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План  внеучебной работы  

 Ивановского государственного энергетического 

университета на 2014 год 
 

     Внеучебная работа со студентами университета направлена на 

воспитание ответственного отношения к учебному процессу, 

развитие научной деятельности, формирование  культурной среды, 

развитие студенческого самоуправления, воспитание патриотизма, 

формирование активной гражданской позиции, духовно-

нравственной, правовой, эстетической культуры студенчества, 

пропаганду здорового образа жизни. 

    2014 год на территории Российской Федерации ознаменован 

крупными юбилейными и памятными датами:  

 по инициативе Организации Объединенных Наций он станет 

первым годом «Десятилетия устойчивой энергетики для всех»;  

 ЮНЕСКО - Международным годом кристаллографии, с которой 

непосредственно связаны практически все научные и 

технические достижения последнего времени;  

 Годом культуры Российской Федерации, Годом проведения  

ХХII зимних Олимпийских игр, Годом российской культуры в 

Великобритании и Северной Ирландии и Годом британской 

культуры в России; 

 на территории Ивановской области в рамках Года культуры 

важными событиями гуманитарно-просветительской 

деятельности будут:  празднование 90-летия Палехской лаковой 

миниатюрной живописи и 100-летие Ивановского 

государственного историко-краеведческого музея имени 

Дмитрия Геннадьевича Бурылина;  

 100-летие со дня начала Первой Мировой войны (1914 – 1918 

гг.), 450-летие со дня рождения У.Шекспира,  200-летие со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова, 450-летие со времени выхода 

первой печатной книги «Апостол» и др. 
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Планируемые мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

 
Организационная работа 

 

  

Работа Совета по воспитательной работе 

(согласно Плана заседаний)  

В течение года Проректор 

по ВР и СО 

Отчет по воспитательной работе за 2013 год на 

заседании Ученого совета  

Март Проректор 

по ВР и СО 

Отчеты по воспитательной работе заместителей 

деканов по воспитательной работе на Ученых 

советах факультетов 

В течение года 

 

Деканы, зам. деканов 

по ВР 

Взаимодействие с иностранными посольствами и 

ведомствами, национальными диаспорами г.Иваново, 

кураторами Минобрнауки России по вопросам, 

связанным с обучением, бытовыми условиями и 

безопасностью иностранных учащихся 

В течение года Деканат ФИС 

 

Работа по реализации Программы развития 

деятельности студенческих объединений на 2014 

г. «Активные студенты – процветающая страна» 

В течение года Исполнительная 

дирекция Программы 

Составление годовых планов и отчетов о 

работе факультетов, структурных подразделений 

университета, постоянно действующих объединений 

Январь - 

февраль 

Зам. деканов по ВР, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Управление по ВР, 

УИЦ ГП 

Организация работы Объединенного Совета 

обучающихся ИГЭУ 

В течение года Председатель ОСО 

Организация работы Советов старост 

факультетов 

В течение года Зам. деканов по ВР 

Обеспечение участия студентов в работе 

стипендиальных комиссий факультетов.  

В течение года Зам. деканов по ВР 

Координация работы студсоветов общежитий В течение года Директор 

студгородка, 

студпрофком,  

зам. деканов  

по ВР 

Реализация проекта «Дневник студента» В течение года Зам. деканов по ВР, 

ОСО 

Координация работы студенческих клубов и 

проектов представителями кафедр, структурных 

подразделений ИГЭУ 

В течение года Руководители 

структурных 

подразделений, 

представители 

кафедр, 

руководители клубов 

Просмотр художественным советом  концертов 

студенческой самодеятельности «Алло, мы ищем 

таланты»,  «Студенческая зима-2013», 

«Студенческая весна-2013», и др. 

Март - декабрь Члены худож. совета, 

зам. деканов по ВР, 

СКЦ 

Переиздание справочника  «Здравствуй, 

первокурсник». 

Май-июнь Управление по ВР, 

УИЦ ГП 
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Аттестация студентов по заселению в общежития 

на 2014/2015 учебный год (реализация проекта 

«Дневник проживающего»)  

май Директор 

студгородка, 

студпрофком, 

студсоветы 

общежитий, зам. 

деканов по ВР 

Проведение собраний со студентами по правилам 

внутреннего распорядка и возможным последствиям 

нарушений противоправного характера, по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

Сентябрь Кураторы студ.групп, 

дир. студгородка 

 Анкетирование по вопросам: 

- факторы, влияющие на состояние здоровья; 

- быта, досуга, питания студентов; 

- отношения к ЗОЖ, вредным привычкам; 

- оценка качества медицинской помощи 

В течение года Главный врач, врачи 

санатория-

профилактория, студ. 

профком 

 

В помощь учебному процессу 
 

  

Выставка творческих работ студентов «История 

семьи в истории страны»  

Октябрь – 

ноябрь 

Музей, 

Кафедра ОИиК 

Выставка творческих работ студентов на 

французском языке  

Апрель Кафедра ФЯ 

Привлечение франкоговорящих студентов и 

аспирантов ИГЭУ к участию в практических 

занятиях 

В течение года Кафедра ФЯ 

Показ художественных и документальных 

фильмов в рамках учебных программ  

В течение года Кафедра ОИиК, 

УИЦ ГП 

Книжные выставки, обзоры учебной и научно-

популярной литературы по заявкам кафедр 

философии, отечественной истории и культуры, 

иностранных языков, французского языка 

В течение года Библиотека 

 

Организация курсов русского языка как 

иностранного для иностранных граждан, желающих 

поступать в ИГЭУ  

В течение года ФИС 

Популяризация  электронно-библиотечных систем 

среди читателей 

В течение года 

 

Библиотека 

 

Беседы, выставки литературы и презентации, 

посвященные творчеству писателей П. Верлена, О. де 

Бальзака и Ж. Санд 

В течение года 

 

 

Библиотека,  

кафедра ФЯ 

 

В целях расширения кругозора студентов и знаний 

о странах изучаемого языка провести: 

- тематические занятия, круглые столы, конференции 

и презентации на изучаемом языке; 

- занятия с носителями языка; 

- просмотр и обсуждение художественных и учебных 

фильмов на изучаемом языке 

В течение года Кафедра ИЯ 

Заседания религиозно-философского семинара 
«Бог-Человек-Мир»  

В течение года Кафедра философии, 

библиотека 

Межвузовский конкурс ораторов для студентов-

переводчиков 3 курса  

В течение года Кафедра ИИАЯ 
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Дни информации о новых поступлениях в 

