Программа развития деятельности студенческих объединений ИГЭУ на 2014 год
«Активные студенты – процветающая страна»
Раздел.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета
Взаимодействие студенческих объединений, входящих в Объединенный совет обучающихся ИГЭУ, строится на следующих принципах:







системность: объединения - это инструмент реализации самоуправления в вузе, они представляют все приоритетные
направления молодежной политики, определенные программными документами РФ;
добровольность: отсутствие принуждения к участию в объединениях и работе в составе ОСО со стороны администрации вуза;
демократизм: выборность, отчетность и сменяемость руководящих органов объединений, клубов, органов самоуправления;
равенство: все субъекты самоуправления равны в правовом поле, образованном правоустанавливающими документами (Устав
вуза, Положение об ОСО и др.);
партнерство: студенческие объединения, ОСО и администрация вуза при решении общих задач действуют как партнеры,
оставаясь при этом в сфере своей компетенции;
корпоративность: ОСО и входящие в его состав студенческие объединения являются частью корпоративной культуры вуза и
неразрывно связаны с историей, ценностями, традициями университета.

ОСО ежегодно формирует план работы, из заявок объединений, учитывая проекты, которые они планируют реализовать. Руководители
осуществляют координацию деятельности объединений, входящих в данное направление, регулярно отчитываются на заседаниях ОСО.
Одной из важнейших задач ОСО является определение приоритетных направлений работы в рамках университета, согласование их с
приоритетными направлениями государственной молодежной политики.

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые показатели и мероприятия Программы
3.1. Цели Программы
Целями программы является повышение эффективности профессиональной адаптации и социокультурного развития обучающихся путем
развития системы студенческих объединений как составляющей (части) студенческого самоуправления и модернизации его ключевых

направлений, формирующих профессиональную и мировоззренческую культуру студентов; вовлечение студентов в процессы управления
образовательной, научной и инновационной деятельностью ИГЭУ; совершенствование среды для развития и взаимодействия студенческих
сообществ, клубов и объединений, профессиональной ориентации студентов, популяризации ценностей российского общества.
3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
Показателями эффективности реализации программы являются изменения количественных и качественных показателей деятельности
студенческих объединений всех направлений:
1. Увеличение объема грантовой поддержки, выделенной внешними организациями для развития студенческих проектов в 2014 г. на
20% по сравнению с 2013г.;
2. Рост числа заявок на выпускников ИГЭУ от работодателей на 25% по сравнению с 2013г.;
3. Рост количества студентов - участников научно-технических сообществ на 20% по сравнению с 2013г.;
4. Рост количества студентов-участников научно-технических мерпориятий на 15% по сравнению с 2013г.;
5. Рост числа студентов-дипломантов, призеров и победителей научно-технических конкурсов, олимпиад и выставок всех уровней на
20% по сравнению с 2013г.;
6. Увеличение числа студентов и аспирантов, получающих стипендии и гранты в научно-технической и инновационной деятельности на
5% по сравнению с 2013г.;
7. Рост количества свидетельств и патентов на изобретения и других охранных документов в соавторстве со студентами в 2014 г. на
20% по сравнению с 2013 г.;
8. Рост числа обучающихся – участников школ актива ИГЭУ в 2014 г. на 25% по сравнению с 2013 г;
9. Рост количества обучающихся, вовлеченных в деятельность клубов, творческих и общественных объединений на 20% в 2014 г. по
сравнению с 2013 г;
10. Рост количества обучающихся, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях и фестивалях на 15 % в 2014 г. по сравнению
с 2013 г;
11. Рост числа обучающихся, организаторов мероприятий на 15% в 2014 г. по сравнению с 2013 г;
12. Рост числа реализованных студенческих проектов на 10% в 2014 г. по сравнению с 2013 г;
13. Рост уровня удовлетворенности обучающихся организацией досуга и культурной жизни по результатам социологического опроса в
2014 г. на 15 % по сравнению с 2013 г;
14. Рост количества участников массовых спортивных секций в 2014 г. на 15% по сравнению с 2013 г;
15. Рост количество массовых спортивных секций в 2014 г. на 15 % по сравнению с 2013 г;
16. Рост количество участников волонтерских объединений в 2014 г. на 10 % по сравнению с 2013 г;
17. Рост количества стран, с которыми сотрудничает ИГЭУ в 2014 г. на 15 % по сравнению с 2013 г.

