
 1 

 
 

 
 

 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

Ивановский государственный энергетический университет 

им. В.И. Ленина 

(ИГЭУ) 

 

                                                                     ПРИНЯТО 

на заседании Ученого Совета ИГЭУ  

                                                                                                     Протокол № _____24.02. 2016 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

внеучебной работы  

Ивановского государственного энергетического 

университета 

на 2016 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново – 2016 



 2 

План внеучебной работы  

Ивановского государственного энергетического 

университета имени В.И. Ленина 

на 2016 год 
 

Внеучебная работа со студентами ИГЭУ направлена на 

воспитание ответственного отношения к учебному процессу и 

формирование необходимых профессиональных компетенций 

обучающихся, развитие научной деятельности, студенческого 

самоуправления и добровольческого движения, гражданско-

патриотическое и правовое воспитание, формирование духовно-

нравственной, эстетической культуры и активной гражданской 

позиции студенчества, пропаганду здорового образа жизни, 

студенческого спорта и популяризацию спортивной программы 

«ГТО», а также на профилактику асоциального поведения среди 

студентов. 

При формировании плана и определении тематики гуманитарно-

просветительских мероприятий ответственные за реализацию 

внеучебной работы со студентами также руководствовались 

приоритетами, определенными федеральными и региональными 

органами власти на текущий год.  

На всей территории Российской Федерации Указами Президента 

Российской Федерации 2016 год объявлен Годом российского кино 

и Перекрестным годом Греции и России. Под эгидой ООН с 

2014 по 2024 год проходит Десятилетие устойчивой энергетики для 

всех. 

В число важных дат региональной истории, которые будут 

учитываться при реализации гуманитарно-просветительских 

мероприятий, войдут: 

- 100-летие со дня рождения поэта, уроженца Ивановской 

области Михаила Александровича Дудина (20 ноября); 

- юбилеи двух знаменитых ректоров вуза - Юрия Борисовича 

Бородулина (85 лет, 7 марта) и Алексея Васильевича Разумова 

(110 лет, 25 мая).  

  

 

 

 

 



 3 

Планируемые мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Организационная работа 

Составление годовых планов и отчетов 

по  внеучебной  работе факультетов, 

структурных подразделений университета, 

постоянно действующих объединений 

Январь-

февраль 

Управление по ВР, 

УИЦ ГП, зам. 

деканов по ВР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Конференция обучающихся ИГЭУ, выборы 

нового состава ОСО 

Февраль-март ОСО, зам. деканов 

по ВР 

Отчет по воспитательной и внеучебной 

работе  за 2015 год на заседании Ученого совета  

Март Проректор 

по ВР и СО 

Аттестация студентов по заселению в 

общежития на 2016/2017 учебный год 

Май Директор 

студгородка,  

студсоветы 

общежитий, зам. 

деканов по ВР 

Профком студентов 

и аспирантов 

Работа Совета по воспитательной работе 

(согласно Плану заседаний)  

В течение года Проректор 

по ВР и СО 

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 

ИГЭУ на 2016 г. 

В течение года ОСО, 

Исполнительная 

дирекция 

Программы 

Организация работы Объединенного совета 

обучающихся ИГЭУ 

В течение года Председатель ОСО, 

координатор 

ПРДСО 

Организация работы  

Советов старост факультетов 

В течение года Зам. деканов по ВР 

Организация работы профкома студентов и 

аспирантов 

В течение года Председатель 

профкома студентов 

и аспирантов 

Обеспечение участия студентов в работе 

стипендиальных комиссий факультетов 

В течение года Зам. деканов по ВР 

Координация работы студсоветов 

общежитий 

В течение года Директор 

студгородка, 

профком студентов 

и аспирантов,  

зам. деканов  

по ВР 
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Организация работы студенческих клубов и 

проектов представителями кафедр, структурных 

подразделений ИГЭУ 

В течение года Руководители 

структурных 

подразделений, 

представители 

кафедр, 

руководители 

клубов 

Проведение конкурса на лучшую комнату 

внутри общежитий 

В течение года Студсоветы 

общежитий, 

профком студентов 

и аспирантов, 

Директор 

студгородка 

Книжные выставки, обзоры , научной и 

научно-популярной литературы по заявкам 

кафедр 

В течение года Библиотека 

 

2. Развитие системы студенческого самоуправления 

Участие во всероссийских и областных  

мероприятиях, посвященных  Дню Студента 

25 января ОСО, 

Профком студентов 

и аспирантов 

Внутривузовский конкурс социальных 

проектов 

Март ОСО, координатор 

ПРДСО 

Участие в  VII межрегиональном фестивале 

детских и молодёжных общественных 

объединений регионов Центрального 

федерального округа «УВЛЕЧЕНИЯ» 

16 Апреля ОСО, СКЦ, 

Профком студентов 

и аспирантов 

Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Студенческий лидер 2016» 

Июнь Профком студентов 

и аспирантов 

Проведение Летней Школы студенческого 

профсоюзного актива ИГЭУ «Всегда в движении 

2016» на базе СОЛ «Рубское озеро» 

Июль Профком студентов 

и аспирантов 

Внутривузовские  школы актива: 

  

Сентябрь, 

октябрь 

ОСО, 

координатор 

ПРДСО 

Проведение Выездной Школы студенческого 

профсоюзного актива ИГЭУ «Всегда в движении 

2016» для профоргов и активистов первого курса 

Октябрь Профком студентов 

и аспирантов 

Проведение Школы ЦФО по качеству 

образования «С качеством на Ты» 

20-22 октября ОСО 

Участие в областной Школе студенческого 

профсоюзного актива 2016 

Ноябрь Профком студентов 

и аспирантов 

Обучение студенческого актива, 

руководителей и участников студенческих 

объединений ИГЭУ на всероссийских и 

окружных лагерях, молодежных форумах, 

школах 

В течение года ОСО, 

координатор 

ПРДСО 

Профком студентов 

и аспирантов 
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Участие студенческого актива в региональных и 

всероссийских конкурсах и проектах 

В течение года ОСО, 

координатор 

ПРДСО 

Профком студентов 

и аспирантов 

   

3. Студенческая наука 
Организация участия обучающихся ИГЭУ в 

ежегодной Международной научно-технической 

конференции студентов и аспирантов 

«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭНЕРГЕТИКА» (Москва, МЭИ) 

25-26 февраля УНИРС и ТМ,СНО, 

ЭЭФ,ТЭФ 

Организация конкурса переводчиков научно-

технической литературы «LITTERA-2016» 

Февраль-март УНИРС и ТМ, 

кафедры ИЯ, ИИАЯ, 

РиФ, СНО, ЭЭФ 

Семестр дипломника, включающий в себя цикл 

выставок и открытых просмотров литературы в 

помощь дипломному проектированию 

Февраль-июнь Библиотека 

Организация участия обучающихся ИГЭУ в 

Международном онлайн-чемпионате по  

стратегии и управлению бизнесом Global 

Management Challenge 2016 

Февраль-март Кафедра МиМ 

Организация участия обучающихся ИГЭУ в VII 

Всероссийской олимпиаде по управленческим 

специальностям (г. Йошкар-Ола, ПГТУ) 