библиотеку и создание  раздела «Новые книги» на 

сайте библиотеки 

В течение года 

 

 

Библиотека 

 

 

Организация исследований студентами проблем 

современной семьи, семейных ценностей и путей их 

формирования  

В течение года 

 

 

Кафедра СОиМК 

 

 

Проведение викторин и олимпиад в рамках Дней 

Германии в России, организованных правительством 

Ивановской области и Ивановским отделением 

Фонда Мира 

В течение года Кафедра ИЯ 

Конкурс эссе для студентов-переводчиков 5 курса (3 

лучших эссе подготовить к  публикации)  

Февраль Кафедра ИИАЯ 

Участие в Международной 12-ой Зимней школе по 

теоретической физике в рамках программы DIAS-TH 

– г. Дубна  

3 – 8 февраля Кафедра физики 

Выставка литературы из фондов библиотеки 

ИГЭУ: издательская деятельность преподавателей и 

сотрудников ИГЭУ – 2008-2013 гг. 

3-14 февраля 

 

 

Библиотека 

 

 

Проведение презентации на тему «Геометрическое 

моделирование – настоящее и будущее 

промышленного производства» 

Февраль – март Кафедра КиГ 

Организация и проведение социологических 

исследований по мониторингу социального 

самочувствия студентов 

Февраль – май Кафедра 

социологии 

Организация и проведение социологических 

исследований по изучению Интернет – зависимости 

среди ивановских студентов 

Февраль – март Кафедра 

социологии 

Международный экзамен DELF B1, B2 Март Кафедра ФЯ 

Беседы у книжной выставки «Николай Бердяев, 

философ свободы и творчества»  
Март 

Кафедра философии, 

библиотека 

Практические занятия с участием французского 

студента-стажера 

Март – май Кафедра ФЯ 

Конкурс ораторов «Золотое слово» на русском 

языке 

Апрель Кафедра ИИАЯ 

Конкурс-КВН для студентов-переводчиков 2 курса  Апрель Кафедра ИИАЯ 

Конкурс ораторов на английском языке с участием 

иностранных студентов, проходящих обучение  в 

ИГЭУ 

Апрель Кафедра ИИАЯ, 

УМС 

Декада иностранной литературы (в рамках 

празднования 10-летия кафедры французского 

языка), включающая в себя книжные выставки, 

лекции-беседы, информационную и техническую 

поддержку профильным кафедрам  

Апрель 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

Беседа о творчестве Анатоля Франса и книжная 

выставка «Гуманист первой величины» 

Апрель 

 

Библиотека,  

кафедра ФЯ 

Семестр дипломника, включающий в себя цикл 

выставок и открытых просмотров литературы в 

помощь дипломному проектированию 

Апрель – июнь Библиотека 

Дни кафедр безопасности жизнедеятельности и 

промышленной теплоэнергетики 

Апрель, ноябрь Библиотека 
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Участие студентов в качестве переводчиков в 

вузовских, городских и областных мероприятиях: 

-  перевод лекций иностранных специалистов;  

- перевод переговоров и сопровождение делегации 

графства Стаффордшир 

В течение года 

 

 

 

 

Кафедра ИИАЯ 

 

 

 

 

 

Наука и инновации 
 

  

Организация и проведение Международной 

студенческой олимпиады «Электротехника -2014» 

В течение года СНО 

 Организация и проведение Интеллектуальных 

Олимпийских игр регионального и всероссийского 

уровней. 

В течение года СНО 

Организация и проведение Всероссийского конкурса 

переводчиков технической литературы по 

электротехнической и электроэнергетической 

тематикам «Littera-2014» (английский, французский 

и немецкий язык) 

В течение года СНО 

Организация и проведение Межрегионального 

конкурса-олимпиады «Лучший по специальности» 

среди студентов выпускных курсов по основным 

направлениям обучения: «Электроэнергетика», 

«Теплоэнергетика», «Электроника», 

«Механотроника» 

В течение года СНО 

Обеспечение участия талантливой молодежи 

ИГЭУ в  олимпиадах, конкурсах, выставках, 

конференциях, стажировках регионального, 

всероссийского и международного уровня   

В течение года СНО, отв. за студ. 

науку на факультетах 

и кафедрах 

Обеспечение участия студентов кафедры в 

региональных, всероссийских и международных 
конференциях (фестивалях, олимпиадах) 

В течение года Кафедра СОиМК 

Организация и проведение студенческой научно-

практической конференции «Коммуникационный 

менеджмент в сфере энергетики» (Издание 

сборника статей) 

В течение года Кафедра СОиМК 

Организация и проведение международного 

молодежного форума «Энергия - 2014» студентов, 

аспирантов и молодых ученых  

Февраль-апрель СНО 

Проведение зимней выездной школы-семинара для 

творческой научной молодежи по основным 

научным направлениям ИГЭУ 

II полугодие                СНО 

Организация и проведение Межвузовской 

олимпиады по компьютерной и инженерной графике 

Май КиГ 

Молодежный круглый стол, организованный ОАО 

«ФСК ЕЭС» в рамках участия в Петербургском 

международном экономическом форуме» - г. Санкт-

Петербург (статус – всероссийский) 

Июнь СНО, ЭЭФ 

Международный научный семинар им. 

Ю.Н.Руденко «Методические вопросы исследования 

надежности больших систем энергетики» -  г. Санкт-

Петербург 

Июль СНО, ЭЭФ 
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Межвузовская олимпиада по геометрии и черчению 

«Вспомним школу» 

Сентябрь КиГ 

Участие в Открытом чемпионате по 

программированию – г. Ковров 

Сентябрь ПОКС 

Всероссийская олимпиада по начертательной 

геометрии, инженерной и компьютерной графике – г. 

