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С 20 июня во всех вузах страны началась приемная кампания и в 2021 году она имеет ряд особенностей. Об 
этом пестрят все СМИ, но главные правила «игры» остаются прежними: не навредить самому себе.   

Абитуриентам важно выбрать достой-
ный вуз, где можно обрести желаемую про-
фессию, получить бесценный опыт во время 
прохождения практики, найти новых друзей 
и ни разу не пожалеть о своем выборе. Поэ-
тому, в первую очередь, необходимо про-
верить лицензию у вуза и аккредитацию 
у факультета, куда подаются документы. 
Узнать списки можно самостоятельно на сай-
те Рособрнадзора. Если у вуза нет аккредита-
ции, то вы не только лишаетесь диплома, но 
и отсрочки от армии, а также налогового вы-
чета при условии платного обучения. 

Ивановский энергоуниверститет в 2020 
году успешно прошел государственную ак-
кредитацию по всем укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений 
подготовки сроком на 6 лет и в этом году на 
бюджетные места смогут поступить более 
700 абитуриентов. Кроме того, в нашем уни-
верситете в 2021/2022 учебных годах появи-
лись новые профили подготовки: на бакалав-
риате профиль «Технология энергетического 
машиностроения», а в магистратуре профили 
заочной магистратуры по направлению «Те-
плоэнергетика и теплотехника».

Абитуриент может любым из трех суще-
ствующих способов подать документы в уни-
верситет: по почте, через личный кабинет 
абитуриента на сайте приемной комиссии 
ИГЭУ, через государственный портал Госус-
луг с помощью сервиса «Поступление в вуз 

онлайн».
Вспоминаем о своих индивидуальных 

достижениях за годы учебы в школе. В 
ИГЭУ на дополнительные баллы могут рас-
считывать абитуриенты, имеющие дипломы 
с отличием, победители и призеры олимпиад 
школьников по профильным дисциплинам, 
а также спортивно одаренные абитуриенты, 
имеющие спортивный разряд, звание или яв-
ляющиеся победителями и призерами спор-
тивных мероприятий. В этом году впервые в 
нашем вузе будет учитываться золотой знак 
отличия ГТО, за который добавят 2 балла.

Школьники в 2021 году традиционно 
будут поступать только по результатам 
единого госэкзамена. Последний день пода-
чи документов 29 июля. Для тех, кто сдает 
экзамены в вузе, прием документов закан-
чивается раньше – 17 июля. На заочную и 
контрактную формы обучения прием доку-
ментов продолжается и после 29 июля. По-
сле подачи документов в пять возможных 
вузов единственное, что нужно сделать, 
это немедленно начать отдыхать. С этого 
момента события будут развиваться сами. 
Особенность 2021 года для всех вузов – при-
ем в одну волну. Зачисление по квотам и 
олимпиадам (приоритетный этап) – 6 авгу-
ста, всех остальных (основной этап) – 17-го. В 
предыдущие годы: сначала издавали приказ 
о зачислении 80 процентов абитуриентов, 
впоследствии «добирали» оставшиеся 20 

процентов. Ребята ждали второй партии спи-
сков, не могли определиться, бегали между 
вузами и в итоге иногда вообще оставались 
«за бортом». Теперь такого не будет.

 Активизироваться нужно будет тогда, 
когда конкурсные списки будут сформи-
рованы. Но, обратите внимание,  в этом году 
вместо имен и фамилий в конкурсных спи-
сках абитуриенты будут обозначаться под 
своими номерами пенсионных удостовере-
ний – СНИЛС. Приказы о зачислении форми-
руются на основании конкурсных списков и 
поданных согласий на зачисление абитури-
ентами. Для поступающих на бюджетную оч-
ную форму обучения последний срок подачи 
согласий на зачисление на приоритетном 
этапе зачисления – 4 августа, на основном 
этапе – 11 августа. На заочную форму – 23 и 
24 августа соответственно. Очень важно на 
данном этапе «не проморгать» и подать со-
гласие в ОДИН интересующий вас вуз по 
одному конкретному профилю.

Приемная кампания заканчивается долго-
жданными приказами о зачислении. И очень 
хотелось бы, чтобы каждый теперь уже быв-
ший школьник увидел себя в списках буду-
щих первокурсников. Желаем удачи и ждем 
Вас в ИГЭУ!

