
ОТЛИЧНО! «Активные студенты -
процветающая страна» 
ИГЭУ: программа развития университетских объединений 

Поговорку «Сначала по-
работай на свое имя, и тог-
да имя поработает на тебя» 
в применении к Ивановско-
му государственному энер-
гетическому университету 
м о ж н о п е р е ф р а з и р о в а т ь 
на с о в р е м е н н ы й с т у д е н -
ческий лад: «Сначала пора-
б о т а й на г р а н т , и т о г д а 
г р а н т б у д е т р а б о т а т ь на 
тебя и твой вуз». 

более тысячи участников - ав-
торов лучших проектов по на-
правлениям «Развитие сре-
ды», «Новые компетенции» и 
«Научный прорыв». ИГЭУ 
представил на конкурс фору-
ма семь работ. 

В числе девяти победите-
лей форума - студент тепло-
энергетического факультета 
Павел Хазов. На реализацию 
его проекта «Повышение эф-
фективности работы газотур-
бинных установок» Федераль-
ное агентство по делам моло-
дежи выразило готовность вы-
делить грант на его реализа-
цию из призового фонда фо-
рума. Можно ли сомневаться, 
что работодатели встанут в 
очередь за таким выпускни-
ком ИГЭУ? 

ЕЩЕ СТУДЕНТ, НО УЖЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
В программе, о которой мы 

сегодня говорим, четко пропи-
саны условия вовлечения сту-
дентов в предприниматель-
скую и инновационную дея-
тельность и реализации их 
способностей. Активно разви-
вается бизнес-инкубатор 
ИГЭУ. Ежегодный конкурс биз-
нес-проектов, в котором уча-
ствуют более 100 студентов 
(35 проектов), обеспечивает 
победителей грантами. Здесь 
это вообще норма - стал луч-
шим в ярмарке идей, лидером 
научного студенческого обще-
ства, победителем творческого 
конкурса- инициатива «наказы-
вается» поощрением, рассчи-
танным на новую победу. 

Имеющие официальный 
статус студенческие лабора-
тории «Применение магнит-
ных наножидкостей в техни-
ке», «Энергосберегающие тех-
нологии в теплоэнергетике», 
«Новые технологии в электро-
энергетике», бюро «Энергоау-
дитор», СП КБ «Проектирова-
ние в электроэнергетике» уча-
ствуют в разработке и внедре-
нии разработанных научно-
технических проектов и ре-
шений. 

Получено 12 патентов; два 
проекта студентов ИГЭУ побе-
дили в конкурсе «У. М.Н. И. К. »и 
получили целевое финансиро-
вание в объеме 400 тысяч руб-
лей. Молодежный бизнес-
проект ИГЭУ, представленный 

«ГРАНТ - КАПИТАЛ 
ЗАРАБОТАННЫЙ...» 

Речь - о долгосрочной фе-
деральной «Программе разви-
тия деятельности студенчес-
ких объединений», в которой 
ИГЭУ не только активно уча-
ствует, рассматривая ее как 
мощный стимул и ресурс акти-
визации студенческой жизни в 
самых разных направлениях и 
измерениях, но и три года 
подряд завоевывает солид-
ные гранты. 

- На 2014 год мы подали 
заявки на участие в этой 
очень важной и нужной про-
грамме по одиннадцати на-
правлениям, успешно отра-
ботав грант за два предыду-
щих года, - рассказывает про-
ектор по воспитательной ра-
боте ИГЭУ Татьяна Борисов-
на Котлова. - И вновь получи-
ли федеральную поддержку 
на половину из них: это «На-
ука и инновации», «Предпри-
нимательство», «Студенчес-
кие отряды», «Развитие сту-
денческого самоуправления» 
и «Международное молодеж-
ное сотрудничество». 