Москва 

Октябрь КиГ 

Отборочные соревнования Студенческого 

чемпионата Мира по программированию 

Октябрь ПОКС 

Международная научно-техническая конференция 
«Электроэнергетика глазами молодежи» 

Октябрь СНО, ЭЭФ 

Всероссийский конкурс ВКР студентов – г. Томск, 

ТПУ 

Октябрь СНО, ЭЭФ 

Открытая студенческая олимпиада ИГЭУ по 

электроэнергетике (статус – региональный) 

Ноябрь СНО, ЭЭФ 

Международная студенческая олимпиада по 

электроэнергетике – г. Иваново, ИГЭУ 

Ноябрь СНО, ЭЭФ 

Международная выставка и конференция 
«Электрические сети России» -  г. Москва, ВВЦ 

Ноябрь ЭЭФ 

Всероссийский конкурс «Молодёжные идеи и 

проекты, направленные на повышение 

энергоэффективности и энергосбережения» в рамках 

Ярославского энергетического форума – г. Ярославль 

Ноябрь СНО, ЭЭФ 

Викторина по Великобритании для студентов-

переводчиков 3 курса  

Ноябрь - декабрь Кафедра ИИАЯ 

Межвузовская олимпиада по начертательной 

геометрии 

Декабрь КиГ 

Межвузовский конкурс геометрических моделей и 

программ компьютерной графики 

Декабрь КиГ 

Молодежная конференция в рамках Ярославского 

энергетического форума «Вклад молодежи в 

решении практических задач в области 

модернизации и развития энергетической 

инфраструктуры» - г. Ярославль 

Декабрь СНО, ЭЭФ 

Участие в научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Неделя науки – 2014» 

- г. Иваново, ИГМА 

 Кафедра философии 

Проведение заседаний философского студенческого 

клуба (в соответствии с планом работы)  

 

Апрель 

Май 

Ноябрь 

Декабрь 

Кафедра философии 

Конференция по французскому языку, посвященная 

А. де  Сент-Экзюпери  

Ноябрь Кафедра ФЯ 

 

Молодежное предпринимательство 
 

  

Привлечение студентов к  работе в  бизнес-

инкубаторах. 

В течение года СНО, ОСО 

Организация и проведение Регионального конкурса 

студенческих бизнес-проектов (в рамках 

федеральной программы «Ты - предприниматель») 

В течение года ФЭУ 
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Организация и проведение конкурса идей «Есть 

идея!-2014» по научным направлениям ИГЭУ: 

«Магнитные наножидкости», 

«Электромеханотроника», «Цифровые технологии в 

энергетике», «Энергоресурсо-сберегающие 

технологии в ЖКХ»  

В течение года СНО 

Организация и проведение Всероссийской школы-

семинара творческой научной молодежи 
«Коммерциализация научно-технических идей в 

энергетике -2014» 

Ноябрь - декабрь СНО 

 

Студенческие отряды 

 

  

Организация и проведение Выездной школы бойцов 

студенческого пожарно-спасательного отряда 

«Защита». 

В течение года ИФФ 

Обеспечение участия в региональных и во 

всероссийских школах командиров студенческих 

отрядов ССО 

В течение года  

Конкурс-отбор командиров и бойцов ССО 
энергетического и профиля «Энергия» и обучение их 

профессиональным компетенциям  

Март – 

июнь 

ЭЭФ, кафедра ТОЭЭ 

Торжественная линейка, посвященная началу 

трудового сезона студенческих строительных 

отрядов ИГЭУ 

Июль Ректорат, деканаты, 

СКЦ 

Формирование студенческих стройотрядов  
совместно с предприятиями группы «Е-4» 

Июль, август Деканат ЭЭФ 

 

Карьера и трудоустройство 
 

  

Ведение баз данных: 

- резюме студентов; 

-вакансий, поступающих от работодателей 

В течение  года Студ. центр 

«Карьера» 

Организация тренингов для студентов старших 

курсов по теме «Эффективные коммуникации с 

работодателем» 

В течение  года Студ. центр 

«Карьера» 

Участие в Ярмарке вакансий, проводимой Центром 

занятости населения г. Иваново 

Апрель - ноябрь Студ. центр 

«Карьера» 

Организация встреч со студентами для 

информирования и участия в заполнении базы 

резюме на студенческом портале 

Сентябрь - 

ноябрь 

Студ.центр  

«Карьера» 

Организация мероприятий к Дню работников 

рекламы (поручить студентам разработать 

программу праздника) 

23 октября Кафедра СОиМК 

Организация мероприятий к Дню кафедры 

социологии 

ноябрь Кафедра социологии 

 

Развитие студенческого самоуправления 
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Работа объединенного совета обучающихся: 

- проведение Конференции обучающихся ИГЭУ, 

формирование нового состава ОСО, утверждение 

Положения об ОСО, основных направлений его 

работы на 2014-2015 гг.; 

-  работа в рамках утвержденных направлений 

 

Март 

 

 

 

В течение года 

 

Зам. деканов по ВР 

 

 

 

ОСО 

Обучение   студенческого актива, руководителей 
студенческих объединений ИГЭУ   во всероссийских 

и окружных лагерях, на молодежных форумах 

В течение года ОСО, 

студ. профком 

Всероссийская школа актива средних специальных и  

высших профессиональных организаций «МечТы 

наТы» по вопросам самоуправления 

Ноябрь Проректор по ВР и 

СО, 

ОСО, студпрофком 

Внутривузовский конкурс проектов, направленных 

на создание студенческих объединений, клубов,  

отрядов и совершенствование условий для 

самореализации студентов  

март ОСО 

Внутривузовская однодневная  школа студенческого 

актива  «Я староста» 

 

Март 

Апрель 

Октябрь 

Декабрь 

ОСО, 

советы старост 

факультетов, зам 

деканов по ВР 

В рамках проекта «Территория кураторов»: 

- выездная трехдневная школа студентов-кураторов в 

СОЛ «Рубское озеро»; 

- конкурс на лучшую группу первокурсников и 

лучшего куратора старшекурсника 

 

Август 

 

Декабрь 

 

ОСО 

 

Досуг и творчество 
 

  

Проект «Мастерство сцены»: организация 

выставок литературы, творческих встреч и мастер-

классов профессиональных артистов, организация 

встреч с деятелями культуры региона, проведение 

лекций-бесед и концертов  

В течение года Библиотека 

Сотрудничество с кинотеатром «Искра», 
организация льготных сеансов для студентов  

В течение года Студ. профком 

Фестиваль увлечений «Рукотворчество: 
организация на конкурсной основе презентаций 

творчества студентов, увлекающихся изготовлением 

изделий в стиле hand-made  

В течение года Библиотека 

Организация и проведение «Дней театра в ИГЭУ»

  

В течение года Студ. профком, 

УИЦ ГП 

Книжные выставки: 

- «Проверь себя»; 

- «Жизнь среди компьютеров»; 

- «Творения рук человеческих»;  

- «Подарите себе праздник»;  

- «Искусство чайного стола»                                      

В течение года Библиотека 
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Проведение мероприятий  в студгородке: «День 