Председатель приемной комиссии ИГЭУ 
Д.Н. Кормилицын

П Р И Е М Н А Я  К А М П А Н И Я

Поступаем правильно!
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ПРОЕКТЫ

Спасем планету вместе
Проблемы экологии волнуют чело-

вечество уже много десятилетий. Сре-
ди наиболее острых можно выделить 
загрязнение воздуха, вырубка лесов, 
загрязнение вод и почвы, бытовые от-
ходы, радиоактивное загрязнение, а 
также специфические экологические 
проблемы России в регионах. Борьба 
ведется глобально. При этом в послед-
нее время активно стала привлекаться 
молодежь. Наш вуз не остался в стороне 
и принял в 2021 году активное участие 
в одном из экологических проектов 
«ПРОэкологию». Проект, направленный 
на развитие экологической просвещен-
ности населения, получил поддержку 

в виде гранта Президента РФ на раз-
витие гражданского общества. Более 
подробно обо всех мероприятиях, про-
веденных в вузе, можно прочитать в 
июньском номере нашей студенческой 
газеты «#SEMPER_IN_MOTU». 

Действие проекта приобретает все 
большие масштабы и не собирается 
сбавлять обороты. С 1 июля стартовала 
регистрация всех желающих на  Аксе-
лерационную программу по выявле-
нию, развитию и запуску молодежных 
экологических, социальных и техно-
логических проектов «ПРОэкологию». 
Участником  может стать любой житель 
Ивановской области от 15 до 30 лет. 

Обо всех тонкостях программы нам 
рассказала руководитель проекта, на-
чальник гуманитарного центра ИГЭУ 
С.П. Новикова.

«Начиная с сентября, планируется 
обучение 20 проектных команд. Акселе-

ратор — это образовательный двух-
месячный интенсив, в который входит 
образовательная часть, консультации 
с экспертами, работа с наставником. 
За это время команды обучатся: бизнес-
моделированию, маркетингу, брейдин-
гу, smm и работе с партнерами и спон-
сорами. За каждым проектом будет 
закреплен наставник, который будет 
консультировать команду, привлекать 
дополнительных экспертов и держать 
работу над проектом в тонусе. Каждые 
выходные будут подводиться итоги, где 
можно будет наблюдать за успехами и 
ошибками коллег, формировать план на 
новую неделю. 

В конце Акселератора пройдет «Demo 
Day» — финальное мероприятие Аксе-
лератора. Все участники соберутся на 
одной площадке в Иванове, чтобы пре-
зентовать свои бизнес-идеи остальным. 
Команды расскажут о своем продукте и 
целевой аудитории, планах на будущее, 
а также поделятся достижениями за 
месяцы акселерации. Экспертное жюри 
определит лучших. Победители полу-
чат возможность пройти стажировку 
в профильных организациях, право пу-
бликации в СМИ, консультационную под-
держку в подаче на грант и специальные 
призы от партнеров».

Насколько это интересно и  пер-
спективно каждый решает для себя. 
Но планета Земля 
у нас одна и начать 
ее спасение можно с 
того города, в кото-
ром ты живешь. 

***
В июне были подведены итоги Спартакиа-

ды Ивановской области среди учебных заве-
дений высшего образования 2020-2021 годов. 

Спортсмены ИГЭУ выступили достойно и в об-
щекомандном зачёте заняли первое место. 

Ежедневный труд, тяжелые тренировки и воля 
к победе дали желанные  плоды. Огромное спаси-
бо всем студентам-спортсменам и их наставни-
кам за хорошие результаты. Вы – наша  гордость! 
Поздравляем!

***
Завершилась Спартакиада факультетов 

ИГЭУ 2020-21гг. Соревнования проводились по 9 
видам спорта.Места распределились следующим 
образом: I место разделили ИВТФ и ЭМФ, ЭЭФ за-
нял уверенную вторую позицию, ИФФ  и ФЭУ удо-
стоились III места в этой непростой борьбе. 

Спасибо всем ребятам за участие, а также бла-
годарим судей по видам спорта. Отдельная благо-
дарность заместителям деканов по ФВ всех фа-
культетов за оперативную комплектацию команд 
для соревнований. Главный судья и ответствен-
ный за проведение Спартакиады – А.С. Тихонова.

***
С 18 по 20 июня в Челябинске прошло пер-

венство России U23 по легкой атлетике среди 
молодежи. В соревнованиях принял участие сту-
дент группы 4-31 Максим Савченко. В прыжках 
в длину с разбега он занял III место с результатом 
7 м 66 см и впервые выполнил норматив «Масте-
ра спорта России». Поздравляем спортсмена и его 
тренера Е.И. Чахунова с успешным выступлени-
ем на соревнованиях.

