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18 мая в библиотеке ИГЭУ впервые прошел
интеллектуальноразвлекательный
квиз
«ЭНЕРГичный ум», в котором
приняли участие самые активные студенты разных курсов и факультетов. Игра настолько понравилась ребятам, что они с удовольствием
оставляли отзывы и комментарии в социальных сетях группы.

ВИЗ

Как показывают наблюдения исследователей, в последнее время
в молодежной среде возрос спрос на интеллектуальный досуг. Тяга
к сиюминутным удовольствиям и развлечениям отходит на второй
план. На разных площадках города проходят всевозможные тематические игры, мозговые «штурмы», поэтические вечера и интеллектуальные
встречи, в которых охотно принимает участие молодежь. А зачем куда-то
ходить, если можно провести досуг с пользой в своем любимом университете? Именно по этой причине сотрудники библиотеки разработали
пилотный вариант интерактива для студентов. Это интересный и
удобный способ взаимодействия с аудиторией, который часто используют для развлечения или обучения.
Редакции газеты непременно захотелось пообщаться с создателем такой популярной активности в вузе. Как мы выяснили, всеми процессами – от подготовки до проведения игры
– занималась молодой и перспективный сотрудник отдела
обслуживания научной и художественной литературой
Екатерина Стужко.
– Катя, расскажи, как пришла идея организовать
квиз? Что это вообще за игра?
– Я сама очень люблю интеллектуальный досуг и в частности квизы. Формат достаточно
популярный на данный момент. Он представляет собой командную битву, в которой
нужно отвечать на совершенно разные
вопросы: это и заковыристые на логику, и простые на эрудицию, на знание кино и музыки. Очень хотелось
провести мероприятие, которое
будет выполнять не только образовательную
функцию,
но и развлекательную. На
мой взгляд, у студентов
Продолжение на стр. 3
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формируется положительное отношение к таким
интеллектуальным активностям, вызывает интерес узнавать что-то новое. Важно было провести
мероприятие именно в библиотеке, потому что помимо основных традиционных функций библиотека может стать отличным местом для интересного
времяпровождения. Такие необычные мероприятия
помогают студентам почувствовать себя наравне с
библиотекарем.
– Расскажи, как прошел первый квиз?
– На самом деле 30 мин игры пролетели
незаметно. Было создано 5 команд с очень
оригинальными названиями: «Дыньки»,
«Мечта», «Чистая гибель», «Голубой островок» и «ТЭФчики». Им предстояло пройти
пять раундов разного уровня сложности.
Были вопросы на логику, на знание музыки и кинематографа, и даже шутливые
(например, какое ДТП произошло с Анной
Карениной?) Раунд с эмоджи картинками
вызвал наибольшую активность у ребят.
Нужно было угадать название фильма.
В этом квизе единогласную победу одержала команда «Чистая гибель» (4-11). По окончании битвы
лидеры игры заслуженно получили приятные призы, а все участники – море положительных эмоций.
Студентам все очень понравилось, но показалось
мало. Спустя буквально три дня по просьбе педагогического отряда «Q7» я провела еще один квиз.
– Катя, можем ли мы рассчитывать на продолжение в следующем году?
– Да, конечно. Для тех, кто пропустил игру, у нас
есть прекрасная новость. Уже в сентябре следующего учебного года мы проведем первую игру для всех
желающих. Поскольку «ЭНЕРГичный ум» является
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самостоятельным мероприятием, то планируется
проводить его на постоянной основе раз в семестр.
За две проведенные игры удалось привлечь 42 студента, двое их которых оказались заинтересованными в подготовке заданий для последующих квизов.
Будут обновлены вопросы, возможно, даже рубрики.
Мы постараемся учесть все замечания участников и
сделать мероприятие еще более динамичным и запоминающимся.