Святого Валентина», «Масленица», «День 

энергетика», КВН, «Кулинарный поединок», конкурс 

на «лучшую комнату» общежития   

В течение года Директор 

студгородка, 

студсоветы 

общежитий, 

студпрофком 

Проект «Поэтические этюды и прозаические 

опыты» («Литературный перекрёсток»): 

организация и проведение поэтических вечеров в 

«Литературной гостиной», презентаций сборников 

стихотворных и прозаических произведений 

В течение года Библиотека, 

творческое 

объединение 

«Единый круг» 

Выставки фоторабот в рамках проекта «Зажги 

свою звезду»:  

В течение года Библиотека 

Выставка фоторабот Сергея Государева март Библиотека 

Проведение мероприятий, посвященных:       

Татьяниному Дню; Дню Святого Валентина; 

организация и проведение концерта к 23 февраля и 8 

Марта 

Январь, 

февраль, 

март 

Студ. Профком 

Встречи в Литературной гостиной ИГЭУ     В течение года УИЦ ГП 

Областной конкурс молодых поэтов и писателей 

«Единый круг». Организация и проведение 

поэтических вечеров, встреч молодых поэтов и 

писателей, мастер-классов. 

В течение года 

 

 

 

УИЦ ГП 

 

 

 

Творческая встреча с представителями Ивановского 

областного драматического театра   

Март Библиотека 

План мероприятий «Культ.УРА», посвященный 

Году культуры в Российской Федерации 

Февраль – 

ноябрь 

Студ. клубы, 

библиотека, 

УИЦ ГП 

Наполнение контента баннера на сайте ИГЭУ «Год 

культуры», где будет размещаться информация о 

культурных событиях, просветительские материалы 

В течение года Кафедра ОИиК, 

библиотека 

Рубрика «Год культуры» в газете ИГЭУ «Всегда в 

движении» 

В течение года Кафедра ОИиК, 

библиотека 

Участие в Молебне у часовни Александра Невского 

и городских мероприятиях, приуроченных к Дню 

российского студента  

25 января 

 

 

Студ. Профком 

 

 

Организация и проведение конкурса «Мисс и 

Мистер ИГЭУ. Мы – идеальная пара»  

Март – май Студ. профком, 

СКЦ 

Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна». 

Апрель 

 

СКЦ, 

клуб «Электрон», 

студ. клубы 

Участие в мероприятиях Международного 

кинофестиваля «Зеркало». 

Июнь 

 

УИЦ ГП 

 

Организация досуга и отдыха в СОЛ ИГЭУ 

«Рубское озеро»  

Июль – август студ. Профком 

Смотр художественной самодеятельности 
«Алло, мы ищем таланты» 

12 сентября СКЦ 
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Дни открытых дверей в Студенческом культурном 

центре и студенческом клубе «Электрон»: 

- беседы и демонстрация видеороликов на тему 

«Культурная жизнь ИГЭУ»; 

- набор участников в СТЭМ «Энерго», вокально-

инструментальную студию , студию танца «ЭНЕРГО 

FLASH DANCE», студию студенческого телевидения 

и др. 

15 – 19 сентября 

 

 

 

 

 

СКЦ 

 

 

Студенческий бал Октябрь – 

Ноябрь 

ОСО 

Организация и проведение киносеанса «Ночь Х», 

приуроченного к празднику Хэллоуин (кинотеатр 

«Искра») 

Октябрь 

 

 

Студ. профком 

 

 

Турнир молодых поэтов и писателей Декабрь Библиотека 

Межфакультетский студенческий фестиваль 

художественной самодеятельности 

«Студенческая зима – 2014» 

Декабрь 

 

 

Студ. профком, 

СКЦ 

 

Работа студенческих творческих клубов и клубов 

по интересам: 

- «Мир искусства»: 

  - киноклуба для студентов «Экран и ты»; 

- «Студенческой филармонии»; 

-  клуба «Мельпомена»  

- «Просто@МойМир»;   
- интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»;  

- клуба настольных игр  

- дискуссионного клуба        «Рабфаковский»; 

- «Клуба экстремального программирования»  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            УИЦ ГП 

УИЦ ГП 

УИЦ ГП 

УИЦ ГП 

Библиотека 

ОСО 

ОСО 

ОСО 

ОСО 

СУ,ПОКС, 

ВВС,ИТ,ВМ, КиГ 

 

Спорт и здоровый образ жизни 
 

  

Участие лучших спортсменов и команд ИГЭУ в 

Кубках, Чемпионатах и первенствах мира, Европы, 

России, ЦФО, Ивановской области (по календарному 

плану) 

В течение года 

 

 

 

Спорт. клуб 

 

 

 

Книжные выставки: 

- «Умей сказать «нет»; 

- «Империя спорта»; 

- «Здоровье. Молодость. Успех»; 

- «В лучах Олимпийского солнца»; 

- «Я против!» (к Дню отказа от курения); 

- «О, Спорт!» 

В течение года Библиотека 

Проведение лекций,  бесед по пропаганде ЗОЖ, 

выпуск санитарных бюллетений 

В течение года 

 

 

Врачи санатория-

профилактория и 

здравпункта 

Организация научных исследований на темы 

здорового образа жизни и искоренения вредных 

привычек (подготовить статьи в СМИ и 

научных сборниках) 

В течение года 

 

 

 

 

Кафедра Сои МК 
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Спартакиада первокурсников по 5-ти видам спорта: 

футбол, баскетбол, легкоатлетический кросс, 

стритбол, шахматы 

В течение года 

 

 

Спорт. клуб 

 

 

Спартакиада факультетов ИГЭУ по 11-ти видам 

спорта: волейбол, баскетбол, пулевая стрельба, 

футбол, легкоатлетический кросс, легкая атлетика, 

настольный теннис, полиатлон, шахматы, аэробика 

В течение года 

 

 

 

Спорт. клуб 

 

 

 

Участие в соревнованиях СЗФО по легкой 

атлетике – г. Ярославль 

Январь 

 

Кафедра ФВ, 

спортклуб 

Участие в  3 этапе Кубка России по зимнему 

полиатлону – Рязанская область, г. Сасово 

Январь 

 

Кафедра ФВ, 

спортклуб 

Проведение спартакиады общежитий по 6 видам 

спорта: настольный теннис, стрельба, волейбол, 

баскетбол, футбол, плавание  

Февраль – июнь, 

Декабрь 

 

Дир.студгородка, 

студсоветы общ., 

спортклуб 

Работа по проведению летней оздоровительной 

кампании среди студентов-сирот и студентов, 

оставшихся без попечения родителей, отправка 

студентов на санаторно-курортное лечение   

Февраль – июль 

 