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций которых обучающиеся будут принимать участие в
мероприятиях Программы
1. Владимирская область
2. Волгоградская область
3. Вологодская область
4. г. Москва
5. г. Санкт-Петербург
6. Ивановская область
7. Иркутская область
8. Ленинградская область
9. Нижегородская область
10. Новосибирская область
11. Пермский край
12. Республика Татарстан
13. Ростовская область
14. Самарская область
15. Саратовская область
16. Свердловская область
17. Смоленская область
18. Томская область
19. Ульяновская область
20. Челябинская область
21. Ярославская область
3.4. Целевые показатели Программы

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение (2013
год)

Плановое
значение на 2014
год

1

2

3

4

1. Наука и инновации

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение (2013
год)

Плановое
значение на 2014
год

1

2

3

4

1.1. Количество студенческих конструкторских исследовательских бюро и
лабораторий

ед.

21

25

1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими конструкторскими
исследовательскими бюро и лабораториями

руб.

850 000

1 000 000

1.3. Количество студенческих научных проектов, находящихся в стадии опытной
эксплуатации

ед.

12

16

1.4. Количество студенческих проектов и докладов, завоевавших призовые места
на всероссийских и международных конкурсах и конференциях

ед.

70

90

2.1. Количество студенческих проектов, поддержанных в рамках бизнесинкубаторов

ед.

45

55

2.2. Количество студенческих научных проектов и докладов, завоевавших
призовые места на всероссийских и международных конкурсах

ед.

26

30

4.1. Объем работ, выполненных студенческими отрядами

руб.

6 200 000

6 500 000

4.2. Количество направлений деятельности студенческих отрядов

ед.

3

3

5.1. Количество студенческих объединений, входящих в объединенный совет
обучающихся

ед.

37

42

5.2. Количество проектов студенческих объединений, занявших призовые места на
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях

ед.

3

5

2. Предпринимательство

4. Студенческие отряды

5. Развитие студенческого самоуправления

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

Базовое
значение (2013
год)

Плановое
значение на 2014
год

1

2

3

4

ед.

4

6

ед.

53

70

5.3. Количество организаций-партнеров студенческих объединений
11. Международное молодежное сотрудничество
11.1.Количество студентов, от общего количества студентов очной формы
обучения, включая филиалы, принявших участие в международных молодежных
обменах

3.5. Мероприятия Программы
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 Международный молодежный форум «Энергия - 2014» студентов, аспирантов и молодых ученых
Краткое описание:
Форум - это площадка для проведения комплекса мероприятий, посвященных научно-исследовательской и проектно-конструкторской
деятельности обучающихся. Программа форума включает международную научно-техническую конференцию по 7 направлениям, в 53
секциях, конкурсы докладов(7), студенческих научных работ (2 тура), семинар «Инновационные технологии в энергетике», молодежный
круглые столы по проблемам развития технического образования (1), встреча-беседа с представителями предприятий энергетической
отрасли(1), совещание координаторов (1) молодежных секций вузов российского национального комитета международного совета по
большим электрическим системам (РНК СИГРЭ).
Период реализации: 15.01.2014 - 30.04.2014
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 14
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Вовлечение обучающихся в среду студенческого научного общества ИГЭУ.
2. Повышение профессиональных компетенций обучающихся.
3. Интеграция в профессиональные сообщества