Март Кафедра МиМ 

Организация участия обучающихся ИГЭУ в 

 Десятом юбилейном Всероссийском конкурсе 

студенческих научных работ по страхованию на 

призы компании «Росгосстрах» 

Март Кафедра МиМ 

Внутривузовская предметная олимпиада 

по русскому языку и культуре речи для студентов 1 

курса 

Март Кафедра РиФ 

Организация конференции «День разработчика 

программного обеспечения»  

Март кафедра ПОКС 

Организация участия обучающихся ИГЭУ  

в  Международной молодежной научной 

конференции  «Тинчуринские чтения» (г.Казань, 

КГЭУ) 

23-26 марта СНО, ЭЭФ, ТЭФ, 

ИВТФ, ИФФ 

УНИРС и ТМ 

Организация участия обучающихся ИГЭУ во 

Всероссийской студенческой олимпиаде по 

специальности «Электроснабжение» (г. Самара) 

Март Кафедра ЭС, ЭЭФ, 

УНИРС и ТМ 

Семинар-конференция «Философствование как 

умение ставить смысложизненные вопросы» для 

студентов 2 курса.  

Март Кафедра ИиФ 

Участие во Всероссийском конкурсе «УМНИК-

2016» (Отборочный и финальный тур) 

03 марта, 16 

марта, 5 апреля 

ТЭФ, ЭЭФ, ЭМФ, 

ИВТФ, УНИРС и ТМ 

Проведение  Международного молодежного 

форума и 

ХI Международной научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «ЭНЕРГИЯ -2016» 

5-7 апреля УНИРС и ТМ, 

ответственные за 

НИРС на факультетах 

и кафедрах, СНО, 

зав.кафедрами, 

http://student.ispu.ru/content/mirovoy-chempionat-po-strategii-i-upravleniyu-biznesom-global-management-challenge-2015-16
http://student.ispu.ru/content/mirovoy-chempionat-po-strategii-i-upravleniyu-biznesom-global-management-challenge-2015-16
http://student.ispu.ru/content/mirovoy-chempionat-po-strategii-i-upravleniyu-biznesom-global-management-challenge-2015-16
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Региональная конференция «Социум. Наука. 

Образование – 2016» 
5-7 апреля СНО ФЭУ, зав. 

гуманитарными  

кафедрами 

Проведение конкурса на лучшее эссе  
на английском языке 

Апрель  Кафедра ИИАЯ 

Проведение VI Региональной конференции 
«PR в современном мире» 

Апрель  Кафедра СОиМК 

Организация участия обучающихся ИГЭУ  

в  Московской олимпиаде по Теоретическим 

основам электротехники (МЭИ, Москва) 

Апрель УНИРС и ТМ, 

кафедра ТОЭЭ, ЭЭФ 

Декада иностранной литературы, включающая в 

себя книжные выставки, лекции-беседы, 

информационную и техническую поддержку 

профильным кафедрам 

Апрель Библиотека 

Организация открытой студенческой олимпиады 

по теоретическим основам электротехники  

март-апрель Кафедра ТОЭЭ ЭЭФ 

Проведение Всероссийской студенческой 

олимпиады по теоретической и общей 

электротехнике  

12-14 апреля УНИРС и ТМ, 

кафедра ТОЭЭ, ЭЭФ 

Участие в ежегодном Фестивале студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в 

классическом университете» 

Апрель  Кафедра СОиМК 

Организация олимпиады по физике для студентов 

ИГЭУ 

Апрель Кафедра физики 

Организация олимпиады по теории 

автоматического управления для студентов ИГЭУ 

Апрель ТЭФ, ИВТФ, ЭМФ, 

ЭЭФ, 

УНИРС и ТМ, СНО 

Организация межрегиональной олимпиады по 

математике «Золотое кольцо» 

Апрель Кафедры ВМ, ПМ, 

ИВТФ  

УНИРС и ТМ 

Организация и проведение Регионального конкурса 

«Образование и твоя карьера» совместно с НПО 

«Консультант Плюс» 

Апрель Кафедра МиМ 

Подготовка и участие студентов ИГЭУ в 

межвузовской конференции «Сохранение и 

развитие культурного и образовательного 

потенциала Ивановской области» 

Апрель Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ФЭУ в работе 

научно-практического семинара 
«Производственные системы – внедрение Lean + 

Шесть Сигма» 

Апрель Кафедра ЭиОП 

Организация участия обучающихся ИГЭУ в XVI 

Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Молодёжь. Образование. Экономика» (г. 

Ярославль,  ЯФ РЭУ имени Г.В. Плеханова) 

Апрель Кафедра МиМ 

Внутривузовская олимпиада по немецкому языку 

«Германия: язык, цифры и факты» для студентов 

неязыковых специальностей 

Апрель  Кафедра ИЯ 

Организация участия обучающихся ИГЭУ в 

Региональном конкурсе профессионального 

мастерства имени Н.Д. Кондратьева 

Май Кафедра МиМ 
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Организация участия обучающихся ИГЭУ в VIII 

Региональной олимпиаде по экономике и 

управлению (г. Ярославль, ЯГТУ) 

Май Кафедра МиМ 

Организация конкурса НИР студентов и 

магистрантов ИГЭУ «ЭНЕРГИЯ-2016» - ИГЭУ 

Май УНИРС и ТМ, 

ответственные за 

НИРС на факультетах 

и кафедрах, СНО, 

зав.кафедрами 

Участие во Всероссийской олимпиаде по 

энергоресурсосбережению 

Май УНИРС и ТМ, ТЭФ, 

ИФФ 

Проведение открытой межвузовской олимпиады 

по инженерной, компьютерной графике и дизайну,  

ИГЭУ 

Май Кафедра КиГ 

Организация участия обучающихся ИГЭУ  

в  Международном научном семинаре 

имени Ю.Н.Руденко «Методические вопросы 

исследования надежности больших систем 

энергетики» (г. Минск) 

Сентябрь УНИРСиТМ, 

ответственные за 

НИРС на факультетах 

и кафедрах, СНО, 

зав.кафедрами. 