Такого поворота от библиотеки университета не
ожидал никто. Студенты привыкли обращаться к сотрудникам исключительно за помощью по учебе. Это
совершенно новый вид интеллектуального досуга
в университете, который отлично подошел, как показала практика, для студенческой аудитории. Помимо развития позитивного отношения к библиотеке
и минимизации стереотипов, мероприятие помогает
расширить кругозор обучающихся, пробудить интерес к различным областям знаний и просто весело
провести время.
Пожелаем Екатерине много энергичных студентов
и до встречи в следующем учебном году!
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Золотую и бронзовую медали завоевали студенты ИГЭУ на Всероссийской студенческой олимпиаде «Я – профессионал», победа в которой помимо денежного вознаграждения и стажировки в
профильной компании, дает право на особые льготы при поступлении в ведущие вузы страны.
Итоги V сезона олимпиады «Я-профессионал»,
в котором приняли участие 620 тысяч студентов со
всех регионов РФ, были подведены 31 мая 2022 года.
Это один из флагманских проектов президентской
платформы АНО «Россия — страна возможностей»,
реализуемый при поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ. В этом году конкурс выявлял талантливых ребят в 72 направлениях подготовки: от лингвистики до квантовых технологий.
Задания для конкурсантов составили эксперты ведущих университетов и научно-исследовательских
институтов совместно с опытными специалистамипрактиками – представителями компанийпартнеров олимпиады. Напомним, что не первый
год наш вуз является соорганизатором направления «Теплоэнергетика и теплотехника» олимпиады.Конкурс стартовал в октябре прошлого года.
Сначала состоялась регистрация участников,
потом в декабре прошел отборочный этап,
в ходе которого студенты в онлайн-режиме
решали задания по выбранным направлениям. С февраля по апрель участники вновь выполняли задания, которые проверяли их прикладные профессиональные компетенции.
На официальном сайте олимпиады указано,
что этот этап проводился с соблюдением принципа территориального равенства.
На олимпиаде успешно выступили студенты выпускных курсов бакалавриата ИГЭУ.
В направлении «Теплоэнергетика и теплотехника» студенты седьмой группы составили серьезную конкуренцию соперникам: Дмитрий
Мясоедов стал призером олимпиады, а Никита
Владимиров удостоился диплома золотого медалиста. Направление «Бизнес-информатика»
принесло бронзовую медаль Александру Баранову
(4-41). Теперь студенты могут получить денежную
премию в размере от 100 до 300 тысяч рублей, пройти стажировку в крупной российской компании, а
диплом медалиста позволит им претендовать на
льготы при поступлении на магистратуру в ведущие вузы страны.
Ребята поделились впечатлениями и рассказали,
как добиться успеха и ничего не бояться.
Никита Владимиров: «Олимпиада, как и в прошлом

году проходила в онлайн формате.
Задачи были несколько сложнее,
чем те, что разбираются в вузе.
В моем направлении в отличие
от многих других не было ни кейсов, ни защит перед комиссией.
Опыт участия в подобных олимпиадах у меня был, поскольку в прошлом году я
также добился высшего результата. В плане подготовки было все понятно, и я особо не волновался,
хотя в отличие от прошлого года некоторые задачи
были разделены по профилям, с более узкой направленностью, при том что медалистов только три без
деления, что добавляло непредсказуемости в общий
зачет. Тем интереснее было ждать результатов.
Последние дни до них тянулись вечность. В итоге я набрал 52 балла из ста возможных. Видно, что решено
далеко не все, поэтому
победе я обязан скорее
удаче (серебряный медалист отстает всего на
6 пунктов). Безусловно,
хотелось бы сказать
большое спасибо за полученные знания преподавателям кафедры
теоретических основ
теплотехники (где я
планирую продолжить
обучение в магистратуре) и кафедре промышленной теплоэнергетики».
Александр Баранов:
«Когда я только принял
решение участвовать в олимпиаде, моей целью была
лишь «путевка» в магистратуру. В конечном итоге, что неожиданно и порадовало, мне удалось взять
куда больше, чем я планировал – бронзовую медаль по
направлению «Бизнес-информатика».
О возможностях олимпиады: их много и с каждым
годом количество «плюшек» растет. Пара слов
о том, что вообще там было. Отборочный этап
проходил в виде тестирования, а полуфинал
и финал представлял собой проектирование информаПродолжение на стр. 4
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ционной системы в рамках предложенного кейса. На полуфинале в ограниченный срок (6 часов) требовалось построить базу данных, несколько
диаграмм, предложить решение по анализу данных и информационной
безопасности. В финале же это решение предстояло доработать, написать к нему технические требования, экономическое обоснование и конкурентный анализ, а также составить презентацию и подготовить
доклад. Такая вот миниатюрная дипломная работа, которая вполне выполнима при некоторой подготовке, так что не бойтесь пробовать себя.
На кафедре ПОКС мне дали хорошую базу для успешного участия в олимпиаде, за что я очень благодарен преподавателям».
Торжественная церемония награждения, на которую приглашены лишь золотые медалисты олимпиады, состоится 27 июня в Москве на базе Центра культуры НИУ ВШЭ в очном формате. Поэтому
на мероприятие отправится Никита Владимиров.
Поздравляем наших ребят и желаем продолжить свой победный путь!