 

 

 

Студ. профком 

 

 

 

 

Участие в  международных соревнованиях по 

легкой атлетике, посвященных 100-летию со дня 

рождения В.И. Алексеева – г.Санкт-Петербург 

Февраль 

 

 

 

Кафедра ФВ, 

спортклуб 

 

 

Участие во  II  межрегиональном Кубке по 

волейболу среди команд вузов «Студенческая зима–

2014» - г. Ярославль, ЯрГУ  

Февраль 

 

 

Кафедра ФВ, 

спортклуб 

 

Участие в 69-м Всероссийском 

легкоатлетическом пробеге, посвященном 71-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом – г.Волгоград 

Февраль 

 

 

 

Кафедра ФВ, 

спортклуб 

 

 

Участие в XXIII международных соревнованиях по 

легкой атлетике «Русская зима» в Легкоатлетическом 

манеже ЦСКА – г. Москва 

Февраль 

 

 

Кафедра ФВ, 

спортклуб 

 

  Спортивно-оздоровительный праздник в СКЦ 

«Олимпия» 

Март Студ. профком,  

ОСО 

Соревнования по настольному теннису и мини-

футболу среди  общежитий 

Апрель – май, 

декабрь 

Студсоветы 

общежитий 

Посещение бассейна студентами ИГЭУ Апрель, 

ноябрь 

Студ. профком 

 

Участие в спартакиаде вузов Ивановской области 

(16 видов у мужчин, 12 видов у женщин) 

Май – октябрь 

 

Спорт. клуб 

 

Матчевая встреча по легкой атлетике среди 

команд вузов Центра России 
Июнь 

 

Кафедра ФВ,спорт. 

клуб 

Проведение спецмероприятия к Всемирному дню 

отказа от табакокурения 
31 мая 

 

Кафедра СОиМК 

 

 Спартакиада энергетических ВУЗов России на 

базе ИГЭУ и на арендованных спортивных 

площадках города (7 видов спорта).  

Октябрь 

 

 

Кафедра ФВ,спорт. 

клуб 
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Организация профилактической работы 

по предотвращению наркомании, ВИЧ-

инфекций 

 

  

Тематические занятия по профилактике 

употребления ПАВ. Обсуждение результатов 

студенческих научных исследований по 

соответствующей тематике. 

Апрель – май 

 

 

 

Кафедра 

социологии 

 

 

Организация цикла мероприятий «Серьезный 

разговор». Будут рассматриваться вопросы по 

профилактике  наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ-инфекции, СПИДа 

Октябрь – 

декабрь 

УИЦ ГП 

Встречи с представителями наркоконтроля УФСКН 

по Ивановской области 

В течение года 

 

 

УИЦ ГП, 

 директор 

студгородка 

Проект «Презентация личности»: организация 

встреч с людьми, ведущими социально позитивный и 

здоровый образ жизни, отличающимися 

выдающимися творческими, спортивными, 

профессиональными достижениями 

В течение года 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

Волонтерство и социальное 

проектирование 
 

  

Сотрудничество с Клубом интернациональной 
дружбы Ивановской библиотеки для детей и 

юношества 

В течение года ФИС 

Культурно-просветительская акция «Подари 

любимую книгу библиотеке»: проведение опроса 

среди студентов и преподавателей на абонементе 

художественной литературы библиотеки ИГЭУ, 

формирование «TOP-20» любимых книг, акция 

«Книга в дар» 

В течение года Библиотека 

Благоустройство территории вокруг общежитий, 

участие в субботниках 

В течение года Дир. студгородка, 

студсоветы 

общежитий, 

Подготовка к работе в качестве волонтера пресс-

центра XXII Олимпийских игр в г. Сочи в 

спорткомплексе «Адлер Арена» 

Январь Кафедра социологии 

Благотворительная акция в помощь Ивановскому 

приюту для бездомных животных «Майский день» 

Январь-февраль Библиотека 

Благотворительная акция студенческого 

профсоюзного актива для воспитанников  детского 

дома №3 «Звездный» 

Декабрь Студ. профком 

Вузовская школа фитнес-инструкторов 

волонтеров.  

Волонтерские поездки фитнес-инструкторов с 

пропагандой  ЗОЖ по городам Ивановской области 

В течении года 

 

Февраль – 

ноябрь 

Студенческий 

спортивный клуб 
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В рамках проекта «Территория кураторов»: 

работа кураторов-старшекурсников по адаптации 

первокурсников в  ИГЭУ  

Сентябрь – 

декабрь 

Студ. педагогич. 

отряд 

Участие в городском благотворительном марафоне 

«Ты нам нужен».  

Март Студ. профком 

Беседы со студентами о социальной значимости 

городского благотворительного марафона «Ты нам 

нужен» 

Апрель Кафедра 

социологии 

Волонтерская акция  «Эстафета здоровья» на базе 

санатория-профилактория, направленная на 

подготовку волонтеров, участвующих в донорском 

движении, оздоровительных и просветительских 

мероприятиях по ЗОЖ. 

 Санаторий – 

профилакторий,  

студ. профком 

 

Организация и проведение Дня донора  в ИГЭУ 4 апреля, 

10 октября 

Санаторий-

профилакторий, студ. 

профком 

Учебно-тренировочный сбор команды спасателей 

ИГЭУ 

Июнь – август 

 

Директор СОЛ 

«Рубское озеро» 

Учебно-методический сбор добровольных 

студенческих пожарно-спасательных отрядов ИГЭУ, 

ИвГПУ, ИГХТУ, ИвГУ, ШГПУ, ИИ ГПС 

Сентябрь 

 

 

Директор СОЛ 

«Рубское озеро» 

 

«Уроки дружбы» - встреча с учащимися школы №4, 

4а класс 

Сентябрь – 

октябрь 

ФИС 

Организация концерта студентов для ветеранов 

ИГЭУ к Международному дню пожилого человека 

1 октября УИЦ ГП, 

СКЦ 

 

Патриотизм  и толерантность   

Обновление материалов  стенда «Юбилей 

Учителя» в музее и на портале ИГЭУ (Левицкий 

М.Н., Борисов В.А., Спектор Н.Л., Кораблев С.С.,  

Момма А.Ф., Ушаков С.Г., Бедринский А.А., 

Ломоносов В.В., Каплан Д.Б., Сорокин А.Ф., 

Поярков М.Ф., Берлин С.Н.) 