Мероприятие 1.2 Международная студенческая олимпиада «Электроэнергетика-2014»
Краткое описание:
Международная олимпиада по электроэнергетике для студентов выпускных курсов по направлению «Электротехника и электроэнергетика».
Ожидается участие 18 команд из 4 стран с общим числом участников 140 человек. Запланирован молодежный круглый стол(1), встречабеседа с представителями предприятий энергетической отрасли(1) экскурсия на Костромскую ГРЭС(1). Мероприятие проводится при
поддержке ОАО «Системный оператор ЕЭС», РНК СИРГЭ России. Победители зачисляются в кадровый резерв предприятий
электроэнергетической отрасли
Период реализации: 11.11.2014 - 14.11.2014
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Повышение их профессиональных компетенций.
2. Интеграция обучающихся в профессиональные сообщества.
3. Развитие карьерных траекторий ведущих энергетических предприятиях России и профориентация на трудовых рынках

Мероприятие 1.3 Межрегиональный конкурс-олимпиада «Лучший по специальности» среди студентов выпускных курсов
Краткое описание:

Комплекс ежегодных межрегиональных (всероссийских) конкурс-олимпиад среди студентов выпускных курсов по основным направлениям
обучения «Электроэнергетика», «Теплоэнергетика», «Электроника», «Механотроника». Проводится в три тура (кафедральный,
факультетский и региональный), в конкурсе участвуют представители предприятий энергетической отрасли. победители зачисляются в
кадровый резерв предприятий победители отмечаются призами.
Период реализации: 01.10.2014 - 15.12.2014
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 8
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Повышение их профессиональных компетенций.
2. Интеграция обучающихся в профессиональные сообщества.
3. Развитие карьерных траекторий в ведущих энергетических предприятиях России и профориентация на трудовых рынках.

Мероприятие 1.4 Международная студенческая олимпиада «Электротехника -2014»
Краткое описание:
Международная олимпиада по теоретической и общей электротехники для студентов 2-3 курсов электроэнергетических и
электротехнических специальностей ведущих энергетических вузов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается участие 18
команд из 4 стран с общим числом участников 140 человек. Запланирован молодежный круглый стол(1), встреча-беседа с представителями
предприятий энергетической отрасли(1) экскурсия на Костромскую ГРЭС(1).
Период реализации: 21.04.2014 - 24.04.2014
Количество участников: 140
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Вовлечение обучающихся в среду студенческого научного общества ИГЭУ.
2. Повышение профессиональных компетенций обучающихся.
3. Интеграция в профессиональные сообщества.

Мероприятие 1.5 Участие талантливой молодежи ИГЭУ в олимпиадах, конкурсах, выставках, конференциях, стажировках регионального,
всероссийского и международного уровня олимпиад.
Краткое описание:
В 2014 г. студенты и аспиранты ИГЭУ запланировали участие в 40 внешних олимпиад, конкурсов, конференциях проводимых или
курируемых Минобрнауки России. Запланировано участие более 300 обучающихся ИГЭУ. География участия охватывает европейскую
часть России и частично Сибирь и страны ближнего зарубежья. Запланировано установить партнерские соглашения с ведущими вузами
энергетического и электротехнического профиля
Период реализации: 01.02.2014 - 15.12.2014
Количество участников: 80
Количество акций, событий, ед: 40
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Повышение их профессиональных компетенций.
2. Интеграция обучающихся в профессиональные сообщества.
3. Развитие академической мобильности между вузами России

Мероприятие 1.6 Интеллектуальные Олимпийские игры
Краткое описание:

Игры методологически объединяют разнообразные интеллектуальные состязания обучающихся проходящие в ИГЭУ. Игры проходят два
раза в год для обучающихся трех возрастных уровней по дисциплинам
математического, естественно-научного, гуманитарного и профессионального циклов, внутриуниверситетского, регионального и
всероссийского уровней. Для студентов младших курсов включены познавательные викторины по истории техники, иностранным языкам,
философии и социологии. Для старших курсов, предлагаются конкурсы ВКР, кейсов, докладов, рефератов. Рейтинговая система позволяет
выявить абсолютного победителя и призеров по указанным номинациям и группам.
Период реализации: 01.03.2014 - 15.12.2014
Количество участников: 700
Количество акций, событий, ед: 30
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Вовлечение обучающихся в среду студенческого научного общества ИГЭУ.
2. Повышение профессиональных компетенций обучающихся.
3.Интеграция в профессиональные сообщества.