КЛУБЫ

SPEAK ENGLISH!
BE INTELLIGENT!

«Границы моего языка есть границы моего мира» (Л. Виттгенштейн). Под таким девизом живут
резиденты клуба любителей английского языка ИГЭУ «INTELLIGENT». Действительно, мышление
человека обусловлено его языком. Когда мы учим другой язык, мы учимся постигать мир в большем
объеме. Студенты ИГЭУ осознают это и с удовольствием принимают участие в заседаниях языковых клубов.
В клубе ребята занимаются совершенствованием навыков говорения на самом распространенном
и популярном языке международного общения.
Встречи intelligentов всегда проходят в очень теплой, душевной атмосфере, отличной от обычных
пар по английскому языку. На заседаниях собираются студенты с совершенно разными уровнями
владения без доли стеснения. Очень профессионально создает такую комфортную атмосферу руководитель клуба Алена Чиркина (3-60). Вот уже
несколько лет Алена является главой объединения и ответственно организует каждое собрание.
«Три года назад я пришла в английский клуб, атмосфера которого затянула меня, – говорит Алена. –
Вот уже 2 года я являюсь руководителем нашего
«Intelligent». Мы встречаемся с ребятами разных
факультетов и групп, заинтересованных в английском, где за увлекательной беседой, захватывающей руководство таким клубом – не только интерес
викториной, интересной игрой и вкусным чаепи- с точки зрения преподавания английского, но и протием незаметно пролетает время. И вот мы уже верка лидерских качеств. Я стараюсь ответственждем следующей недели, чтобы вновь встретить- но подходить к поставленным передо мной задачам.
ся, ведь нам всегда есть что обсудить, а когда об- Если заниматься любимым делом, то получаешь исщение на английском – вдвойне приятно! Для меня тинное удовольствие от процесса, что я и чувствую
Продолжение на стр. 4

