

университета, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни, 

культурного и 

духовного 

наследия, 

толерантности, 

научных 

достижений и 

молодежной 

культуры.  

2) Формирование 

университетского 

медийного 

пространства в 

соответствии с 

представлениями и 

требованиями 

молодежных 

объединений и 

активистов. 

 

9. 

Междуна

родное 

сотрудни

чество 

х х х х х х 

9.1. Участие 

обучающи
Междунаро     Отбор для участия в 

стажировках и обменах с 

1) Выявление 

одаренной 

1)Интеграция в 

молодежные 

Недостаточное 

финансирования 



хся в 

междунаро

дных 

стажировк

ах и 

обменах, 

конференц

иях и 

круглых 

столах и 

т.д. 

дный европейскими странами 

проводился на основе 

внутривузовского 

конкурса. В 2016 двое 

обучающихся ИГЭУ 

прошли отбор и 

участвовали  в составе 

молодежной делегации 

России в 46 сессии CIGRE 

(Conseil International des 

Grands Réseaux Electriques) 

(г. Париж, Франция). 

Кроме представления 

стендовых докладов, 

участники делегации 

участвовали во встречах с 

представителями 

предприятий 

энергетической отрасли. 

Были установлены деловые 

контакты для заключения 

договоров о  

сотрудничестве и 

прохождении стажировок 

магистрантами ИГЭУ. 

молодежи, 

развитие 

международного 

сотрудничества в 

интересах 

студенчества 

ИГЭУ с целью 

вовлечения их в 

инновационные 

процессы 

развития 

энергетики 

России. 2) 

Повышение 

профессиональны

х компетенций 

обучающихся 

различных 

областях 

электроэнергетик

и.  

международные 

профессиональные 

сообщества 

энергетической и 

электротехническо

й отраслей 

 2)У обучающихся 

накоплен опыт 

развития  

международного 

сотрудничества, 

как необходимого 

условия для 

профессиональног

о роста 

выпускников. 

для расширения 

международных 

контактов, 

обменов и  

стажировок 

10. 

Социальн

ые 

стандарт

ы и права 

студентов 

х х х х х х 

10.1. 

Школа 

ЦФО по 

качеству 

образовани

я «С 

качеством 

на Ты» 

Межрегион

альный 

      21 по 23 октября 2016 

года в Ивановской области 

прошла школа 

Центрального 

Федерального округа по 

качеству образования "С 

качеством на ТЫ". 

       Школа была 

организована 

Объединенным советом 

обучающихся ИГЭУ 

совместно с 

Общероссийской 

общественной 

организацией «За 

качественное 

образование», при 

поддержке Департамента 

молодежной политики и 

спорта Ивановской 

области.  

       В работе школы 

приняло участие более 70 

студентов из 13 вузови 8 

регионов ЦФО. 

1) Формирование 

у участников 

школы 

компетенций, 

необходимых для 

организации 

эффективной 

работы по оценки 

качества 

образования в их 

вузах. 

2) 

Совершенствован

ие структур, 

занимающихся 

качеством 

образования в 

вузах – 

участниках 

школы.  

3) Налаживание 

коммуникации 

между 

Комиссиями по 

качеству 

1) Вовлечение 

студенчества 

центрального 

федерального 

округа в оценку и 

повышение 

качества высшего 

образования в 

регионе  

2) Формирование 

условия для 

постоянного 

обмена опытом и 

проведения 

совместных 

мероприятий 

вузами, 

занимающимися 

проблемами 

повышения 

качества 

образовании. 

 



        В программу Школы 

были включены: 

презентации моделей 

работы Комиссий по 

качеству образования  

вузов ЦФО; дискуссионные 

площадки и круглые столы 

по обмену опытом, мастер-

классы, ролевые игры по 

организации работы 

Комиссий и социальному 

проектированию; 

творческие, спортивные, 

культурно-массовые 

мероприятия.  

Программа Школы была 

рассчитана на два уровня 

обучения: 

    1-ый  – «Профи» – 

представители вузов, которые 

имеют опыт организации 

работы Комиссий по качеству 

образования;  

      2-ой  – «Новички» – 

студенты, которые планируют 

участвовать в структурах ССУ 

по контролю качества 

образования.  