Мероприятие 1.7 Всероссийский конкурс переводчиков технической литературы по электротехнической и электроэнергетической тематикам
«Littera-2014»
Краткое описание:
Мероприятие проводится дважды в год по английскому, немецкому и французскому языкам и включает четыре тура: заочный, конкурс
докладов-презентаций и аудиторный перевод и web-финал (с использованием интернет технологий. В качестве материала перевода
используются актуальные тексты публикаций «CIGRE». На финальном этапе участвуют студенты 12 ведущих энергетических вузов России.
Проводится при поддержке молодежной секции РНК СИГРЭ и , ОАО «Системный оператор ЕЭС»

Период реализации: 01.04.2014 - 01.12.2014
Количество участников: 120
Количество акций, событий, ед: 9
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Повышение профессиональных компетенций обучающихся.
2. Развитие академической мобильности.
3. Интеграция в профессиональные сообщества.

Направление «Предпринимательство»
Мероприятие 2.1 Всероссийская школа-семинар творческой научной молодежи «Коммерциализация научно-технических идей в энергетике 2014»
Краткое описание:
Третья школа проводится для творческой молодежи 14 ведущих технических вузов России (Томск, Челябинск, Москва, С-Петербург,
Екатеренбург, Казань, Самара и др.). Базой мероприятия является молодежная секция РНК СИГРЭ. В программу Школы входят семинары,
мастер-классы, деловые игры, тренинги, презентации молодежных проектов. Запланированы круглые столы по вопросам: грантовая
поддержка научно-технических проектов, академическая мобильность, бизнес-инкубаторы, защита интеллектуальной собственности. По
результатам школы планируется издание материалов (объем 15 п.л, тираж 150 экз).
Школа проводится при поддержке ОАО «Системный Оператор ЕЭС»
Период реализации: 01.12.2014 - 06.12.2014
Количество участников: 90
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Вовлечение студенчества в научную и инновационную деятельность.
2. Развитие академической мобильности между Российскими вузами.
3. Формирование карьерных в траекторий в ведущих энергетических предприятиях России

Мероприятие 2.2 Региональный конкурс студенческих бизнес-проектов
Краткое описание:
Четвертый ежегодный конкурс бизнес проводится в рамках работы Студенческого бизнес-инкубатора ИГЭУ.
Бизнес-проекты участвуют в 4-х номинациях:
1.Лучший технический проект
2.Лучший IT-проект
3.Лучший предпринимательский проект.
4. Лучший социальный проект.
В рамках конкурса проводится деловые игры и круглые столы .Для победителей предусмотрена грантовая поддержка
Период реализации: 01.02.2014 - 01.06.2014
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Интеграция в проектную деятельность реального сектора экономики и социокультурного пространства.
2. Вовлечение студенчества в научную и инновационную деятельность.

3. Интеграция в профессиональные сообщества и развитие карьерных траекторий.

Мероприятие 2.3 Конкурс идей «Есть идея!-2014» по научным направлениям ИГЭУ
Краткое описание:
Ежегодный конкурс по брендовым научным направлениям ИГЭУ: «Магнитные наножидкости», «Электромеханотроника», «Цифровые
технологии в энергетике», «Энергоресурсосберегающие технологии в ЖКХ», проводится в два этапа, отборочный и финальный.
Победителям представляется грантовая и техническая поддержка в подготовке бизнес-планов и оформлении охранных документов для
участия в конкурсах УМНИК, СТАРТ и др.
Период реализации: 01.05.2013 - 15.12.2014
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 8
Непосредственные результаты мероприятия:
1.Интеграция в проектную деятельность реального сектора экономики.
2.Повышение профессиональных компетенций участников.
3.Профориентация на трудовых рынках.