***
26-27 июня в Ярославле прошли Всероссий-

ские соревнования по легкой атлетике «Кубок 
памяти ЗТР А.И. Таланова», в которых приняли 
участие 9 студентов ИГЭУ. Победителем соревно-
ваний стали Дмитрий Бобков (4-29в) в прыжках 
в высоту и Егор Михайлов (2-31) в беге на 800 м. 
Также Егор занял 3 место в беге на 400 м. Дважды 
на вторую ступень пьедестала поднимался Иван 
Акулов (3-7) в беге на 1500 м и на 400 м с барье-
рами.

Информацию предоставила кафедра ФВ

СПОРТНОВОСТИ
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Сайт ИГЭУ:   ISPU.RU

Вперед: к мечтам и целям!
В Ы П У С К  –  2 0 2 1

Что является логическим за-
вершением учебы в университете? 
Конечно же, диплом о высшем обра-
зовании, вручение которого по тра-
диции состоялось в ИГЭУ в конце 
июня . Этот день запомнится ребя-
там надолго и станет «отправной 
точкой» во взрослую жизнь.

Говорят, что сейчас роль образования в 
жизни человека стремительно падает, что 
знания, умения, полученные в университете, 
мало пригождаются в жизни и будущей про-
фессии. Но так ли это на самом деле? Спросим, 
что думают по этому поводу сами выпускни-
ки, признанные одними из лучших в вузе.

Владимир Кузнецов (4-8)
ИГЭУ является флагманом среди энергетиче-

ских вузов страны. Большинство руководящего 
состава в компаниях электроэнергетики явля-
ются выпускниками ИГЭУ. К тому же универси-
тет дает гарантированное распределение.

Виктория Чекурда (4 -33)
В моей жизни математика всегда играла 

немаловажную роль, и после окончания шко-
лы хотелось продолжить развиваться в этом 
же направлении. ИГЭУ стал  тем местом, где 
можно получить хорошие знания по выбранной 
профессии. После поступления в вуз я стала 
более уверенной в себе, научилась правильно 
выражать свои мысли, приобрела много новых 
друзей, смогла реализоваться в спортивной 
деятельности.

Марк Рубан  (4 -47)
Университет дал мне возможность про-

явить себя не только в науке, но и найти своё 
призвание в общественной деятельности, бла-
годаря которой я смог развить в себе бесценные 
навыки: коммуникабельность и стрессоустой-
чивость. Вуз дал мне достаточно большой ба-
гаж различных знаний в области математики 
и других наук, которые пригодятся мне на буду-
щей работе.

Елена Гадалова (2 -4М)
Университет подарил мне поистине неза-

бываемые 6 лет. Он предоставил возможность 
реализовать себя в разных направлениях (спор-
тивные секции, культурно-массовые мероприя-
тия, научные конференции). Преподаватели 
вложили в нас реальные знания, грамотно по-
могали в решении любых вопросов. Университет 
привил такие качества, как умение работать в 
команде, самостоятельно находить выход из 
сложных ситуаций, выступать перед публикой, 
а также ставить цели и достигать их. 

Руслан Тимаев (4-36) 
За годы, проведенные в университете, я мно-

гое обрел для себя. Вуз открыл мне дверь в боль-
шую жизнь. Я обрел не только профессию, но и 
дом, в котором я жил, учился, ошибался и шел 
дальше, дружил, любил, творил. А СКЦ под руко-

водством А. С. Антонюка стал для меня второй 
семьей. Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность вузу и всем, кто вкладывает силы и 
душу в обучение студентов.  ИГЭУ – это вуз, где 
наука и развитие впереди всех. 

Андрей Носков (2 -34М)
За время обучения в вузе я получил колос-

сальный опыт в общественной деятельности, 
стал более уверенно говорить, более чётко фор-
мулировать свои мысли. Это было не обучение 
ради корочки. Также я смог пройти обучение на 
военной кафедре при вузе. Магистратура, в свою 
очередь, позволила развить мне управленческие 
навыки: самостоятельность, ответствен-
ность за себя и результат, к которому идёшь. 
Это опыт, который каждому стоит приобре-
сти. Действительно, университет даёт сту-
дентам нечто большее, чем просто знания. 

Учёба в вузе – одно из важных событий в 
жизни человека. Это умение заводить новые 
знакомства, думать, анализировать, распре-
делять время, действовать Это время интен-
сивного интеллектуального роста, время мо-
лодости, азарта. Но пора двигаться дальше… 

Как говорится, в добрый путь!
Юлия Дюдькина