      Федеральные эксперты 

по качеству образования: 

С.В. Волкова, И.Н. 

Никаноров, В.И. Клѐван,  

руководитель Комиссии по 

вопросам качества 

образования Совета 

Минобрнауки России по 

делам молодежи А.Н. 

Швиндт рассказали 

участникам школы «как?» 

«зачем?» и «почему?» 

нужно развивать это 

направление в России. 

        В последний день 

Школы участники 

представили проекты, 

направленные на решение 

конкретных проблем и на 

повышение качества 

образования в вузах. 

образования 

учебных 

заведений ЦФО – 

участников 

школы. 

 

10.2. Участие 

студенческ

ого актива, 

руководит

елей 

студенческ

их 

объединен

ий ИГЭУ 

во 

всероссийс

ких и 

Всероссийс

кий 

Студенты ИГЭУ приняли 

участие в следующих 

межрегиональных и 

всероссийских школах, 

форумах и конкурсах: 

  Федеральная школа 

экспертов по качеству 

образования,  Москва, 25-

27.03.2016, 1 чел. 

  Межрегиональный 

фестиваль детских и 

молодѐжных 

1 ) Знания, 

полученные на 

школах и 

форумах  

позволили  

активистам более 

эффективно 

организовать 

работу структур 

студенческого 

самоуправления 

ИГЭУ. 

Победы на 

Всероссийских 

конкурсах, обмен 

опытом с другими 

вузами, 

презентация 

собственных 

практик и 

достижений. 

 



окружных 

лагерях, 

молодежн

ых 

форумах, 

конкурсах 

и др. 

общественных  

объединений Центрального 

федерального округа 

«Увлечения», 16.04.2016, 6 

чел. 

Всероссийская 

студенческая школа по 

качеству образования в г. 

Санкт-Петербург, 19-

22.04.2016, 1 чел. 

Всероссийский конкурс на 

лучшее студенческое 

общежитие, Нижний 

Новгород, 21-24.04.2016,  2 

чМежрегиональная школа 

студенческого куратора 

ЦФО в г. Липецк13-

15.05.2016, 3 чел. 

Всероссийский конкурс в 

сфере развития органов 

студенческого 

самоуправления 

«Студенческий актив»: 1 

место - Номинация 

"Лучший проект в сфере 

популяризации здорового 

образа жизни, 

физкультуры и спорта 
"Участники номинации 

"Лучший проект в сфере 

гражданско-

патриотического 

воспитания и укрепления 

дружбы между народами 

России" и "Лучший орган 

студенческого 

самоуправления", Москва, 

11.05-23.06.2016 - 3 

чел. 

4ый Всероссийский форум 

Breakpoint, 17-19.03.2016, 4 

ч  

Всероссийский 

молодежный 

образовательный  форум  

«Территория смыслов» 14 

– 20 августа 2016 г. 

направление: «Молодые 

руководители социальных 

НКО и проектов», 

Владимир, 1 чел. 

«Студент года – 2016», 3 

чел участвовали в 

региональном этапе, 1 стал   

лауреатом  в номинации 

«Гран-при» и принял 

участие во всероссийском 

этапе конкурса в  

Ставрополе. 

Всероссийский конкурс 

лучших проектов органов 

студенческого 

самоуправления 

2) Развитие 

системы 

студенческого 

самоуправления с 

учетом опыта 

лучших 

студенческих 

организаций 

страны; 

расширение сети 

студенческих 

организаций и 

сообществ ИГЭУ. 

3) Формирование 

у студенческих 

лидеров 

компетенций, 

позволяющих 

эффективно 

заниматься 

организацией 

мероприятий и 

защитой прав 

студентов. 



профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования. Диплом 2 

степени в номинации 

«Лучший проект в сфере 

гражданско-

патриотического 

воспитания студенческой 

молодежи». Проект ССК 

ИГЭУ по организации 

спортивного досуга 

студентов» - победитель 

заочного этапа, 2016, 

Ростов-на-Дону, 2 чел. 