Направление «Студенческие отряды»
Мероприятие 3.1 Участие в региональных и во всероссийских школах командиров студенческих отрядов ССО
Краткое описание:
В 2014 году для командиров ССО запланирована учеба во Всероссийской школе командиров и комиссаров ССО (ориентировочно в апреле в
г. Екатеринбурге). Планируется участие бойцов и командиров в мероприятиях, проводимой структурами ОАО «РОССЕТИ».( Закрытие
трудового сезона студенческий отрядов)

Период реализации: 01.03.2014 - 01.06.2014
Количество участников: 10
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Повышение профессиональных компетенций участников в области техники безопасности.
2. Развитие форм самоуправления при создании ССО.
3. Вовлечение студентов в профессиональные сообщества.

Мероприятие 3.2 Выездная школа бойцов студенческого пожарно-спасательного отряда «Защита».
Краткое описание:
Школа проходит при поддержке Главного управления МЧС Росси по Ивановской области. Для обучения бойцов пожарно-спасательному
делу и тренинга запланированы теоретические и практические занятия. Школа включает методологическую и состязательную
составляющую. В школу приглашены бойцы спасательных отрядов вузов Ивановской области.
Период реализации: 01.02.2014 - 12.12.2014
Количество участников: 27
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
Мероприятие проводится в целях совершенствования подготовки студентов спасателей по проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ, повышения уровня их подготовки к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, распространения опыта создания
студенческих спасательных формирований, развития мотивации молодежи на участие в спасательном движении и идей гуманизма и
здорового образа жизни.

Мероприятие 3.3 Школа ССО «Цемент»
Краткое описание:
В 2014 году запланирована работа студенческого отряда строительного профиля «Цемент» численностью 27 человек на объектах Москвы и
Московской области. Планируемы объем освоенных средств 2000 тыс. руб. Мероприятие выполняется при поддержке ОАО «СУ-155».
Период реализации: 01.03.2014 - 01.06.2014
Количество участников: 25
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
1.Мероприятие направлено на развитие форм самоорганизации студентов, способствует самореализации личности.
2.Повышение профессиональных компетенций участников.
3. Профориентация на трудовых рынках труда

Мероприятие 3.4 Школа СО «Энергия»
Краткое описание:
В рамках программы сотрудничества ИГЭУ с ОАО «РОССЕТИ» с целью повышения уровня профессиональной подготовки выпускников
университета в 2014 году продолжает функционировать студенческий отряд энергетического профиля «Энергия». В ближайшем году на
электросетевых объектах ОАО «РОССЕТИ» запланирована работа трех отрядов общей численностью 50 человек. Планируемый объем
освоенных средств около 5000 тыс. руб.
Период реализации: 05.05.2014 - 15.12.2014
Количество участников: 50
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:

1. Интеграция в практическую деятельность на предприятиях электроэнергетике
2. Повышение профессиональных компетенций участников.
3. Профориентация на трудовых рынках электроэнергетики.

Направление «Развитие студенческого самоуправления»
Мероприятие 4.1 Участие студенческого актива, руководителей студенческих объединений ИГЭУ во всероссийских и окружных лагерях, на
молодежных форумах и др.
Краткое описание:
Руководители и активисты студенческих объединений и проектов примут участие в работе Всероссийских форумов, лагерей и семинаров
студенческого актива, таких как площадки Всероссийского студенческого форума, Всероссийский молодежный образовательный форум
«Селигер», «Организатор», Международный фестиваль СТЭМов «Студенческие шутки», и др. Знания, полученные на школах, позволят им
более эффективно организовать работу их объединений и принять участие во всероссийских конкурсах социальных проектов.
Период реализации: 01.02.2014 - 15.12.2014
Количество участников: 65
Количество акций, событий, ед: 13
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Повышение уровня социальной активности молодежных лидеров, способных добиваться успеха;
2. Развитие системы студенческого самоуправления с учетом опыта лучших студенческих организаций страны; расширение сети
студенческих организаций и сообществ ИГЭУ;
3. Формирование у активистов способности к интеллектуальному и общественному саморазвитию.