Еще несколько направ-
лений, также ставших нор-
мой студенческой активности: 
«Карьера и трудоустройство», 
«Досуг и творчество», «Спорт 
и здоровый образ жизни», 
«Волонтерство и социальное 
проектирование», «Патрио-
тизм и толерантность» и «Сту-
денческие информационные 
ресурсы» получают поддерж-
ку, в том числе и финансовую, 
исходя, надо сказать, из боль-
ших внутренних ресурсов 
вуза. Во многом благодаря 
активности и заинтересован-
ности в «высоком студенчес-
ком статусе» ректората и 
встречной инициативе буду-
щих энергетиков. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ШКОЛА 

СТУДЕНЧЕСКОГО 
АКТИВА 

Опыт, накопленный энер-
гетами в рамках реализации 
«Программы развития студен-
ческой деятельности», уже 
стал достоянием многих вузов 
России. Три года назад в уни-
верситете стартовала школа 
актива «МечТы на Ты». Снача-
ла ее занятия проводились 
для студентов ИГЭУ, в про-

шлом году она собрала пред-
ставителей двух направлений: 
студенческое самоуправле-
ние и студенческая наука - сту-
дентов, аспирантов и препо-
давателей ИГЭУ, тренеров из 
Иванова, Волгограда и Моск-
вы и многих титулованных го-
стей научного сообщества це-
лого ряда городов России. 

Такое объединение в рам-
ках одной школы сразу же 
дало «коммуникативные всхо-
ды»: по результатам ее рабо-
ты было получено шесть соци-
альных проектов, направлен-
ных на модернизацию студен-
ческой жизни, три из которых 
вошли в заявку федеральной 
программы 2014 года и полу-
чили одобрение. 

Школа «МечТы на Ты» ны-
нешнего года официально 
прошла как уже всероссий-
ская. Сто ее участников - по-
ловина из ИГЭУ, другая - сту-
денты и преподаватели ива-
новских вузов, Чувашии, Вла-
димира, Ярославля, Казани... 
Насыщенные образователь-
ные лекции, мастер-классы и 
тренинги, объединенные те-
мой русских традиций, соче-
тались с физической и твор-
ческой активностью. 

Студенческие СМИ также 
трудились не покладая рук: 
каждое утро участники виде-
ли свежие фотоотчеты, ви-
деоролик и газету, с юмором 
рассказывающие о прошед-
шем дне, - над ними труди-
лись фотоклуб «Лови мо-
мент», СТВ-студия и студен-
ческая редколлегия. Главная 
цель - направить всю актив-
ность и энергию желающих 
жить интересно и насыщенно 
в позитивное и полезное рус-
ло - достигнута на «отл.». 

В ПОЛНЫЙ 
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

Принципиально важное на-
правление программы разви-
тия - профессиональная адап-
тация обучающихся. Энерго-
университет - лидер среди ву-
зов (и не только нашего реги-
она) по востребованности его 
выпускников работодателями. 

Деятельную позицию в ра-
боте по углубленной профори-
ентации занимает студенчес-
кий центр «Карьера». На стра-
нице центра на студенческом 
портале ИГЭУ функционирует 
интернет-площадка для раз-
мещения резюме студентов и 
информации о работодателях. 

Актив центра участвовал в 
распределении студентов 
5-го курса нынешнего года и 
в проведении ежегодной 
ярмарки вакансий, собрав-
шей представителей более 
70 предприятий. Центром 
организована информацион-
ная поддержка дней предпри-
ятий-партнеров, установлены 
и успешно материализуются 
контакты с молодежными 
объединениями предприя-
тий-партнеров ИГЭУ: ОАО 
«РОССЕТИ», ОАО «Системный 
оператор ЕЭС», СУ-155, ОАО 

«Концерн Росэнергоатом», 
ТГК-2, ТГК-6 и др. 