VI Ежегодный форум 

молодых лидеров YouLead 

, 12 студентов ИГЭУ. 

Межрегиональный 

студенческий форум по 

качеству образования г. 

Чебоксары, 23-25 сентября, 

4 чел. 

Национальная премия 

«Лучшая программа в 

области адаптации 

студентов к 

образовательной среде в 

высшей школе» 

присужденной в рамках III 

Всероссийского 

студенческого форума по 

качеству образования (г. 

Екатеринбург, 17-19 

ноября 2016 года) – 2 чел. 

Диплом лауреата. 

10.3 

Внутривуз

овская 

школа 

актива 

Внутривузо

вский 

     2 и 3 апреля в ИГЭУ 

прошла Внутривузовская 

школа "Я - активист" для 

нового состава ОСО. 

Ребята прошли тренинги на 

знакомство и 

командообразование,  

изучили с нормативную 

базу, правила работы ОСО 

и принципы проведения 

мероприятий. планы  ОСО 

на 2016 год. 

      23 - 27 августа 

состоялась школа 

кураторов ИГЭУ 

"Территория Q – 2016».  В 

течении трех дней 

кураторы прослушали 

лекции по ораторскому 

искусству, игротехнике, 

кураторству и другим 

направлениям,  приняли 

активное участие в 

вечерних мероприятиях – 

викторинках.  После трех 

1)Повышение 

эффективности 

работы актива 

обучающихся в 

структурах 

студенческого 

самоуправления;  

2) Развитие у 

молодых людей 

положительных 

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

участия в 

университетской 

жизни, навыка 

работы в 

команде, 

развитие 

организаторских 

и лидерских 

качеств;  

3) Развитие 

системы 

Подготовка актива 

в различных 

направлениях 

университетской 

жизни 

Недостаточность 

финансирования 

не позволила 

организовать 

выездные школы 

для вузовского 

актива, которые 

более 

эффективны чем 

школы на базе 

вуза 



дней интенсивной работы в 

СОЛ "Рубское озеро" 

состоялся еще один день 

обучения, который 

проходил на базе ИГЭУ. 

Участники попробовали в 

формате организационно-

деловой игры прожить 

неделю в роли куратора. 

   16 сентября для старост 1 

курса, Педагогический 

отряд ИГЭУ "Q7",  провел 

школу старост "Я - 

староста". Участники 

узнали про систему 

студенческого 

самоуправления в ИГЭУ,  

все про работу  старост,  

как организовать работу 

своей группы и сделать ее 

жизнь в университете 

интересной и насыщенной, 

прослушали мастер-классы  

на лидерство и 

командообразование.  

  7  –  8  октября на базе 

ИГЭУ прошла школа 

лидерства ОСО «Я 

активист». На протяжении 

двух дней участники 

школы посещали тренинги 

по креативному 

мышлению, ораторскому  

искусству,  аргументации,  

лидерству, целеполаганию, 

организации мероприятий,  

выполняли упражнения на 

командообразование, 

участвовали в деловой 

игре.  

 28  октября прошла школа 

«Я волонтер», целью 

которой была подготовка 

волонтеров к конкурсу  

«Мистер студенчества 

России 2016». Программа 

школы включала два блока: 

теоретический по основам 

добровольчества и 

практический на котором 

будет  обсуждаться 

функционал работы 

волонтеров на конкурсе. 

студенческого 

самоуправления, 

расширение сети 

студенческих 

организаций и 

сообществ 

ИГЭУ. 

 

 

 



Форма 3 

3. Сводные данные об участниках и партнерах мероприятий Программы в отчетном 

периоде                                                        

Направлен

ие 

Назван

ие 

меропр

иятия 

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел. Партнеры Программы 

П
л

а
н

 
Факт Наименование Формат 

взаимодейст

вия Обучающиеся нашей 

образовательной 

организации 

Обуча

ющиес

я иной 

образов

атель 

ной 

органи

зации 

Проч

ие 

катег

ории 

(шко

льни

ки, 

ветер

аны и 

др.) 