Мероприятие 4.2 Парламентские дебаты и общественная экспертиза законопроектов в мезвузовском дебат-клубе «Zakonno.ru» .
Краткое описание:

Мезвузовский дебат-клуб «Zakonno.ru» будет работать по двум направлениям: 1) Общественная экспертиза законопроектов
представленных в Государственную думу. Студенты вузов г. Иваново, изучающие политологию, право, интересующиеся вопросами
разработки и принятия нормативно-правовых актов в РФ 1 раз в два месяца на базе ИГЭУ и 1 раз в полгода в рамках межвузовских
заседаний обсудят проекты законов, которые в настоящий момент рассматривает Государственная Дума Российской Федерации. 2)
Парламентские дебаты, проведение регулярных тренингов и лекций, направленных на развитие навыков публичных выступлений;
проведение внутренних отборочных турниров по парламентским дебатам на русском и английском языках. Участие в международных
турнирах. Проведение публичных дебатов. Победители и активные участники вузовских турниров будут направлены на всероссийское
мероприятие в рамках проекта.
Период реализации: 10.02.2014 - 22.12.2014
Количество участников: 280
Количество акций, событий, ед: 10
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Работа клуба позволит включить студентов в систему «общественных слушаний» по оценке законопроектов и будет способствовать
формированию правовой, политической культуры, активной гражданской позиции студенческой молодежи
2. Развитие коммуникативных навыков и ораторских способностей обучающихся, популяризация дебатов в вузе, привлечение
молодежи и расширение их кругозора по основным направлениям: экономика, политика (международная политика), право, проблемы
образования, культуры и спорта.

Мероприятие 4.3 Внутривузовская школа студенческого актива «Я староста»
Краткое описание:
Однодневная школа для старост первого курса всех факультетов, организованная ОСО ИГЭУ, советами старост факультетов, включающая в
себя мастер-классы по основам самоуправления, системе студенческого самоуправления в ИГЭУ, тренинги по командообразованию,
развитию лидерских качеств, основам проектной деятельности, принципам организации мероприятий. Школа будет проводиться 4 раза в год
на базе ИГЭУ
Период реализации: 15.02.2014 - 01.12.2014

Количество участников: 120
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Развитие системы факультетского самоуправления , активизация советов старост факультетов, как основных организаторов
студенческой активности на факультетах;
2. Формирование у старост навыков социального проектирования и организации мероприятий
3. Развитие у молодых людей положительных навыков индивидуального и коллективного участия в университетской жизни,
решения социальных проблем.

Мероприятие 4.4 Всероссийская школа актива высших образовательных организаций «МечТы на Ты» по вопросам самоуправления
Краткое описание:
Выездная трехдневная школа на базе МЦ «Решма», организована Объединенным советом обучающихся (ОСО) ИГЭУ включает два:
1)Конкурсный отбор участников; 2) Работа школы. В программе школы мастер-классы, тренинги, ролевые игры, дискуссионные
площадки по обмену опытом, посвященные вопросам организации самоуправления на уровне группы, факультета, учебного заведения.
Работа будет организована в рамках 5 учебных групп: 1) представители объединенных советов обучающихся; 2) представители советов
старост, 3) представители студсоветов общежитий; 4) представители стипендиальных комиссий; 5) представители информационных
структур студенческого самоуправления и 2 дискуссионные площадки: 1) «Модели студенческого самоуправления в учебной организации;
2) «Опыт и проблемы организации студенческого самоуправления в учебном заведении».
Период реализации: 02.09.2014 - 15.12.2014
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Использование опыта организации и взаимодействия структур студенческого самоуправления различных учебных
заведений позволит усовершенствовать имеющуюся в ИГЭУ модель студенческого самоуправления, более эффективно
организовать ее работу.