КЛУБЫ
Начало на стр.5

в английском клубе «Intelligent».
На встречах ребятам предоставляются разнообразные задания на расширение словарного запаса в форме различных тематических игр (которые
обожают все студенты), к примеру, “taboo words”,
“who am I?”, “guess the word”, puzzles, word search
и другие. Activities такого рода раскрепощают,
и ребята не замечают сами по себе
как запоминают массу слов. Также
участники успешно развивают навыки общения на языке. Это может
быть организовано в форме свободной дискуссии, круглого стола, презентаций на определенную тему.
А еще мы практикуем очень увлекательную игру-тренинг Джеффа.
Участникам игры предлагается ответить на ряд вопросов (обычно
на актуальные и спорные темы).
Работа по обсуждению ответа на
вопрос строится по направлениям
«Да», «Нет» с последующей аргументацией точки
зрения. Игра проводится индивидуально либо в
мини-группах в зависимости от уровня студентов. Участвуя в этом упражнении, ребята учатся
не только свободно высказываться на языке, но и
защищать свое мнение.
Помимо встреч резиденты также любят организовывать мероприятия и участвовать в них.
Зачастую они приурочены к какому-либо празднику: Хэллоуин, Рождество, День смеха и другие.
Мероприятия проводятся на большую аудиторию
(для студентов ИГЭУ, иногда с приглашением других вузов) в форме конкурсов, викторин, квестов,
театральных постановок, баттлов, концертов.
Ивенты такого рода всегда проходят очень весело, увлекательно и продуктивно.
Клуб ИГЭУ «INTELLIGENT» успешно работает
с 2013 года. Среди intelligentов есть ребята с разных курсов бакалавриата и магистратуры, но
основу составляют младшие курсы. Данил Лысов
(1-23), активист «Intelligent», поделился впечатлениями о клубе: «Впечатления от участия у меня
самые положительные, поначалу было непривычно,
в основном в школе зубрили правила. Так же жалко, что в первом семестре мало было встреч из-за
«короны». А так каждая встреча приносила что-то
новое, плюс я научился писать посты-отчеты
о наших встречах в соцсетях, что тоже радует. Научился излагать мысли на английском,
произношение улучшилось. Мероприятия
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классные были: и онлайн-встречи в период дистанта, и на Первое апреля, и на День открытых
дверей. Каждая встреча проходила очень быстро,
вроде только начали, а уже все. Из первого семестра
у меня запомнились в основном именно встречи клуба. Радуюсь, что я учусь в том институте, где можно ходить и улучшать свой английский. Спрашивал
у своих одноклассников, мало у кого есть такое. Точно продолжу ходить, надеюсь в следующих семестрах будет так же весело и
продуктивно».
Надо сказать, что у нас есть участники, которые посещают встречи
много лет подряд. Кирилл Ермаков
учится уже в аспирантуре и с удовольствием ходит в наш клуб, чтобы
не забывать язык, ведь на данном этапе обучения он ему тоже пригодился.
«С первого курса я частый гость на собраниях клуба, – рассказывает Кирилл.
– Очень интересно каждый раз встречаться с новыми людьми и так просто болтать с ними на английском языке! Причем,
в клубе не нужно быть отличником-языковедом, достаточно хотеть понимать и общаться, а остальное придет в процессе. Помимо бесед всегда радовали
различные конкурсы и своего рода викторины, участвуя в которых тебя захватывает дискуссия, и ты
теряешь счет времени! Рекомендую посетить хотя
бы одну встречу клуба всем!»
Заканчивается учебный год, и резиденты прощаются до сентября. Мы уверены, что тот самый
вопрос “Do you speak English?”, услышанный ими на
летних каникулах где-нибудь заграницей, теперь
уже не вызовет смущения.
А.А. Егорова, куратор клуба «Intelligent»,
доцент кафедры РиИЯ
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Редкий студент не слышал о фестивале «Студенческая весна». Репетиции, выступления, мучительное
ожидание результатов, получение заслуженных наград, фото- и видеорепортажи на внутревузовском
и региональном этапах не дают расслабится ни на минуту. Но мы же знаем, что наши студенты слишком талантливы, чтобы ограничиться лишь областью! Финальным аккордом всей этой истории стал
юбилейный Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», прошедший в Самаре.
Четыре конкурсных дня пролетели, как один и те- ния. Кирилл Бурлаков (1-31м) второй год подряд стал
перь мы знаем имена победителей. В составе делегации лауреатом I степени в номинации «Духовые инструот нашего региона были представители каждого из де- менты», Владислав Бакал (3-7) получил специальный
вяти конкурсных направлений. Руководитель Иванов- приз конкурса в номинации «Струнные инструменты»,
ской региональной дирекции программы «Российская а группа «PowerBand» была удостоена звания лауреастуденческая весна», директор СКЦ ИГЭУ Александр та III степени в номинации «ВИА».
Антонюк, деятельность которого на фестивале была
«По моим предположениям, награды был достоин Киотмечена медалью I степени «За вклад в развитие рилл Бурлаков, – поделилась своими впечатлениями
студенческого творчества», считает, что достойными солистка ансамбля «PowerBand» Екатерина Корчагина
представлять нашу область на конкурсе были многие (4-1), – так как видела его выступление и реакцию зрителауреаты: «Ежегодно число делегации неизменно рас- лей на него. Инструментальное направление наградили.
тет. По правилам фестиваля существуют некоторые Мы порадовались за ребят. И я расслабилась. Не надеяограничения по квоте (в этом году она составила 40 че- лась абсолютно ни на что. Когда объявили нашу группу, я
ловек) и по номерам, которые мы можем представить не поверила своим ушам. Эмоциям не было предела. Снав каждом направлении (например, в вокальном и тан- чала я покричала на месте. Потом побежала на сцену.
цевальном направлениях можно представить не более Потом прыгала на сцене».
четырех номеров, в инструментальном – не более трех,
Пожалуй, Екатерина рано списала со счетов себя и
а в журналистике – не более одного в каждой номинации). свою команду. Соревнуясь с лучшими из лучших, сложВ этом году мы поставили рекорд и вывезли в Самару де- но быть уверенным в своей победе. Однако девушка
легацию из 42 человек, не считая техслужбу и гостей. призналась, что год назад на всероссийском этапе феИвановская область выглядела достойно. В делегации не стиваля в Нижнем Новгороде их группа решила идти до
было случайных людей. Все участники были рекомендова- победного. Что и случилось. Интересно, чем же выстуны членами жюри на региональном этапе».
пление группы в этом году кардинально отличалось от
Настоящим прорывом для команды Ивановской предыдущего? Наверное, тем, что ребята сами получиобласти стал диплом II степени в номинации «Видео- ли от выступления немало удовольствия. «В том году,
журналистика». Победу в этом направлении принесли хоть и программа была выучена на сто процентов, мы
студенты Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова были скованы, а в этом прямо кайфанули», – призналась
– корреспондент Виктория Бондаренко и видеоопера- Катя.
тор Кирилл Коровин, которые на конкурсе проявили
В жизни нас окружает множество людей, множество
небывалое мастерство и завидное упорство, чтобы образцов, на которые мы готовы равняться. Однако,
стать лучшими.
тех, кто по-настоящему может вдохновить, не так мноЧто же чрезвычайно порадовало всех неравнодуш- го. Спасибо, ребята, что своим примером доказываете,
ных и искренне болеющих за студентов нашего вуза, что все возможно, если только захотеть!
так это «Вокальное» и «Инструментальное» направлеЕще раз поздравляем победителей!