Общее 

кол-во 

участник

ов- 

обучающ

ихся  

Студенты, 

внесшие 

существенн

ый вклад в 

иорганизаци

ю 

Остальн

ые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Наука и 

инноваци

и 

х х х х х х х х х 

1.1 «Интел

лектуал

ьные 

Олимпи

йские 

игры» 

550 55 630 210 0 895 1. Российский 

национальный 

комитет 

Международного 

Совета по 

большим 

электрическим 

системам 

высокого 

напряжения (РНК 

СИГРЭ) 

2. ОАО «СО 

ЕЭС» 

3.ПАО 

«Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы» (ПАО 

«ФСК ЕЭС». 

4.Некоммерчески

й фонд 

«Надежная 

смена» 

5. АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

5. ООО "Новая 

Энергия" 

Информацио

нная 

поддержка, 

оплата 

транспортны

х и 

экспертных 

услуг, 

организация 

экскурсий, 

предоставлен

ие подарков. 

1.2 «Межд

ународ

ный 

молоде

жный 

форум 

«Энерг

ия - 

2016» 

студент

ов, 

аспиран

тов и  

молоды

х 

ученых

650 50 650 320 0 1020 1.Российский 

национальный 

комитет 

Международного 

Совета по 

большим 

электрическим 

системам 

высокого 

напряжения (РНК 

СИГРЭ).   

2.  ОАО «СО 

ЕЭС». 

2.ПАО 

«Федеральная 

сетевая компания 

Информацио

нная 

поддержка, 

оплата 

транспортны

х и 

экспертных 

услуг, 

организация 

экскурсий, 

предоставлен

ие подарков. 



» Единой 

энергетической 

системы» (ПАО 

«ФСК ЕЭС». 

3. ОАО «Интер 

РАО». 

4.Некоммерческий 

фонд «Надежная 

смена» 

Итого:  1200 105 1280 530 0 1915   

2. 

Профессио

нальные 

компетенц

ии 

х х х х х х х х х 

2.1 

Всеросс

ийский 

школа - 

семина

р 

научно

й 

молоде

жи 

«Иннов

атика в 

энергет

ике -

2016» 

25 8 20 10 0 38 1. АО «Системный 

оператор ЕЭС».  

2. ПАО «ФСК 

ЕЭС». 

3.Российский 

национальный 

комитет 

Международного 

Совета по 

большим 

электрическим 

системам высокого 

напряжения (РНК 

СИГРЭ) 

Информацио

нная 

поддержка, 

оплата 

транспортны

х и арендных 

услуг, 

предоставлен

ие подарков. 

2.2 

 

«Форми

рование 

бренда 

террито

рии: 

молоде

жный 

взгляд» 

35 2 33 0 8 35 1. Департамент 

внутренней 

политики 

Ивановской 

области 

2.Общественная 

палата Ивановской 

области 

Организацио

нно-

информацио

нная 

поддержка  

 

Итого: х 60 10 53 10 8 73 х х 

3. 

Культура 

и 

творчество 

х х х х х х х х х 

3.1 

Студен

ческий 

бал 

«Осенн

ий 

вальс» 

100 12 104 2 400 118 1.Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области 

2.Департамент 

молодежной 

политики и спорта 

Ивановской 

области 

3. Ивановский 

музыкальный 

театр 

1-2. 

Организацио

нно-

информацио

нная 

поддержка  

3. Призы 

лучшей паре 

3.2 

Всеросс

ийский 

конкурс 

«Мисте

р 

студенч

ество 

России»

-2016 

150 18 45 115 250 178 1.Департамент 

молодежной 

политики и спорта 

ивановской 

области 

2.Российский союз 

молодежи 

3. Ассоциация 

студенческих 

объединений 

России 

1-3. 

Организацио

нно-

информацио

нная 

поддержка. 

4. 

Информацио

нная. 