2. Расширение студенческого актива ИГЭУ и формирование у участников школы компетенций, необходимых для
организации работы студенческих объединений различных направлений;
3. Налаживание коммуникации между органами студенческого самоуправления учебных заведений – участников школы, что
создаст условия для постоянного обмена опытом и проведения совместных мероприятий.

Мероприятие 4.5 Внутривузовский конкурс проектов, направленных на создание студенческих объединений, условий для реализации
способностей обучающихся
Краткое описание:
Проводится ОСО ИГЭУ, включает 2 этапа: 1) Проведение в феврале-марте внутривузовского конкурса студенческих проектов. Публичная
защита, представленных на конкурс заявок. Выделение грантов победителям конкурса на организацию деятельности студенческих
объединений, клубов, союзов, отрядов. 2) Реализация проектов-победителей конкурса.
Период реализации: 10.02.2014 - 22.12.2014
Количество участников: 800
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Расширение сети студенческих организаций и сообществ в ИГЭУ;
2. Развитие у молодых людей положительных навыков индивидуального и коллективного участия в университетской жизни,
навыка работы в команде; развитие организаторских и лидерских качеств;
3. Развитие навыков разработки и реализации социальных проектов.

Направление «Международное молодежное сотрудничество»
Мероприятие 5.1 Международный форум молодых лидеров «YouLead».Ivanovo.
Краткое описание:

Форум будет проходить в течение 2 дней на базе ИГЭУ и соберет 400 молодых людей, прошедших конкурсный отбор. Планируется участие
магистрантов, аспирантов, молодых специалистов, руководителей молодежных организаций, а также начинающих бизнесменов и
предпринимателей, занимающихся социальным бизнесом из областей центра Европейской части России, из других стран (Индия, Бразилия,
Украина). В качестве независимых экспертов выступят представители из различных сфер экономики, IT- технологий, некоммерческих
организаций (волонтерство, толерантность, творчество). Работа форума будет проходить в рамках следующих площадок:
- Мой бизнес (площадка для желающих открыть собственных бизнес)
- Лидерство (для лидеров студенческих объединений и общественных организаций)
- Моя карьера (презентация вакансий, стажировок, проведение бизнес-игр)
- Площадка для проблем и перспектив обсуждения развития России.
Период реализации: 12.05.2014 - 14.11.2014
Количество участников: 70
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Участие в форуме даст возможность студентам Ивановской области получить знания и развить навыки, необходимые для
реализации значимых для Ивановской области проектов в экономике, энергетике, IT;
2. За время форума участники получат возможность завести новые знакомства и полезные контакты, которые будут необходимы
для реализации карьерных целей или развития собственного бизнеса;
3. Форум создаст условия для роста студенческого обмена в вузах города Иваново.

Мероприятие 5.2 Участие в стажировках и обменах обучающихся на основании договоров о сотрудничестве
Краткое описание:
Внутривузовский конкурс для обучающихся энерго университета для участия в стажировках и обменах в 2014 году в европейских странах.
Запланированы стажировки студентов и аспирантов в исследовательском центре «Costik» (Научно-технический комитет Франции по

промышленной климатологии, г. Сан-Реми-Ле-Шеврёз, Франция) «Технологии и оборудование в промышленной климатологии» и в Supеlec
(Высшая школа электричества, г. Гив Сюр Ивет, Франция) по программе «Исследование переходных процессов в электроэнергетических
системах средствами пакета EMTP-RV».
Период реализации: 10.02.2014 - 15.10.2014
Количество участников: 10
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Развитие международного сотрудничества с целью вовлечения обучающихся в ИГЭУ в инновационные процессы развития
энергетики России.Повышение профессиональных компетенций и освоение новых технологий в том числе современных
программных средств (COMSOL, EMTP-RV, ANSYS)
2. Совместные международные инновационные исследования, публикации.