Организация участия студентов ИГЭУ  

во  Всероссийском конкурсе ВКР студентов  

Сентябрь-

октябрь 

УНИРС и ТМ, 

ответственные за 

НИРС на факультетах 

и кафедрах, СНО, 

зав.кафедрами, 

Организация участия обучающихся ИГЭУ в 

Международной научно-технической конференции 

«Электроэнергетика глазами молодежи», КГЭУ, 

Казань  

19-23 сентября УНИРС и ТМ, 

ответственные за 

НИРС на факультетах 

и кафедрах, СНО, 

зав.кафедрами 

Проведение открытой региональной студенческой 

олимпиады  по электроэнергетике, ИГЭУ 

Октябрь - ноябрь УНИРС и ТМ,  СНО, 

ЭЭФ 

 Организация участия обучающихся ИГЭУ во 

Всероссийском студенческом конкурсе 

«Инновационные разработки 2016», Москва, 

МИТХТ 

Октябрь Кафедра КиГ 

Организация участия обучающихся ИГЭУ во 

Открытой  Всероссийской студенческой 

олимпиаде по начертательной геометрии, 

инженерной и компьютерной графике,  Москва, 

МИТХТ 

Октябрь Кафедра КиГ 

Проведение открытой межвузовской открытой 

олимпиады «Геометрия и черчение – вспомним 

школу», ИГЭУ 

Октябрь Кафедра КиГ 

Проведение Международной студенческой 

олимпиады по электроэнергетике, ИГЭУ, Иваново 

Ноябрь УНИРС и ТМ, СНО, 

ЭЭФ 

Участие в Международной выставке и конференции 

«Электрические сети России» (Москва, ВВЦ) 

Ноябрь УНИРС и ТМ, СНО, 

ЭЭФ 

Участие в Международной выставке и конференции 

«ENES-2016» (г. Москва ) 

Ноябрь УНИРС и ТМ, СНО, 

ЭЭФ 

Организация участия обучающихся ИГЭУ в 

IV Всероссийском молодежном научном форуме 

"Гранит науки - 2016: Молодежь. Инновации. 

Менеджмент" (г. Йошкар-Ола, ПГТУ) 

Ноябрь Кафедра МиМ 
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Организация участия обучающихся ИГЭУ в 

Областном фестивале рекламы «Рекламная 

фишка - 2016» 

Ноябрь Кафедры МиМ, ЭиОП 

Организация участия обучающихся ИГЭУ во 

Всероссийском конкурсе «Молодёжные идеи и 

проекты, направленные на повышение 

энергоэффективности и энергосбережения» в 

рамках Ярославского энергетического форума (г. 

Ярославль) 

Ноябрь УНИРС и ТМ, 

ответственные за 

НИРС на факультетах 

и кафедрах, СНО, 

зав.кафедрами  

Участие во Всероссийском форуме «Наука и 

инновации в технических университетах», 

СПбГПУ 

Ноябрь УНИРС и ТМ, 

ответственные за 

НИРС на факультетах 

и кафедрах, СНО, 

зав.кафедрами 

Проведение Всероссийской студенческой 

олимпиады по теплоэнергетике, ИГЭУ, Иваново 

Ноябрь УНИРС и ТМ, СНО, 

ТЭФ, ИФФ 

Научный семинар конференция для магистрантов 

«Человек и компьютерные сети» 

Ноябрь Кафедра ИиФ 

  Межгрупповой студенческий семинар-конференция 

«Научное познание как творчество и проблема его 

границ» 

Декабрь Кафедра ИиФ 

Проведение открытой межвузовской олимпиады 

по начертательной геометрии, ИГЭУ 

Декабрь Кафедра КиГ 

Проведение открытой межвузовского конкурса 

геометрических моделей и программ 

компьютерной  графики, ИГЭУ 

Декабрь Кафедра КиГ 

Организация участия обучающихся ИГЭУ в 

XIV Международной Олимпиаде по 

экономическим, финансовым дисциплинам и 

вопросам управления 

Декабрь Кафедра МиМ 

Организация участия обучающихся ИГЭУ в XVII 

Всероссийской Олимпиаде развития народного 

хозяйства России 

Декабрь Кафедра МиМ 

Работа Студенческого научного общества В течение года УНИРСиТМ 

Работа студклуба «Subversum» В течение года Кафедра физики 

Работа студенческого научно-исторического 

общества «Клио» 

В течение года Кафедра ИиФ 

Работа студенческого Философского клуба В течение года Кафедра ИиФ 

Работа студклуба «Общество Кондратьева СНО 

ИГЭУ»  

В течение года Кафедра МиМ 

Работа научно-исследовательского студенческого 

объединения «Общество мехатроники и 

кибернетических систем» (МиКС)  

В течение года Кафедра ЭП и АПУ 

Работа Научно-исследовательского студенческого 

объединения «Лаборатория сквозной технологии 

автоматизации и регулирования в технике» 

(«СТАРТ»)  

В течение года Кафедра СУ 
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Работа студклуба экстремального 

программирования  

В течение года Кафедра ПОКС 

Работа студенческого объединения «Проблемы 

динамики и прочности машин, приборов и 

аппаратуры» 

В течение года Кафедра ТиПМ 

4. Профессиональная компетенция 

4.1. Молодежное предпринимательство 

Всероссийская Школа-семинар научной молодежи 

«Инноватика в энергетике -2016» 
Апрель-Ноябрь 

СНО,  УНИРСиТМ 

Участие во Всероссийском научном студенческом 

конвенте «Инновация» 

Сентябрь СНО,  УНИРСиТМ 

Организация областного молодежного конкурса 

проектов «Формирование бренда территории: 

молодежный взгляд» 

Апрель-Октябрь 

Кафедра МиМ 

Работа бизнес-инкубатора ИГЭУ «Бизнес энергия» В течение года Кафедра ЭиОП 

4.2. Студенческие отряды 

Торжественная линейка, посвященная началу 

трудового сезона студенческих строительных 

отрядов ИГЭУ 

Июль Ректорат, деканаты, 

СКЦ 

Работа стройотрядов  Июль-август ЭЭФ 

Учебно-методический сбор студенческих 

спасательных отрядов на базе СОЛ «Рубское озеро» 

10 сентября Спортивно-

оздоровительный 

центр 

Работа при ИГЭУ городского молодежного клуба 

«Спасатель» и  добровольного студенческого 

пожарно-спасательного отряда «Защита» 

В течение года Кафедра БЖД, 

Спортивно-

оздоровительный 

центр  

4.3. Карьера и трудоустройство 

Взаимодействие с работодателями, приглашение их 

на распределение обучающихся ИГЭУ 

Март-апрель СЦ «Карьера», 

деканаты  

Участие в Ярмарке вакансий, проводимой Центром 

занятости населения г. Иваново 

Апрель-ноябрь СЦ «Карьера» 

Организация участия студентов кафедры  

СОиМК в ежегодном межрегиональном фестивале 

«Рекламная фишка» 

Октябрь  Кафедра СОиМК 

Организация встречи-праздника «Социология: 

назад в будущее» к международному Дню социолога 

Ноябрь  Кафедра СОиМК 

Работа студенческого центра трудоустройства 

«Карьера» 

В течение года Отдел ППТиРС 

Организация тренингов для студентов старших 

курсов по теме «Эффективные коммуникации с 

работодателем» 

В течение  года СЦ «Карьера» 

5. Адаптация первокурсников в вузе 

Переиздание справочника 
«Здравствуй, первокурсник» 

Май-июнь Управление по ВР, 

УИЦ ГП 

Праздник «1 сентября – День знаний» 

 

1 сентября Ректорат, ОСО, 

Профком студентов и 

аспирантов, 

спортклуб, СКЦ 
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Месяц первокурсника, включающий в себя лекции-

беседы об истории и развитии библиотеки вуза, 

экскурсии по библиотеке, книжные выставки 

19 сентября - 22 

октября 

Библиотека 

Реализация студенческого проекта «Программа 

адаптации первокурсников ИГЭУ в университете» 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. деканов по ВР, 

кураторы, ОСО 

 