5-7. Призы и 

подарки 



4.Радиостанция  

«Русское радио», 

5.Модный портал 

Podium.Life,  

6. Фирма  «Persone 

Felici»,  

7. Мастерская 

художника и 

дизайнера Аллы 

Милахиной,  

8. Гостиница 

«Иваново»  

9. Модельное 

агентство 

«Деловая женщина 

участникам 

конкурса. 

8-9. 

Партнерское 

взаимодейств

ие. 

3.3 Участие 

студенч

еского 

актива, 

руковод

ителей 

и 

участни

ков 

студенч

еских 

творчес

ких 

объеди

нений 

ИГЭУ 

во 

всеросс

ийских 

и 

окружн

ых 

лагерях, 

молоде

жных 

форума

х, 

школах 

и др. 

4 3 17 2 2 22 Департамент 

молодежной 

политики и спорта 

ивановской 

области 

Оплата 

проезда 

участников, 

формировани

е делегации 

Итого: х 254 68 131 119 652 318 х х 

4. 

Студенчес

кий спорт 

и 

здоровый 

образ 

жизни 

х х х х х х х х х 

4.1 

Соревн

ования 

Российс

кого 

студенч

еского 

спортив

ного 

союза 

50 15 354 0 0 369 Департамент 

молодежной 

политики и спорта 

Организацио

нно-

информацио

нная 

поддержка. 

 

4.2 

Межрег

иональн

ые 

команд

ные 

студенч

еские 

45 14 58 95 8 167 1.Департамент 

молодежной 

политики и спорта 

Ивановской 

области 

2. ДЮСШ № 10 г. 

Иваново 

1.Организаци

онно-

информацио

нная 

поддержка. 

2. Площадка 

для сдач 



соревно

вания 

по 

програм

ме 

компле

кса 

ГТО. 

норм ГТО по 

плаванию 

Итого: х 95 29 412 95 8 536 х х 

5. 

Волонтерс

тво и 

социально

е 

проектиро

вание 

х х х х х х х х х 

5.1.   

Внутри

вузовск

ий 

конкурс 

социаль

ных 

проекто

в 

50 50 560 291 1000 901 1.Департамент 

молодежной 

политики и спорта 

Ивановской 

области 

2.Департамент 

культуры и 

туризма 

Ивановской 

области 

3.Администрация 

Пестяковского 

района 

4.Администрация 

Фурмановского 

района 

5.Ивановский 

музыкальный 

театр 

6.Областной 

координационный-

методический 

центр культуры и 

творчества 

7.Государственны

й архив 

Ивановской 

области  

8.Центральная 

универсальная 

научная 

библиотека 

Ивановской 

области 

9.Федерация 

шахмат 

Ивановской 

области  

10. ИОООО 

«Российский союз 

молодежи» 

11.Городской 

дискуссионный 

клуб «В теме» 

12.Фитнес-клуб 

«Motor» 

13.Лаборатория 

русского 

символизма (г. 

Шуя) 

13.ООО 

«Фотоком» 

Фото-студия 

1-5. 

Организацио

нно-

информацио

нная 

поддержка. 

6-

8.Информаци

онная и 

методическая 

поддержка 

9-10 

Организацио

нно-

информацио

нная, 

методическая 

поддержка 

12. Площадка 

для 

проведения 

чемпионата 

по 

Кроссфиту 

ИГЭУ 

13 -14. 

Призы и 

подарки 



«Эдельвейс» 

14.Кондитерская 

«Ирис» 

Итого: х 50 50 560 291 1000 901 х х 

6. 

Историко-

патриотич

еское 

воспитани

е 

х х х х х х х х Х 

6.1.   Истори

ко-

патриот

ический 

квест 

«Реконс

трукция

» 

220 6 142 72 15 220 1.Департамент 

молодежной 

политики и спорта 

Ивановской 

области 

2.Ивановский 

государственный 

химико-

технологический 

университет  

3.Мастерская 

современного 

искусства «6 

этаж»,  

издательство  

4. ИД «Референт»,  

ОАО «РИАТ» 

1. 

Организацио

нно-

информацио

нная 

поддержка. 