Мероприятие 5.3 Внутривузовский конкурс «Global Energy» для участия в программе международных стажировок AIESEC
Краткое описание:
Внутривузовский конкурс, организованный представительством AIESEC в ИГЭУ, для обучающихся университета на включение их в
программу международных стажировок AIESEC. Направления международных стажировок: волонтерство; спорт; творчество; социальное
предпринимательство; толерантность. Страны: Италия, Бразилия, Индия, Тунис, Египет, Германия, Индонезия, Китай, Польша, Турция и т.д.
Участники конкурса должны представить эссе на английском языке и показать высокие результаты в бизнес – игре «World Energy».
Конкурс будет проводится два раз в год в начале осеннего и весеннего учебных семестров. Победители (10 чел.) получат грант на оплату
членского взноса за международную стажировку, 10 чел. пройдут стажировку летом.
Период реализации: 11.02.2014 - 19.12.2014
Количество участников: 10
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия:

1. 10 обучающихся ИГЭУ примет участие в программах международных обмена студентов, повысит уровень
профессиональной компетентности и конкурентноспособности на рынке труда;
2. Развитие студенческих объединений и самоуправления засчет применения полученного международного опыта по
организации волонтерства, социального предпринимательства и пр., в ИГЭУ.
3. Реклама международной активности ИГЭУ среди студентов, повышение позиции ИГЭУ во всероссийском рейтинге вузов
за счет улучшения показателя «Международная активность вуза»

Мероприятие 5.4 Участие обучающихся в 45-ой Сессии СИГРЭ (Международного совета по большим электрическим системам)
Краткое описание:
Сессия СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques, CIGRE ), 24-29 августа 2014, Париж, Франция - крупнейшее
международное мероприятие, посвященное вопросам электроэнергетики, проводится один раз в два года. В составе делегации молодежной
секции Российского национального комитета СИГРЭ на сессию направляются обучающиеся ИГЭУ, победители конкурсов и олимпиад по
электроэнергетической и электротехнической тематикам. В рамках сессии запланирован круглый стол представителей молодежных секций
национальных комитетов стран участниц СИГРЭ. Мероприятие проводится при поддержке молодежной секции РНК СИГРЭ, ОАО
«Системный оператор ЕЭС.
Период реализации: 23.08.2014 - 30.08.2014
Количество участников: 2
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Развитие международного сотрудничества в интересах студенчества ИГЭУ с целью вовлечения их в инновационные процессы
развития энергетики России.
2. Интеграция в международные профессиональные сообщества.
3. Повышение профессиональных компетенций и освоение новых технологий.

Мероприятие 5.5 «Энергия со всего света»
Краткое описание:

Программа круглогодичного приёма студентов – волонтеров из других стран для обмена опытом и реализации совместных проектов:
творческих, волонтерских, в информационной сфере, а также для совместной работы в рамках студенческих объединений и клубов по
направлениям: предпринимательство, развитие бизнес-инкубаторов, студенческого самоуправления ИГЭУ, развития клубов по изучению
английского, французского и португальского языков в Ивановской области. Программа будет реализована ОСО ИГЭУ при поддержке
представительства AIESEC в ИГЭУ.
Период реализации: 12.05.2014 - 26.12.2014
Количество участников: 15
Количество акций, событий, ед: 15
Непосредственные результаты мероприятия:
1. Повышение позиции ИГЭУ во всероссийском рейтинге вузов за счет улучшения показателя «Международная активность вуза»,
повышение узнаваемости вуза в международной среде.
2. Привлечение студентов ИГЭУ к внеучебной деятельности вуза через работу международных стажеров;
3. Расширение количества клубов и объединений в ИГЭУ, адаптация международного опыта к университетской среде.