Проведение спортивно-психологического тренинга 

«Веревочный курс 2016» 

Сентябрь Профком студентов и 

аспирантов 

Информационные собрания по факультетам 

со студентами первого курса 

Сентябрь ОСО, СКЦ 

Профком студентов 

и аспирантов 

Формирование органов студенческого 

самоуправления факультетов и академических 

групп первокурсников  (выбор актива 

факультета,  академической группы) 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. деканов по ВР, 

ОСО, СКЦ, 

профком студентов 

и аспирантов 

«Посвящение в студенты – 2016» - концерт 

художественной самодеятельности, 

посвященный Дню первокурсника 

27 октября Профком студентов 

и аспирантов, 

СКЦ 

Участие в региональном концерте «Областной 

День первокурсника – 2016» 

        Ноябрь Профком студентов 

и аспирантов, 

СКЦ 

Конкурс на лучшую академическую группу 

первокурсников (ЛАГ) 

Декабрь кураторы, ОСО 

 

Собрания для иностранных студентов, 

обучающихся на 1 курсе 

Индивидуальные консультации студентов-

первокурсников ФИС 

В течение года Деканат ФИС 

6. Культурная и творческая деятельность 

Участие студенческого актива, руководителей и 

участников студенческих творческих 

объединений ИГЭУ во всероссийских и 

окружных лагерях, молодежных форумах, 

фестивалях, школах и др. 

1 февраля –  

15 декабря 

ОСО, СКЦ,  

координатор 

ПРДСО 

Акции-поздравления ко Дню Святого 

Валентина, Дню защитников Отечества, 

Международному женскому дню 

13-15,  

20 февраля,  

5-6 марта 

Профком студентов 

и аспирантов 

Организация и проведение фестиваля ИГЭУ 

«Студенческая зима 2015-2016» 

14 – 29 февраля СКЦ,  Профком 

студентов и 

аспирантов,  

Организация и проведение фестиваля студентов 

и выпускников  кафедры ИИАЯ «Английский 

язык и карьера» 

февраль ИИАЯ 

Конкурс «Мисс общежитие» 4 марта Директор 

студгородка, 

студсоветы 

общежитий, 

профком студентов 

и аспирантов 
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Участие команды СКЦ ИГЭУ в региональном 

фестивале творчества «Вдохновение» 

(г. Иваново) 

Март-апрель СКЦ 

Организация и  участие в Региональном 

межвузовском конкурсе  «Студенчество 

славит Россию» 

Март-апрель СКЦ 

Организация и проведение поэтических вечеров Март, октябрь, 

декабрь 

Профком студентов 

и аспирантов 

Организация выставок картин ивановских 

художников и творческих встреч в рамках 

студенческого проекта «Мир искусства» 

Март, май, 

октябрь, 

ноябрь 

УИЦ ГП, ОСО 

Организация и проведение  

«Дней театра в ИГЭУ» в рамках 

студенческого проекта «Мельпомена» 

24 марта  

Ноябрь 

УИЦ ГП, ОСО, 

Профком студентов 

и аспирантов 

 

Кино. Викторина «Ночь смеха 2016» 1 апреля Профком студентов 

и аспирантов 

Участие в организации и проведении 

регионального фестиваля самодеятельного 

студенческого творчества «Студенческая весна 

2016» 

Апрель Профком студентов 

и аспирантов, СКЦ 

Реализация проекта  

«Студенческая филармония» 

Март, ноябрь УИЦ ГП, ОСО 

Выставка фотографий и почтовых открыток  

к 145-летнему юбилею г. Иваново  

«Иваново. Взгляд в прошлое»  

Май Библиотека, Музей 

Участие во всероссийском этапе конкурса 

«Российская студенческая весна 2016» 

(г. Казань) 

Май СКЦ 

Внутривузовский конкурс «Мисс ИГЭУ и 

Мистер ИГЭУ 2016» 

Май Профком студентов 

и аспирантов, СКЦ 

Участие в мероприятиях Международного 

кинофестиваля «Зеркало» 

Июнь 

 

УИЦ ГП 

 

Ежегодный смотр-конкурс художественной 

самодеятельности «Алло, мы ищем таланты!» 

15 сентября СКЦ, Профком 

студентов и 

аспирантов  

Дни «открытых дверей» в СКЦ 19-23 сентября СКЦ 

Студенческий Бал «Осенний вальс» 
Сентябрь-

декабрь  

ОСО, СКЦ, 

координатор 

ПРДСО 

 

Организация и участие в  Региональном  

конкурсе-кастинге  «Мистер Студенчество 

Иваново-2015» 

27 октября СКЦ, 

координатор 

ПРДСО 

Организация и проведение Всероссийского 

конкурса «Мистер Студенчество России» -

2016 

22-24  ноября  ОСО, СКЦ, 

координатор 

ПРДСО, 

волонтерский центр  



 12 

Проведение традиционного 

межфакультетского конкурса-фестиваля 

студенческого творчества  

«Студенческая зима 2016» 

12-16 декабря  

(отборочные 

туры) 

22 декабря 

(финал) 

Профком студентов 

и аспирантов, СКЦ 

Праздник «Тайный Дед Мороз 2016» Декабрь  Профком студентов 

и аспирантов 

Кастинг и Студенческий конкурс ораторов 

«Золотое слово» 

Декабрь Кафедра РиФ 

Проведение «Урока доброты» в рамках 

Всероссийского интернет-урока Минобрнауки РФ 

и фонда поддержки слепоглухих «Соединение» 

Декабрь Санаторий-

профилакторий, 

деканаты 

факультетов,  

УИЦ ГП, 

Библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных проведению 

Года российского кино 

в Российской Федерации 

В течение года Библиотека 

Проведение исследований ценностных 

ориентаций, жизненных планов и мировоззрения 

студентов ИГЭУ 

В течение года Кафедра СОиМК 

Книжно-иллюстративные выставки, 

посвященные юбилейным и памятным датам 

науки и техники, истории и культуры России, 

юбилеям выдающихся деятелей российской и 

зарубежной литературы, искусства 

В течение года Библиотека 

Интернет-проект «История и люди сквозь 

строки Михаила Дудина: 100 стихов к 

столетию поэта» 

В течение года Библиотека 

Реализация проекта  

«Сообщество буккроссеров ИГЭУ» 

В течение года Библиотека 

Проведение мероприятий  в студгородке: 

«День Святого Валентина», «Масленица», 

«Международный женский день», «День 

защитника Отечества», «День энергетика», КВН, 

«Кулинарный поединок» 

В течение года Директор 

студгородка, 

студсоветы 

общежитий, 

профком студентов 

и аспирантов 

Организация выставок и мастер-классов  
в рамках проекта «Зажги свою звезду» 

В течение года ОСО, Библиотека, 

участники проекта 

Работа проекта «Живая книга»: организация 

просветительских мероприятий – встреч с 

«живыми книгами»: историками, краеведами, 

писателями, с целью популяризации истории и 

культуры России 

В течение года 

 

 

 

ОСО, Библиотека, 

участники проекта 

 

 

 

Культурно-просветительская акция «Подари 

любимую книгу библиотеке» 
В течение года Библиотека 

Работа студенческого театра эстрадных 

миниатюр «Энерго» 
В течение года СКЦ 
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Работа команды КВН ИГЭУ «Соль» В течение года СКЦ 

Работа вокально-инструментальной студии 

при СКЦ 

В течение года СКЦ 

Работа студии танца «Энерго Flash Dance» В течение года СКЦ 

Работа клуба любителей парных танцев 

«Studance» 

В течение года ОСО 

Работа студклуба «Что? Где? Когда?» В течение года ОСО 

7. Спорт и здоровье 

7.1. Спортивно-оздоровительная работа и пропаганда здорового образа жизни. 