3. Помощь в 

разработке 

маршрутов и 

сценария 

квеста 

4. Подарки 

участникам 

6.2 Региона

льный 

межвуз

овский 

конкурс 

«Студе

нчество 

славит 

Россию

» 

200 5 163 43 5 211 Департамент 

молодежной 

политики и спорта 

Ивановской 

области 

Информацио

нное, 

входили в 

жюри 

конкурса 

Итого: х 420 11 305 115 20 431 х х 

7. 

Межкульт

урный 

диалог 

х х х х х х х х х 

7.1 

Мастер

ская 

толеран

тности 

«Учимс

я 

понима

ть друг 

друга» 

850 12 938 0 39 950 1.Ивановский дом 

национальностей 

2.Ивановский 

областной 

драматический  

театр 

3.ООО «Парабола» 

1.Организаци

онно-

информацио

нная 

поддержк. 

2. Мастер-

классы от 

артистов 

театра. 

3. 

Организация 

художествен

ных 

выставок. 

Итого: х 850 12 938 0 39 950 х х 

8. 

Студенчес

кие 

информац

ионные 

ресурсы 

х х х х х х х х х 

8.1 

 

«Телеак

адемия 

40 3 41 0 0 44 1.ГТРК 

«Ивтелерадио» 

2. Медиагруппа 

Методическа

я 



ИГЭУ» «барс» 

Итого: х 40 3 41 0 0 44 х х 

9. 

Междунар

одное 

сотруднич

ество 

х х х х х х х х х 

9.1 

 

«Участ

ие 

обучаю

щихся в 

междун

ародны

х 

стажир

овках и 

обмена

х, 

конфер

енциях 

и 

круглы

х 

столах 

и т.д.» 

2 1 2 0 1 3 1.Российский 

национальный 

комитет по 

Международный 

Совет по большим 

электрическим 

системам высокого 

напряжения – 

СИГРЭ 

2. ОАО «СО ЕЭС» 

3.ПАО 

«Федеральная 

сетевая компания 

Единой 

энергетической 

системы» (ПАО 

«ФСК ЕЭС»). 

Информацио

нная 

поддержка, 

оплата 

командирово

к и 

размещения. 

Итого: х 2 1 2 0 1 3 х х 

10. 

Социальн

ые 

стандарты 

и права 

студентов 

х х х х х х х х х 

10.1 

Школа 

ЦФО по 

качеств

у 

образов

ания «С 

качеств

ом на 

Ты» 

70 8 22 40 8 70 1. Комиссия по 

вопросам качества 

образования 

Совета 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации по 

делам молодежи. 

2. Общероссийская 

общественная 

организация «За 

качественное 

образование». 

3. Департамент 

молодежной 

политики и спорта 

Ивановской 

области  

1. 

Организацио

нно-

информацио

нная 

поддержка. 

2-3. 

Организацио

нно-

информацио

нная, 

методическая 

поддержка. 

 

10.2 

Участие 

студенч

еского 

актива, 

руковод

ителей 

студенч

еских 

объеди

нений 

ИГЭУ 

во 

всеросс

ийских 

и 

окружн

6 10 41 0 0 51 Департамент 

молодежной 

политики и спорта 

Ивановской 

области 

 

Оплата 

проезда на 

летние 

форумы, 

формировани

е делегаций 

от области на 

Всероссийск

ие 

мероприятия 



ых 

лагерях, 

молоде

жных 

форума

х, 

конкурс

ах и др. 

10.3 

Внутри

вузовск

ая 

школа 

актива 

150 37 165 0 0 202 – – 

Итого: х 226 55 228 40 8 323 х х 

Итого: х 3197 344 3950 1200 1736 5494 х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Программа развития деятельности студенческих объединений  ИГЭУ «Активные 

студенты  - процветающая страна» в 2016 году направлена на  повышение эффективности 

работы студенческих объединений ИГЭУ, их роли в модернизации вуза, а также в 

решении социально-экономических проблем Ивановского региона.  Наиболее актуальной 

проблемой 2016 года является развитие взаимодействия студенческих сообществ, клубов 

и объединений ИГЭУ и других вузов, популяризация ценностей российского общества.  