Лучшие студенты ИГЭУ -
лидеры на молодежных ме-
роприятиях, организуемых 
предприятиями-партнерами: 
встречи, «круглые столы»... В 
рамках секции Ядерного об-
щества России продолжается 
сотрудничество с молодежны-
ми организациями ГК «Рос-
атом» и ОАО «Концерн Рос-
энергоатом». Совместно с ра-
ботодателями проводятся 
олимпиады и конкурсы. В ча-
стности, в июне прошел кон-
курс на лучшую дипломную 
работу-проект среди студен-
тов 5-го курса, организован-
ный Ивановским филиалом 
ОАО «ТГК-6». Мероприятия 
такого рода являются одно-
временно площадками для 
контактов с потенциальными 
работодателями и представ-
ляют студентам (выпускни-
кам) варианты трудоустрой-
ства с перспективными карь-
ерными траекториями. 

.. .Всего один штрих к порт-
рету: буквально на днях в Мос-
кве на базе МГУ состоялся 
Всероссийский студенческий 
форум, организованный Ми-
нобрнауки РФ и собравший 

на старт-конференции Startup 
Village (Сколково, 1-3 июня 
2014 г), ставший финалом 
Russian Startup Tour, отмечен 
премией в 150 тысяч рублей в 
номинации «Энергосбереже-
ние». Реализация программы 
«Развитие студенческой ак-
тивности» - не на словах, а на 
деле - двигатель укрепления 
материальной базы студен-
ческого научно-технического 
инновационного процесса. 

ТВОРЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
А еще в энергоуниверсите-

те, как уже знают наши чита-
тели, дают настоящие балы и 
проводят массовые спортив-
ные соревнования и фестива-
ли, выпускают не только науч-
ные сборники, но и поэтиче-
ские, всерьез занимаются 
благотворительностью и во-
лонтерской деятельностью. 
Причем и на международном 
уровне. 

К слову, здесь и сейчас, 
вдогонку летним акциям, ког-
да отряд волонтеров ИГЭУ 
принимал двух коллег из Ко-
лумбии, в университете ста-
жируются еще 13 иностранных 
студентов из Бразилии, Индии 
и Китая. В свою очередь, де-
сять студентов ИГЭУ тоже ра-
ботали «носителями» и пропа-
гандистами российской исто-
рии и культуры на благотвори-
тельных началах в этих же 
странах, в рамках программы 
международных стажировок -
AIESEC. 

Из многочисленных твор-
ческих программ самой яркой, 
креативной и результативной 
здесь дружно называют про-
светительский проект «Живая 
книга». Встречи с актером об-
ластного драматического те-
атра Андреем Булычевым, 
ивановским писателем-фан-
тастом Аркадием Шушпано-
вым, мастер-класс с журнали-
стом «Рабочего края» Леони-
дом Кияшко, культурологичес-
кая игра «Атрибуция», в кото-
рой две команды - «Спарта» и 
«Копатели» проводили атри-
буцию музейного предмета, 
презентация романа «Школь-
ный Надзор» новой межавтор-
ской серии «Дозоры», создан-
ного нашим земляком в соав-
торстве с Сергеем Лукьянен-
ко, презентация новой книги 
Н. Аверина... Премьера спек-
такля «Миллион за поворо-
том» по поэме Н.В.Гоголя 
«Мертвые души» народного 
театра «Аура» в стенах универ-
ситета, литературная фото-
презентация, посвященная 
поездке делегации ивановс-
ких писателей во Францию, 
на могилу Константина Баль-
монта, поэтический конкурс, 
приуроченный к 200-летию 
М.Ю.Лермонтова, всеобщий 
лермонтовский праздник и ... 
Таким вот в ИГЭУ был уходя-
щий год - Год культуры. 

А вообще даже только са-
мое-самое интересное в сту-
денческой жизни энергоуни-
верситета в эту публикацию 
«уложить» невозможно, и ос-
тается просто по-хорошему 
позавидовать тем, кто сего-
дня здесь учится и радуется 
разнообразию и яркости соб-
ственной студенческой жиз-
ни... И здорово, что есть такие 
программы. 

Подготовила 
Юлия МАЛИНИНА 