Спортивная программа «ГТО» 

Проведение Спартакиады вузов Ивановской 

области по аэробике 

13 февраля Кафедра ФВ 

Первенство спортивного клуба ИГЭУ среди 

преподавателей и сотрудников по волейболу 

15-24 февраля Кафедра ФВ 

Первенство спортивного клуба ИГЭУ по 

армспорту 

16-17 февраля Кафедра ФВ 

Зимний кубок ИГЭУ по кроссфиту 24 февраля Кафедра ФВ 

Первенство спортивного клуба ИГЭУ по 

русскому жиму «Богатырский жим» 

25 февраля Кафедра ФВ 

Спартакиада факультетов ИГЭУ по 

пауэрлифтингу 

16 марта Кафедра ФВ 

Спартакиада факультетов ИГЭУ по шахматам Март Кафедра ФВ, 

шахматный клуб 

Проведение Спартакиады вузов Ивановской 

области по настольному теннису 

20 марта Кафедра ФВ 

Спартакиада факультетов ИГЭУ по 

настольному теннису 

Март Кафедра ФВ 

Спартакиада факультетов ИГЭУ по стрельбе Март Кафедра ФВ 

Проведение турнира по боулингу  

среди обучающихся ИГЭУ 

Март Профком студентов 

и аспирантов 

Спартакиада ИГЭУ среди общежитий 

(стрельба, баскетбол, волейбол, многоборье ГТО, 

футбол) 

Март-июнь Кафедра ФВ, 

директор 

студгородка 

День здоровья в ИГЭУ  Апрель Студенческий 

спортивный клуб 

Кафедра ФВ 

Фитнес-фестиваль «Спорт объединяет» Апрель Студенческий 

спортивный клуб 

Проведение Спартакиады вузов Ивановской 

области по самбо 

9-10 апреля Кафедра ФВ 

Проведение Спартакиады факультетов ИГЭУ 

и Спартакиады вузов Ивановской области по 

полиатлону 

13-14, 

21-22 апреля 

Кафедра ФВ 

Спартакиада факультетов ИГЭУ по 

легкоатлетическому кроссу 

26 апреля Кафедра ФВ 

Спартакиада факультетов ИГЭУ по легкой 

атлетике 

12-13 мая Кафедра ФВ 
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Проведение Спартакиады вузов Ивановской 

области по легкой атлетике (2 тур) 

20-22 мая Кафедра ФВ 

Спартакиада факультетов ИГЭУ по футболу 23-31 мая Кафедра ФВ 
Организация досуга и отдыха в СОЛ ИГЭУ 

«Рубское озеро»  

Июль-август Кафедра ФВ, 

Профком студентов 

и аспирантов 

Проведение Круглого стола по проблемам 

внедрения комплекса ГТО в вузах 

Сентябрь Кафедра ФВ 

Спартакиада первокурсников ИГЭУ  

по 6 видам спорта 

Сентябрь-

декабрь 

Кафедра ФВ 

Первенство среди общежитий  
по настольному теннису-2016 

1 ноября –  

13 декабря 

Кафедра ФВ 

Проведение Региональных командных 

студенческих соревнований по программе 

комплекса ГТО 

В течение года Кафедра ФВ 

Внутривузовские соревнования и первенства 

по шахматам в рамках работы шахматного 

клуба ИГЭУ «Ферзевый гамбит» 

В течение года Шахматный клуб 

ИГЭУ «Ферзевый 

гамбит» 

Прививочная работа в ИГЭУ В течение года Санаторий-

профилакторий, 

деканаты 

Работа Студенческого спортивного клуба В течение года Кафедра ФВ 
Работа студклуба «Кроссфит» В течение года Студенческий 

спортивный клуб 
Работа Туристского клуба «Ориентир» В течение года ОСО 
Работа студклуба «Черлидеры» В течение года Студенческий 

спортивный клуб 
7.2. Поддержка студенческих спортивных лиг и клубов.  

Участие в межвузовских, региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях 

Организация участия студентов ИГЭУ  

во II и III этапах кубка России, Первенстве 

России, Чемпионате и первенстве ЦФО, 

Чемпионате России среди студентов, 

Чемпионате России, Чемпионате мира по 

зимнему полиатлону (г.Ковров, г.Сасово, 

г. Токсово) 

14-17, 21-25 

января, 05-07, 

10-14 февраля, 

2-6, 11-15 

марта 

Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ в III 

этапе Чемпионата АСБ среди мужских команд, 

зона «Золотое кольцо», Финале ЦФО АСБ 

29-31 января, 

Апрель 

Кафедра ФВ 

Организация участия студентов в Зимнем 

Чемпионате Российского студенческого 

спортивного союза по легкой атлетике 

(г.Ярославль) 

11-12 февраля Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ 

в Спартакиаде вузов Ивановской области по 

лыжному спорту 

18-19 февраля Кафедра ФВ 
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Организация участия студентов ИГЭУ  

в Спартакиаде вузов Ивановской области по 

армспорту 

26 февраля Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в Клубном Чемпионате России по настольному 

теннису (лига А) 

Март Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в Спартакиаде вузов Ивановской области по 

волейболу 

Март Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в матч-турнире по русским шахматам 

Март Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в Спартакиаде вузов Ивановской области по 

шахматам 

Апрель Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

во Всероссийских соревнованиях среди 

студентов по самбо (г.Кстово) 

27-30 апреля Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в Спартакиаде вузов Ивановской области по 

баскетболу (2 тур) 

Апрель-май Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в Традиционной 82-й первомайской эстафете 

на призы газеты «Рабочий край» 

1 мая Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в Первенстве ФПР по троеборью и троеборью 

классическому среди вузов  

(г. Кстово) 

6-8 мая Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в Спартакиаде вузов Ивановской области по 

футболу 

9-20 мая Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ 

во Всероссийских соревнованиях по 

пауэрлифтингу «Белые ночи» (г.Санкт-

Петербург) 

22-28 мая Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в Спартакиаде вузов Ивановской области по 

пауэрлифтингу 

Май Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в V Всероссийской летней универсиаде (легкая 

атлетика) 

8 июня – 20 

июля 

Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в XVII Всероссийском фестивале спортивно-

логических игр «Vladimir open - 2016»  

(г. Суздаль) 

Август Кафедра ФВ, 

шахматный клуб 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в Первенстве ФПР по жиму и жиму 

классическому среди вузов  

(г. Кстово) 

6-9 октября Кафедра ФВ 
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Организация участия студентов ИГЭУ  