В 2016 году в сложных финансовых условиях работа по реализации Программы дала 

возможность сохранить и развить результаты предыдущих лет.  

За отчетный период были полностью реализованы  все мероприятия,  

запланированные в ПРДСО Ивановского государственного энергоуниверситета. Все они 

имеют высокую степень актуальности и значимости для студенческого сообщества ИГЭУ 

и других вузов. 

Реализация мероприятия «Интеллектуальные Олимпийские Игры» позволила 

систематизировать и концептуально объединить большинство студенческих научно-

технических состязательных мероприятий (олимпиады, викторины, конкурсы и др.), 

проводимых в ИГЭУ. В рамках мероприятия были проведены две международные 

олимпиады «Электротехника-2016» и Электроэнергетика-2016»,  включенные в перечень 

олимпиад Министерства образования и науки РФ  по программе «Всероссийская 

студенческая олимпиада». Олимпиады  стали площадкой для взаимодействия студентов 

из разных вузов и способствовали их вовлечению  в научную и инновационную 

деятельность. Рабочими языками олимпиад были не только русский, но и английский, что 

позволило развить  языковую компетентность обучающихся. Олимпиады способствовали 

усилению контактов с международными профессиональными организациями. 

 Международный молодежный научный форум «Энергия» традиционно является 

многоцелевой площадкой для реализации научного потенциала обучающихся, 

формирования контактов, их интеграции в студенческие научные коллективы и 

молодежные профессиональные сообщества и общения творческой молодежи. 

Мероприятия Форума проходили при поддержке базовых отраслевых энергетических 

компаний и правительства Ивановской области. Работа по его организации и проведению 

объединила силы студенческого научного актива и творческих структур ИГЭУ. В 

секционных заседаниях двух конференций приняли участие более 1000 очных и заочных 

участников из 30 образовательных, научных и отраслевых организаций России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

В 2016 году особое внимание было уделено качеству работ, представленных на 

конференцию. Это позволило повысить общий уровень выступлений и публикаций. 

Впервые лучшие доклады были опубликованы отдельным сборником  с регистрацией в 

системе РИНЦ, обучающиеся – авторы этих тезисов получили возможность ознакомиться 

с практикой международных требований к научным публикациям.    

Форум также стала площадкой для контактов с потенциальными работодателями и 

формирования кадрового потенциала предприятий, что способствует созданию условий 

для успешного трудоустройства обучающихся в ведущих компаниях России. 

Масштабными и значимыми мероприятиями стали Всероссийский конкурс 

«Мистер студенчество России – 2016», Школа ЦФО по качеству образования «С 

качеством на Ты», Межрегиональные командные студенческие соревнования по 

программе комплекса ГТО. 

Много времени, сил и средств было направлено на реализацию крупного 

федерального проекта – Всероссийского конкурса «Мистер студенчество России – 2016», 

который собрал представителей из 20  вузов и 16 регионов страны. В ИГЭУ в период 

подготовки и проведения конкурса наблюдалась активизация работы ОСО, волонтерского 

центра, студенческого культурного центра, других студенческих объединений. Студенты 



приобрели огромный опыт по взаимодействию с партнерами, структурными 

подразделениями университета, с представителями других вузов.  Все участники 

мероприятия дали ему высокую оценку, однако,  в ходе его проведения  наблюдался 

невысокий уровень интереса со стороны зрителей, не включенных в процесс подготовки и 

проведения.  

Проведение школы ЦФО по качеству образования «С качеством на Ты» позволило 

наладить контакты и взаимодействие с общероссийскими общественными структурами, 

занимающимся качеством образования.  Взаимодействие  с  Комиссией по вопросам 

качества образования Совета Министерства образования и науки Российской Федерации 

по делам молодежи и Общероссийской общественной организацией «За качественное 

образование» было конструктивным и позволило провести школу на хорошем уровне.  

Очевидно, что проблематика школы вызывает интерес в вузах ЦФО в силу своей 

актуальности  и отсутствия подобных школ за пределами столицы. Школа позволила 

обобщить опыт работы комиссий по качеству образования в вузах ЦФО и способствовала 

активизации деятельности ККО ИГЭУ, расширению ее составу,  выделению новых 

направлений работы. 