В течение года 

 

 

 

 

 

Музей 

 

 

 

 

Сбор и оцифровка материалов по династиям 

энергетиков, связанных с ИГЭУ (Чистовы, 

Ушаковы), преподавателям инженерно-

механического факультета ИВПИ – ИЭИ - ИГЭУ, 

знаменитым выпускникам. 

В течение года 

 

 

 

 

Музей 

 

 

 

 

Работа в архиве ИГЭУ по сбору материалов по 

истории кафедр, научных центров вуза, отдельных 

личностей 

В течение года 

 

 

Музей 

 

 

 Презентация  музея книги при библиотеке ИГЭУ, 

организация выставки «Памятники без пьедестала: 

старинные, редкие книги» и обновление постоянно 

действующей экспозиции «Книжные редкости» 

В течение года Библиотека 

Цикл выставок, посвященных юбилеям 

выдающихся и знаменитых людей «Их имена в 

истории России» 

В течение года Библиотека 

Обновление постоянно действующей выставки 

«Литературный календарь» 

В течение года Библиотека 
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Организация и проведение психологических 

исследований патриотических чувств студентов 

ИГЭУ (подготовка публикаций) 

 В течение года Кафедра СОиМК 

Цикл выставок «Забытая война» (выставки, 

посвященные писателям потерянного поколения – 

юбилярам 2014 года и писателям-участникам Первой 

Мировой войны (Э.Хемингуэй -115 лет со дня 

рождения), М.М. Зощенко -120 лет со дня рождения) 

и др. 

В течение года Библиотека 

Организация исследований патриотическому 

воспитанию студентов 

В течение года Кафедра СОиМК 

Участие студентов в городских митингах и 

массовых шествиях, посвященных государственным 

праздникам и Дню города 

В течение года 

 

 

Зам. деканов по 

ВР,студ. профком 

 

В рамках всероссийского проекта «Моя гордость - 

Россия» проведение конкурса «Ценности и 

достижения России» 

В течение года 

 

 

 

 

 

Кафедра СОиМК 

 

 

 

 

 

Обзоры книг из фонда абонемента художественной 

литературы по темам «Первая мировая в русской 

литературе» и «Писатели потерянного поколения» в 

новой рубрике на сайте библиотеки 

В течение года Библиотека 

Выставки, посвященные 100-летию ИГИКМ имени 

Д.Г.Бурылина «Фабрикант, меценат, коллекционер», 

«Краеведческая шкатулка»  

В течение года Библиотека 

Циклы книжных выставок и выставки, 

посвященные проведению Года культуры в России 
(«Наука о культуре», «Биография Эрмитажа», 

«Великое наследие», цикл выставок «Портрет 

художника», цикл выставок «Виды искусства в 

литературе»)                                                    

В течение года 

 

 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

 

 

Проект «Живая книга»: организация 

просветительских мероприятий – встреч с «живыми 

книгами»: историками, краеведами, писателями, с 

целью популяризации истории и культуры России 

В течение года 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

Цикл выставок, посвященных 80-летию Ивановской 

писательской организации и творчеству писателей 

Ивановского края: Д.Н.Семеновского, Н.П. 

Майорова, Л.И.Щасной, М.Х. Кочнева, В. Е. 

Сердюка  

В течение года 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

Выставки, посвященные 90-летию искусства 

палехской лаковой миниатюрной живописи 

«Палехская миниатюра», «Палехское чудо», «Перо 

жар-птицы» 

В течение года 

 

 

 

Библиотека совместно 

с музеем ИГЭУ 

 

 

Познавательная игра «Архетип»   В течение года 

 

Библиотека,  

кафедра ФВ  
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Работа с ветеранами: 

- Мониторинг условий жизни ветеранов ИГЭУ; 

- Организация встреч ветеранов в вузе; 

-  Посещение и поздравление ветеранов ВОВ и тыла, 

по состоянию здоровья, не имеющие возможности 

посетить праздник Победы в ИГЭУ; 

- Подготовка публикаций в газету ИГЭУ о ветеранах  

В течение года 

Февраль 

Сентябрь 

Май 

Октябрь 

 

Май 

Председатель Совета 

ветеранов ИГЭУ, 

ОСО 

Встречи с представителями национально-

культурных автономий, действующих на территории 

Ивановской области, концертов самодеятельных 

национальных коллективов в рамках фестиваля 

«Наука удивляться» 

В течение года Библиотека 

Персональные выставки работ преподавателей-

юбиляров 2014 года, выставки, приуроченные к 

юбилеям структурных подразделений ИГЭУ  

В течение года 

по заявкам 

Библиотека 

Подготовка и проведение интернет-викторины по 

истории культуры 

В течение года 

 

 

Библиотека,кафедра 

ОИиК 

 

В рамках проекта «Великая забытая война» 

выявить преподавателей и сотрудников ИВПИ – 

ИЭИ  - участников Первой Мировой войны 

Январь –Март 

 

 

Музей 

 

 

В рамках проекта «Отвоеванные у неизвестности» 

встреча с поисковиком  Смугляковым П. А.  

Февраль Музей 

Участие в 69-м Всероссийском 

легкоатлетическом пробеге, посвященном 71-й 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом – г.Волгоград 

Февраль 

 

 

 

Кафедра ФВ, 

спортклуб 

 

 

Подготовка студенческих докладов и 

видеопрезентаций на тему «ВОВ в судьбах  моих 

родных». 

Март-апрель Кафедра ОИиК, 

СНИО «Клио» 

Внутривузовская интернет-викторина по истории 

ВОВ «Так шли мы к Победе….» 

Март-апрель Кафедра 

ОИиК,библиотека 

Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню породнённых городов  

30 апреля Кафедра СОиМК 

Круглый стол «Великая Отечественная война в 

произведениях писателей-фронтовиков» 

Май 

 

 

Библиотека,кафедра 

ОИиК 

 

Книжные выставки «Забвению не подлежит», 

«Память священна», «Если в разведку, то с ним!» Май Библиотека 

Конкурс студенческих презентаций «Мы вместе»  Февраль Кафедра ИИАЯ 

Дни патриотического воспитания - «Уроки 

мужества»  в музее истории и развития ИГЭУ,  

посвященные 70-летию Победы в Сталинградской 

битве 

18 – 21 февраля Музей, военная 

кафедра, 

УИЦ ГП 

Лекции-беседы «Между «Западом» и «Востоком»: от 

Карпат до Ипра» из цикла «Первая Мировая война: 

пролог ХХ века» (в рамках цикла памятных событий, 

приуроченных к 100-летию со дня начала Первой 

Мировой войны) 

11-14, 18-21 

февраля 

Библиотека, 

военная кафедра 
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Участие в церемонии возложения цветов к 

памятникам М.В. Фрунзе, героям фронта и тыла, 

мемориалу на кладбище в м. Балино. 