в Чемпионате мира по роллерному полиатлону 

(г.Калуга) 

6-9 октября Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в Первенстве России по троеборью 

классическому среди юниоров, юниорок, 

юношей и девушек (г. Арзамас) 

31 октября – 6 

ноября 

Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

в Чемпионате ЦФО по троеборью и троеборью 

классическому (г.Тамбов) 

24-27 ноября Кафедра ФВ 

Организация участия студентов ИГЭУ  

во Всероссийских соревнованиях среди 

студентов «Звезды студенческого спорта» 

(г.Москва) 

16-19 декабря Кафедра ФВ 

Участие студентов ИГЭУ в Межвузовских и 

Межрегиональных турнирах и чемпионатах по 

шахматам 

В течение года Кафедра ФВ, 

Шахматный клуб 

ИГЭУ«Ферзевый 

гамбит» 

Организация участия студентов ИГЭУ в 

чемпионатах и первенствах г. Иваново и 

Ивановской области по видам спорта 

В течение года Кафедра ФВ 

7.3. Психолого-консультативная поддержка студентов 

Индивидуальное консультирование студентов 

по проблемам адаптации к учебной деятельности 

и внутригрупповой коммуникации 

В течение года Кафедра СОиМК 

Работа кабинета психологической и 

психотерапевтической помощи студентам  

на базе санатория-профилактория 

В течение года Санаторий-

профилакторий 

8. Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Подготовка студентами кафедры СОиМК 

докладов о волонтерском движении в России и 

г. Иваново и выступления перед студенческой 

аудиторией 

Февраль-май Кафедра СОиМК 

Участие в ежегодном городском 

благотворительном марафоне  
«Ты нам нужен!» 

Март Профком студентов 

и аспирантов 

Организация и проведение Дней донора  в ИГЭУ 8 апреля,  

10 октября   

 

Санаторий-

профилакторий, 

Профком студентов 

и аспирантов 

Школа для организаторов «Веревочного курса 

2016» 

Май Профком студентов 

и аспирантов 

«Школа волонтеров-кураторов» в СОЛ 

«Рубское озеро» 

Август ОСО, 

координатор 

ПРДСО 
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Организация школы для обучения 

организационного комитета и волонтеров 

всероссийского конкурса «Мистер 

Студенчество России» - 2016 

Ноябрь 

ОСО, Волонтерский 

центр, СКЦ. 

координатор 

ПРДСО 

Подготовка студенческих докладов  и 

презентаций о волонтерском движении, 

приуроченных к Всемирному дню волонтера (5 

декабря) 

1 - 10 декабря Кафедра СОиМК 

Организация работы Волонтерского центра 

ИГЭУ 

В течение года Координатор 

ПРДСО 

Благотворительная акция в помощь 

Ивановскому приюту для бездомных животных 

«Майский день» 

В течение года Библиотека, ОСО 

Работа с ветеранами: мониторинг условий 

жизни ветеранов ИГЭУ; организация встреч 

ветеранов в вузе; посещение и поздравление 

ветеранов ВОВ и тыла, праздничный концерт к 

Дню пожилого человека 

В течение года 

 

Председатель 

Совета ветеранов 

ИГЭУ, ОСО, Музей, 

УИЦ ГП 

Благоустройство территории вокруг 

общежитий, участие в субботниках 

В течение года Дир. студгородка, 

студсоветы 

общежитий 

Работа клуба фитнес-инструкторов 

волонтеров 

В течение года Студенческий 

спортивный клуб 

Участие в программе ФСКН по Ивановской 

области «Дорога в будущее» 

В течение года Студенческий 

спортивный клуб 

Участие в программе ФСКН по Ивановской 

области «Живи в движении» 

В течение года Студенческий 

спортивный клуб 

9. Межкультурный диалог 

Вторая всероссийская интернет-олимпиада 
по русскому языку для иностранных студентов 

«Сохраним родной язык», приуроченная к 

Международному дню родного языка 

22 февраля –  

7 марта 

Кафедра РиФ 

 

Проект «Окна в Россию»,  посвященный 

Перекрестному году туризма и национального 

достояния Россия-Франция, включающий 

Круглый стол с французскими школьниками в 

РФЦ «На перекрестке культур: Россия и 

Франция» и учебные экскурсии для иностранных 

и российских студентов ИГЭУ (города Золотого 

Кольца) 

Февраль-

октябрь 
Кафедра РиФ 

Межвузовская викторина «Германия – 

это интересно!» для студентов неязыковых 

специальностей ивановских вузов 

Февраль-

апрель 

Кафедра ИЯ 

Организация участия обучающихся ИГЭУ 

 в праздничном мероприятии «Навруз»  

на базе Ивановского дома национальностей 

Март Деканат ФИС 
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Встречи-лекции в библиотеке, посвященные 

юбилеям французских писателей: «Ромен 

Роллан: симфония борьбы», «Франция: 

литературная классика  

в кинематографе» 

Март, Октябрь Кафедра РиФ 

Межфакультетское мероприятие 

 по страноведению «Guide to the English-

Speaking World» 

14 апреля –  

14 мая  
Кафедра ИЯ 

Межфакультетская интерактивная 

викторина «Quick Toolkit for Writing 

International Letters in English: Letter Writing 

Guide» 

15 апреля –  

25 мая 

Кафедра ИЯ 

Создание фильма  «Африка в ИГЭУ», 

посвященного Дню Африки. Демонстрация 

фильма на Дне Африки в Иванове 

Май 
Кафедра РиФ, СТВ, 

ФИС 

Участие в праздничном мероприятии «День 

Африки» (на базе Ивановского дома 

национальностей) 

Май  Деканат ФиС 

Организация участия обучающихся ИГЭУ  

в  соревнованиях по мини-футболу среди 

команд ивановских вузов в рамках празднования 

Дня Африки  

Май Деканат ФИС 

Европейский день языков Сентябрь-

октябрь 

Кафедра ИЯ 

Внутривузовский конкурс-викторина 

«Путешествие по немецкоязычным странам» 

Октябрь-

ноябрь 

Кафедра ИЯ 

Внутривузовский конкурс «Мой любимый 

немецкий язык» 

Октябрь-

ноябрь 

Кафедра ИЯ 

Организация и проведение межрегионального 

конкурса перевода по общенаучной тематике 

Октябрь-

ноябрь 
Кафедра ИИАЯ 

Проведение спецмероприятий, посвященных 

всемирному дню толерантности (подготовка 

докладов студентами и выступление на 

семинарах) 

16 ноября Кафедра СОиМК 

Региональный лингвотурнир «Полилог» Ноябрь Кафедра РиФ 

Праздничное мероприятие «Международный 

день студента» 

Ноябрь Деканат ФиС 

Рождественские встречи на ФИС Декабрь Деканат ФиС 

Работа студклуба «Intelligent» В течение года Кафедра ИЯ 

Мастерская толерантности 

«Учимся понимать друг друга» 
В течение года 

ФИС, библиотека, 

УИЦ ГП 

Цикл мероприятий, приуроченных к 

проведению перекрестного года Греции и России 
В течение года Библиотека 

Работа студклуба любителей французского 

языка 

В течение года Кафедра РиФ 

Работа студклуба любителей русского языка 

«Филорусы» с участием иностранных студентов 

В течение года Кафедра РиФ 
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Культурно-массовые мероприятия совместно с 

ФГБОУ «Ивановская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имени Е. Д. Стасовой» 

В течение года Деканат ФИС 

Организация спортивных встреч с ФГБОУ 

«Ивановская школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

имени Е. Д. Стасовой» 

В течение года Деканат ФИС 

Культурно-массовые мероприятия совместно с 

отделом литературы на иностранных языках 

Ивановской областной библиотеки для детей и 

юношества (Крутицкая, 9) 

В течение года Деканат ФИС 

 

10. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание.  