Межрегиональные командные студенческие соревнования по программе комплекса 

ГТО позволили наладить взаимодействие  с областным центром тестирования и в рамках 

«круглого стола» обсудить с представителями вузов г. Иваново возможности и проблемы 

создания на базе вузов площадок для сдачи норм ГТО. Мероприятие позволило создать 

условия для  массового выполнения комплекса ГТО студентами Ивановских вузов. Опыт 

проведения мероприятия может быть использован для организации физкультурно-

оздоровительной работы  и внедрения норм сдачи ГТО в регионе. 

Позитивный опыт реализации ПРДСО в 2016 году связан с организацией успешной 

работы студенческого спортивного клуба, который смог систематизировать работу всех 

спортивных секций и объединений и организовать проведения массовых спортивных 

мероприятий. Показателем эффективной деятельности клуба стала победа ССК ИГЭУ во 

Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого самоуправления 

«Студенческий актив». Клуб получил  1 место  в  номинации "Лучший проект в сфере 

популяризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта. 

В 2016 году реализована комплексная патриотическая  программа «От поступка к 

подвигу». Акция «Блокадный хлеб», которую в 2015 году  волонтерский центр и ОСО 

ИГЭУ проводили для студентов - энергетов, стала в 2016 году  региональной, а ее 

включение  в акцию «Бессмертный полк» позволило вовлечь в мероприятие около 1000 

жителей г. Иваново. Поисковый клуб «Артефакт» реализовал проекты «Здесь живет 

ветеран» и «Мы помним». СКЦ ИГЭУ провел патриотический конкурс «Студенчество 

славит Россию». Комплекс реализованных мероприятий   позволил одержать победу во  

Всероссийском конкурс лучших проектов органов студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования и получить диплом 2 степени в номинации «Лучший проект в сфере 

гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи». 

Как и в предыдущие годы  в рамках реализации ПРДСО в ИГЭУ проводился 

конкурс студенческих проектов, который вновь вызвал большой интерес и привлек 

внимание обучающихся. На конкурс поступило 24 заявки, 18 было поддержано и 

реализовано. Эффективность и актуальность проектного подхода в реализации 

молодежной политики вновь подтвердилась. Такая форма позволяет в рамках вуза 

проводить традиционные мероприятия, развивать  существующие объединения,  а также 

ежегодно поддерживать новые инициативы, корректировать вектор развития 

студенческой активности в соответствии с новыми задачами, интересами студентов. 

  Отличительной чертой 2016 года стало большое количество интерактивных 

мероприятий, предполагающих участие каждого. Среди наиболее интересных и удачных 

реализованных проектов можно назвать проект «Терки», Игротека, шахматный клуб 



«Ферзевый гамбит», областной день тренингов (совместно с региональным отделением 

РСМ) и др.  Это предопределило значительную цифру участников,  вместо 

запланированных 50 человек, из ИГЭУ приняли участие почти 500 и столько же из других 

вузов, ссузов и школ. 

  Вновь подтвердили свою эффективность внутривузовские  школы актива, в работе 

которых приняли участие различные категории актива (старосты, члены ОСО, педотряд, 

кураторы, волонтеры и др.). Наиболее проблемной группой являются старосты, 

назначаемые деканатами, их активность по-прежнему остаѐтся на невысоком уровне.  

Студенты-активисты других категорий, пройдя обучение в школе, успешно 

реализовывали собственные проекты, участвовали в общественной жизни университета 

       Проблемой, которая выявилась в 2016 году, стало  снижение интереса студенческой 

молодежи к массовым творческим мероприятиям. Снизилось количество зрителей на 

концертах Студвесны, конкурсах КВН, «Мисс и мистер», и т.д. Студенты с большим 

интересом участвуют в мероприятиях не в качестве пассивных зрителей, а в качестве 

активных действующих лиц, как например, в «Студенческом бале». Полагаем, что 

необходимо изменить формы работы в рамках творческого направления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