Февраль, 

Май 

УИЦ ГП 

Фестиваль «День толерантности в ИГЭУ». В 

программе: 

 - встречи с краеведами, писателями, 

представителями национально-культурных 

автономий; 

- сводный отчетный концерт участников фестиваля 

«Наука удивляться» в рамках празднования 

Международного дня толерантности.  

Февраль – 

ноябрь 

Студ. клуб 

«ПРОСТО@ 

МОЙ МИР», 

библиотека 

 

Лекции-беседы «Гибель Империи и становление 

Советской России: судьба Восточного фронта» из 

цикла «Первая Мировая война пролог ХХ века» (в 

рамках цикла памятных событий, приуроченных к 

100-летию со дня начала Первой Мировой войны) 

11 -14, 18 – 21 

марта 

Библиотека,  

военная кафедра 

Организация и проведение межвузовского 

Фестиваля национальных культур «Энергия 

содружества».  

Март – апрель 

 

 

 

ФИС, 

кафедра ИИАЯ 

 

 

«Современный взгляд на Чернобыльскую аварию» - 

встреча с Кривоносовым В.Н., председателем 

Ивановской организации ветеранов подразделений 

особого риска, бывшим преподавателем ИЭИ 

(совместно с МОЯР). 

Апрель 

 

 

 

 

 

Музей 

 

 

 

 

 

Лекции-беседы «Год, который изменил всё: 

усталость последних атак и Версальский мирный 

договор» из цикла «Первая Мировая война: пролог 

ХХ века» (в рамках цикла памятных событий, 

приуроченных к 100-летию со дня начала Первой 

Мировой войны) 

08-11, 15-18 

апреля 

 

 

 

 

Библиотека,  

военная кафедра 

 

 

 

 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 69-й годовщине 

Победы в ВОВ: Торжественного митинга и концерта 

студентов «Чтобы помнили», возложения цветов к 

мемориальной стеле на корпусе «А»; местам 

захоронения на мемориалах  м. Балино, памятнику 

Героям фронта и тыла. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

УИЦ ГП, военная 

кафедра, Управление 

по ВР, СКЦ 

 

 

 

 

 

Лекции-беседы «Оружие войны: начало эпохи 

истребителей и бомбардировщиков» из цикла 

«Первая Мировая война: пролог ХХ века» (в рамках 

цикла памятных событий, приуроченных к 100-

летию со дня начала Первой Мировой войны) 

13-16 мая Библиотека,  

военная кафедра 

Дни библиотеки, приуроченные к 

Общероссийскому дню библиотек, и церемония 

награждения наиболее активных читателей среди 

студентов, преподавателей и сотрудников в 2013-

2014 учебном году «Читатель года» 

26-31 мая Библиотека 
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Литературно-музыкальный праздник «Мы – 

славяне!», посвященный Дням славянской 

письменности и культуры, в рамках фестиваля 

«Наука удивляться» 

Май Библиотека 

Интернет-викторина «Аз и буки – основа науки» Май Библиотека 

В рамках проекта «Наша общая Победа»: 

- запись воспоминаний свидетелей Великой 

Отечественной войны – «детей войны»; 

- встреча с «детьми войны» - ветеранами ИГЭУ в 

Зале воинской славы музея. 

В течение года 

 

Май 

Музей, 

кафедра СОиМК  

УИЦ ГП 

 

 

 

Подготовка иностранных студентов к участию в  

празднике, посвященном Дню Африки  

Май 

 

Кафедра ИИАЯ, ФИС 

 

Цикл мероприятий, посвященных 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова: литературный вечер, 

виртуальная викторина, книжные выставки 

Сентябрь-

октябрь 

 

Библиотека 

 

 

Знакомство первокурсников с историей ИЭИ – 

ИГЭУ: 

- лекции-беседы в музее ИГЭУ; 

-проведение экскурсий для студентов 

первокурсников очной и заочной форм обучения; 

- проведение экскурсий для гостей,   выпускников 

вуза, слушателей ИПК, школьников  

Сент.- декабрь 

Январь 

 

В течение года 

Кафедра ОИиК, 

Музей 

«История вуза в судьбах преподавателей» - устный 

журнал, посвященный юбилярам 2014 г. (Сорокин 

А.Ф., Ушаков С.Г., Поярков М.А.) 

Октябрь 

 

 

Музей 

 

 

Интернет-викторина «Наука удивляться» в рамках 

празднования Международного дня толерантности 

Ноябрь Библиотека 

«Зимняя война» - встреча в музее, посвященная 75-

летию начала советско-финской войны 
Ноябрь 

 

Музей 

 

Книжная выставка «Профессиональный праздник 

энергетиков» 

Декабрь 

 

Библиотека 

 

      В рамках федерального проекта «Моя гордость 

Россия» проведение конкурса эссе «Мое 

представление о современном культурном человеке» 

Апрель 

 

        

Кафедра ОИиК, 

СНИО «Клио» 

 

     В рамках федерального проекта «Великая 

забытая война» – к 100-летию начала Первой 

Мировой войны: 

- конкурс видеопрезентаций «Первая мировая война 

в изобразительном искусстве».  

- проведение круглого стола «Первая мировая война 

в художественной литературе».  

- организация тематических  открытых лекций 

работников Областного архива « Великая забытая 

война» сентябрь – ноябрь 2014 г.  

-конкурс видеопрезентаций «Первая мировая война: 

люди, события, итоги» 

 

 

 

Май 

 

Май 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

Сентябрь-

декабрь 

 

 

 

Кафедра ОИиК, 

 

Кафедра ОИиК, 

библиотека 

 

Кафедра ОИиК, 

СНИО«Клио» 

 

Кафедра ОИиК 

 

Правовое воспитание 
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Организация встреч иностранных студентов с 

сотрудниками ОУФМС   

В течение года ФИС 

Руководство студенческими курсовыми и 

дипломными работами, посвящёнными тематике 

развития в обществе правовой культуры и 

формирования у молодёжи активной гражданской 

позиции 

В течение года Кафедра СОиМК 

Обсуждение на семинарах в ходе преподавания 

дисциплин «Право», «Психология и педагогика», 

«Психология» вопросов нравственности и морали 

В течение года Кафедра СОиМК 

Выступления сотрудника отдела полиции №4 

Управления МВД России по г. Иваново  

Ежемесячно Директор студгородка 

Беседы со студентами по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму  

Октябрь Кафедра социологии 

Книжная выставка «Мы и закон»  Ноябрь Библиотека 

Работа клуба «Парламентские дебаты» и 

общественная экспертиза законопроектов  в 

межвузовском дебат-клубе «Zakonno.ru»  

В течение года ОСО 

 

Психолого – консультативная поддержка 

студентов 
 

  

Работа кабинета психологической и 

психотерапевтической помощи студентам на базе 

санатория-профилактория. 