Работа по формированию традиций образовательного учреждения 

Организация дней патриотического 

воспитания «Уроки мужества»  в музее истории 

и развития ИГЭУ (лекция «Военно-техническое 

противостояние России и США», встречи с 

поисковиком П. Смугляковым и ветераном 

ИГЭУ Шалыгиным В.Ф., «Награды второй 

мировой») 

16-19 февраля УИЦ ГП, музей, 

военная кафедра 

Экскурсии для студентов в Зал воинской славы  

ИГЭУ  из цикла «Они сражались за Родину» 

Февраль, май Музей 

Участие в церемонии возложения цветов к 

памятникам героям фронта и тыла, мемориалу на 

кладбище в м. Балино 

Февраль, май УИЦ ГП, музей 

Цикл лекций-бесед для студентов военной 

кафедры 3 – 4 курсов «Крым в истории России»  

Февраль-декабрь Библиотека, 

военная кафедра 

Студенческий проект «Выдающиеся люди 

земли Ивановской» 
Февраль-декабрь 

Музей, кафедра 

ИиФ, СНИО 

«Клио», 

«Артефакт» 

Выставка, приуроченная к 85-летию со дня 

рождения Юрия Борисовича Бородулина 
Март 

Библиотека, 

Музей 

Посещение выставки в Бурылинском музее 

«Коммунизм+коммуна=коммуналка» 
Март Кафедра ИиФ 

Организация к 9 мая «минут памяти», где 

студенты рассказывают о подвигах своих 

родственников, участвовавших в Великой 

Отечественной войне 

25 апреля –  

7 мая 

Кафедра СОиМК 

Встреча студентов  с В.Н. Кривоносовым, 

председателем Ивановской организации 

ветеранов подразделений особого риска, бывшим 

преподавателем военной кафедры ИГЭУ, 

посвященная 30-летию аварии на Чернобыльской 

АЭС 

Апрель Музей 

«Герои российской истории в произведениях 

художественной литературы»: круглый стол.  

       Апрель  Кафедра ИиФ 

Библиотека 
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Дни библиотеки, приуроченные к 

Общероссийскому дню библиотек, церемония 

награждения наиболее активных читателей среди 

студентов, преподавателей и сотрудников 

«Читатель года» 

23 – 28 мая Библиотека 

Выставка, приуроченная к 110-летию со дня 

рождения Алексея Васильевича Разумова 

Май Библиотека 

Организация и проведение торжественного 

митинга и концерта студентов, возложения 

цветов к мемориальной стеле на корпусе «А» в 

рамках праздничных мероприятий, посвященных 

71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Май УИЦ ГП, СКЦ, 

ректорат 

Организация поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла в 

ректорате ИГЭУ 

Май УИЦ ГП, ректорат 

Организация поздравления ветеранов, не 

присутствующих на «Дне Победы в ИГЭУ» по 

состоянию здоровья, на дому (совместно с 

активом студенческого объединения «Артефакт» 

в рамках акции «Здесь живет ветеран») 

Май УИЦ ГП, 

СК «Артефакт» 

Акция «Блокадный хлеб» Май ОСО, 

Волонтерский 

центр 

Участие в областных мероприятиях, 

посвященные празднованию 71 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (бессмертный полк, георгиевская 

ленточка) 

Май ОСО, УИЦ ГП 

Вечер поэзии, посвященный празднованию Дня 

победы в Великой Отечественной войне 

Май Профком 

студентов и 

аспирантов 

Организация встреч студентов с «детьми 

войны» - ветеранами вуза и ветераном 

Великой Отечественной войны  

Май Музей, УИЦ ГП 

«Круглый стол», посвященный философскому и 

литературному творчеству В.В. Розанова. 

май 2016 каф. ИиФ 

Участие в Дне памяти и скорби «Памяти 

павших» 

22 июня УИЦ ГП, ОСО 

Проведение историко-патриотического 

квеста «Реконструкция»  

Сентябрь Библиотека 

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию со 

дня рождения поэта-фронтовика, уроженца 

Иванвоской области М.А.Дудина 

Сентябрь-ноябрь Библиотека 

Акция «Поздравь своего преподавателя» 2016 Октябрь Профком 

студентов и 

аспирантов 
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«Создатель ЭВМ» - выставка и встреча  

со студентами, посвященная 95-летнему юбилею 

выпускника ИЭИ Б.Н. Малиновского 

Октябрь Музей, 

СК «Артефакт» 

 

Выставка родословных «История семьи в 

истории страны» 

Ноябрь Музей, 

кафедра ИиФ 

«Круглый стол», посвященный творчеству 

Ф.М. Достоевского. 

Ноябрь каф. ИиФ 

"Круглый стол" А.П. Чехов - писатель и 

мыслитель. 

Ноябрь каф. ИиФ 

Персональные выставки работ преподавателей-

юбиляров 2016 года, выставки, приуроченные к 

юбилеям структурных подразделений ИГЭУ  

В течение года 

по заявкам 

Библиотека 

Публичная лекция на тему «История 

энергетики Ивановской области» 

Декабрь Музей, кафедра 

ИиФ 

Работа студенческого дебат-клуба «Тёрки» В течение года ОСО 

Работа студенческого поискового клуба 

«Артефакт» 

В течение года Кафедра ИиФ, 

Музей 

Тематические экскурсии по Залу редкой книги 

библиотеки ИГЭУ 

В течение года Библиотека 

Экскурсии в музее истории и развития для 

студентов, школьников, выпускников и гостей 

университета  «История ИГЭУ от основания до 

наших дней»  

В течение года Музей, 

кафедра ИиФ 

Оформление стенда «Юбилей Учителя» в музее 

ИГЭУ 

В течение года Музей 

Сбор и оцифровка материалов по династиям 

энергетиков, преподавателям ИВПИ – ИЭИ - 

ИГЭУ, знаменитым выпускникам  

В течение года 

 

 

Музей 

 

 

Интернет-поиск наградных документов 

бывших преподавателей и сотрудников ИЭИ-

ИГЭУ – участников Великой Отечественной 

войны в архивах Минобороны  

В течение года Музей 

Участие студентов в городских митингах и 

массовых шествиях, посвященных 

государственным праздникам и Дню города 

В течение года 

 

 

Зам. деканов по 

ВР, Профком 

студентов и 

аспирантов 

Внутривузовский конкурс-викторина на знание 

конституции РФ, приуроченный к Дню 

Конституции 

12 декабря Кафедра СОиМК 

Проведение бесед на тему «Права и обязанности 

иностранных граждан, обучающихся в 

российских вузах» с участием представителя 

УВД  

В течение года Деканат ФИС 

11. Профилактика асоциального поведения среди студентов 

Проведение внутривузовской акции против 

наркомании, приуроченной к  Международному 

дню борьбы с наркоманией (1 марта) 

1 марта Кафедра СОиМК 
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Подготовка студенческих докладов-презентаций, 

посвященных Всемирному Дню экологических 

знаний (15 апреля) 

11- 22 апреля Кафедра СОиМК 

Проведение внутривузовской акции против 

курения, приуроченной к Всемирному дню без 

табака (31 мая) 

30 – 31 мая Кафедра СОиМК 

Организация цикла мероприятий «Серьезный 

разговор» по профилактике  наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ-инфекции, 

СПИДа 

Октябрь-

декабрь 

УИЦ ГП, директор 

студгородка 

Организация встреч иностранных студентов с 

представителями правоохранительных органов и 

органов УФМС по вопросам юридических 

последствий противоправного поведения, 

злоупотребления алкоголем и психотропными 

веществами 

В течение года Деканат ФИС 

Консультативные приемы врачей, среднего 

медперсонала санатория-профилактория по 

пропаганде ЗОЖ,  

В течение года Санаторий-

профилакторий,  

Цикл мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и наркомании 

В течение года Санаторий-

профилакторий 

Библиотека 

Анкетирование по изучению: факторов, 

влияющих на состояние здоровья, быта, досуга, 

питания студентов, отношение к ЗОЖ, вредным 

привычкам 

В течение года Санаторий-

профилакторий 

 

Книжные выставки, посвященные борьбе с 

наркоманией в молодежной среде 

В течение года Библиотека 

Проведения цикла  мероприятий по пропаганде 

безопасности на дорогах 

В течение года Библиотека 

УИЦ ГП 

12. Мероприятия по противодействию экстремизму и коррупции 

Ознакомление актива студентов 1 курса  

с основами антикоррупционного 

законодательства РФ 

1 – 10 сентября  Зам деканов по ВР и 

СО, кураторы групп 

Организация встреч студентов, проживающих в 

студгородке, с участковым полицейским, 

инспектором ГИБДД 

Октябрь-

декабрь 

УИЦ ГП,  

Директор 

студгородка 

Проведение собраний со студентами по 

правилам внутреннего распорядка и возможным 

последствиям нарушений противоправного 

характера, по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

Сентябрь Кураторы 

студ.групп, 

директор 

студгородка 
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Организация профилактической работы  
по предупреждению коррупционных 

правонарушений среди профессорско-

преподавательского состава и учебно-

воспитательного персонала, индивидуальные 

беседы и проведение служебных расследований 

В течение года Председатель 

Антикоррупц. 

комиссии, 

проректор по ВР и 

СО, начальник 

УМУ, деканы, 

служба 

безопасности 

Взаимодействие с правоохранительными 

органами по антикоррупционной работе 

В течение года Антикоррупционная 

комиссия ИГЭУ 

Информирование студентов, преподавателей и 

сотрудников ИГЭУ о способах подачи 

сообщений о коррупционных нарушениях 

(телефоны УВД, электронный почтовый ящик 

ректора, контакты службы безопасности ИГЭУ) 

В течение года Проректор 

по ВР и СО, 

деканы, 

начальник службы 

безопасности 

13. Международное сотрудничество 

Организация поездки группы студентов и 

преподавателей ИГЭУ в Языковую школу LSI (г. 

Портсмут, Великобритания) 

Январь - 

февраль 

УМС, кафедра 

ИИАЯ 

Организация работы «AIESEC ИГЭУ», участие 

в международных форумах по программе 

AIESEC 

В течении года ОСО, 

Координатор 

ПРДСО 

Участие обучающихся в международных 

стажировках и обменах, конференциях и 

круглых столах 

В течение года ОСО, УНИРСиТМ, 

СНО 

14. Информационное сопровождение внеучебной работы, 

создание позитивного образа ИГЭУ 

Участие в медиа сменах, конкурсах, 

Всероссийских лагерей, форумов и т.д. 

1 февраля –  

31 декабря 

ОСО 

Взаимодействие с центральными, 

региональными и местными СМИ 

В течение года Координатор пресс-

службы 

Организация трансляции на информационных 

панелях  
В течение года УИЦ ГП 

Публикации в СМИ, в газете «Всегда в 

движении» и на сайте ИГЭУ статей, имеющих 

воспитательную направленность  

В течение года 

 

 

УИЦ ГП, 

ответственные за ВР 

и СО 

 

Обновление и актуализация студенческого 

портала ИГЭУ – student.ispu.ru 

 

 

 

В течение  года 

 

 

 

 

ОСО, 

модераторы 

контента 

студенческих 

объединений и 

проектов 

Организация обучения  студентов в  

«Телеакадемии ИГЭУ» с привлечением 

профессиональных журналистов, операторов, 

монтажеров региональных телеканалов 

В течение года 
ОСО, СТВ, кафедра 

СОиМК 
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Работа информационных студенческих клубов 

и сообществ:  Информагентства, Фотоклуба 

«Лови момент»,  «Студенческой редколлегии 

«Жизнь без опечаток»», СТВ 

В течение года 

 

ОСО, редакция 

газеты» Всегда в 

движении», СКЦ 

Учет рейтинга студенческой активности на 

студенческом портале, развитие системы 

студенческого портфолио 

В течение года 

 

ОСО, модератор 

портала 

Ведение сайтов и групп в сети ВКонтакте 

ОСО, первичной профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ИГЭУ, сайта библиотеки 

ИГЭУ library.ispu.ru, твиттер-аккаунта, группы в 

сети ВКонтакте библиотеки 

В течение года 

 

ОСО, Профком 

студентов и 

аспирантов, 

Библиотека 

                                     15.  Качество образования   

Организация работы Комиссии по качеству 

образования (ККО) 

В течение года Председатель ККО, 

координатор 

ПРДСО 

Реализация проекта «Буксир» В течение года Зам. деканов по ВР 

ИФФ и ИВТФ 

Клуб «филорусы» 

ККО 

Реализация проекта «Доска почета»  В течение года Зам. деканов по ВР 

Советы старост 

факультетов 

ОСО 

ККО 

Реализация проекта «Студент года ИГЭУ» В течение года Зам. деканов по ВР 

Советы старост 

факультетов 

ОСО 

ККО 

фотоклуб 

Участие в областном и всероссийском 

конкурсе «Студент года» -2016 

Сентябрь-

ноябрь 

ОСО 

Конкурс на лучшую академическую группу 

факультета, ИГЭУ 

Октябрь-

декабрь 

Зам. деканов по ВР 

Советы старост 

факультетов 

ОСО 

ККО 

Цикл информационных мероприятий 

(видеоролики, статьи, кураторские часы) 

«Учиться  – это круто!!!» 

В течение года ОСО 

ККО 

СТВ, фотоклуб, 

студредколлегия, 

кураторы 

 