В течение года Врач психотерапевт 

санатория-

профилактория 

Реализация студенческого проекта «Программа 

адаптации первокурсников ИГЭУ в 

университете». 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. декана по ВР, 

кураторы 

 

Праздник «1 сентября – День знаний» 

 

1 сентября Ректорат, зав. 

кафедрами, студ. 

профком, спортклуб, 

СКЦ 

Проведение спортивно-психологического тренинга 

«Веревочный курс» 

Сентябрь Студ. Профком 

Мероприятия для первокурсников «Мой вуз – 

ИГЭУ!» 

Сентябрь ОСО 

Месяц первокурсника, включающий в себя лекции-

беседы об истории и развитии библиотеки вуза, 

экскурсии по библиотеке, книжные выставки: 

-  «На студенческой волне»; 

-  «История образования, науки и техники»; 

-  «Без чтения нет образования»; 

-  «Первокурсник  - 2014»  

22 сентября – 

22 октября 

Библиотека 

Организация и проведение Дня первокурсника в 

ИГЭУ 

октябрь Студ. профком 

«Посвящение в студенты – 2014» - концерт 

художественной самодеятельности 

23 октября Студ. профком, 

СКЦ 

Участие в региональном концерте «Областной День 

первокурсника – 2014» 

ноябрь Студ. профком, 

СКЦ 
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Круглый стол по результатам социологического 

исследования по вопросам адаптации студентов 

ИГЭУ к учебному процессу 

декабрь Кафедра социологии 

 

Взаимодействие со СМИ, создание 

позитивного образа ИГЭУ 

  

Публикации в  СМИ, в газете «Всегда в движении» и 

на сайте ИГЭУ  о достижениях студентов, 

магистрантов и аспирантов 

В течение года 

 

 

Ответственные за ВР 

и СО 

 

Обновление и актуализация студенческого портала 

ИГЭУ – student.ispu.ru 

 

 

 

В течение  года 

 

 

 

 

ОСО, 

модераторы контента 

студенческих 

объединений и 

проектов 

Курсы модераторов по работе на студенческом 

портале ИГЭУ 

В течение года 

 

ОСО 

 

Разработка «странички» Студенческого совета 

ФИС на students.ispu.ru 

В течение года ФИС 

Подготовка статей о международных поездках и 

стажировках студентов и преподавателей ИГЭУ 

В течение года 

 

Кафедра ФЯ 

 

Подготовка  статей для вузовской газеты «Всегда 

в движении» на темы: 

- спорт и здоровье; 

- о режиме дня студента; 

- о вреде курения; 

- ВИЧ-инфекции, СПИДе; 

- о вирусных гепатитах и др. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Врачи санатория-

профилактория,  

здравпункта 

 

 

 

 

Подготовить фильм о санатории-профилактории 

ИГЭУ 

В течение года 

 

Главный врач,  

СТВ ИГЭУ 

Обновление и актуализация сайта библиотеки 

ИГЭУ library.ispu.ru 

В течение года 

 

Библиотека 

 

Обновление и актуализация твиттер-аккаунта 
библиотеки ИГЭУ 

В течение года Библиотека 

Внутривузовский конкурс портфолио студентов 

«Лучший веб-портфолио в ИГЭУ» 

Январь – 

июнь 

Студ. 

информагенство, 

ОСО 

Информационная поддержка проведения 

технологической и преддипломной практик 

 

Январь – 

февраль, 

июнь 

Студ.центр «Карьера» 

 

 

Работа информационных студенческих клубов и 

сообществ: 

-Информагентства 

-Фотоклуба 

-Студредколлегии 

-Телеакадемии 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

ОСО 

ОСО 

ОСО 

Студия студ. 

телевидении 

Организация обучения студентов в  «Телеакадемии 

ИГЭУ» с привлечением профессиональных 

тележурналистов, телеоператоров, монтажеров, 

работающих на региональных телеканалах 

10 марта – 

30 мая 

13 октября – 

30 декабря 

СТВ 
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Завершить создание электронного музея на сайте 

ИГЭУ «История вуза в документах и фотографиях» 

Декабрь 

 

Музей, 

информ. отдел 

 

Международное молодежное 

сотрудничество 
 

  

Сотрудничество с областной Ассоциацией 
иностранных студентов  

В течение года ФИС 

Поездка студентов в Языковую школу LSI, г. 

Портсмут (Англия) на курсы изучения английского 

языка.  

Январь - 

февраль 

Кафедра ИИАЯ, 

УМС 

Круглый стол «Две страны -  одна молодежь» с 

участием французских школьников из г. Сен-Кантен 

(Франция) 

25 февраля Кафедра  ФЯ, 

УМС 

Программа «Международная Энергия» - 
круглогодичный  приём студентов-волонтеров из 

других стран для обмена опытом и реализации 

совместных проектов 

Февраль - 

декабрь 

ОСО при поддержке 

представительства 

AIESTC в ИГЭУ 

Внутривузовский  конкурс «Global Energy»  для 

участия в программе международных стажировок 

AIESEC 

Февраль, 

сентябрь 

AIESEC в ИГЭУ 

В рамках визита волонтера из Франции Моник 

Клеппер провести: 

- круглый стол «Знакомство»; 

- конкурс презентаций по страноведению Франции; 

-  просмотр и обсуждение фильмов на французском 

языке; 

- литературный вечер, посвященный А. де Сент-

Экзюпери 

15 марта – 

4 апреля 

Кафедра ФЯ, УМС 

Экскурсия по ИГЭУ  для французского волонтера  и 

французского студента с участием студентов ИГЭУ в 

качестве экскурсоводов  

Март Кафедра ФЯ 

Международный форум молодых лидеров 

«YouLead».   

Май - ноябрь AIESEC в ИГЭУ 

 
 

 

 