Юлия Дюдькина
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Удача любит смелых

С 25 по 27 мая 2022 г. в Москве на базе Национального исследовательского технологического
университета «МИСИС» прошел финал Х Юбилейного сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». В финале Студенческой лиги встретились 134 команды 108 вузов из 44 городов России,
а также из Казахстана и Беларуси, прошедшие отборочные этапы и полуфинальные испытания.
Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина представляла команда «Сетевая кампания» в составе бакалавров, обучающихся по профилю «Электроэнергетические
системы и сети»: капитан команды Борис Кочаров (4-24), Петр Покровский (4-24), Лилия Власова (4-24)
и Ирина Куликова (3-23).
Начну с того, что CASE-IN отличный проект для
того, чтобы приобщиться к научной деятельности.
Для успешного выступления достаточно энтузиазма и готовности применить свои навыки в решении
задач реальной энергетики. Путь команды «Сетевая
кампания» начался с участия в IX сезоне Чемпионата, в котором нам удалось добраться до полуфинала. К счастью, костяк команды сохранился, и в этом
году мы использовали накопленный опыт. Важным
плюсом чемпионата является то, что участники представляют коллективное решение. Подготавливая его,
студенты развивают не только профессиональные,
но и надпрофессиональные навыки, такие как ораторское мастерство, разработка презентации, умение отвечать на вопросы, защищать своё решение.
Мы принимали участие в направлении «Электроэнергетика» АО «СО ЕЭС». Темой кейса стала «Индустрия 4.0. Управление резервами активной мощности
в электроэнергетической системе». В рамках задания
нами был разработан план мероприятий, который
в перспективе позволит устранить или свести к минимуму ущерб от технологических нарушений в объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока в будущем. Наше
решение предполагает внедрение цифрового двойника

ОЭС Востока, который содержит в себе передовые технологии: систему мониторинга переходных режимов
(СМПР), систему мониторинга запаса устойчивости
(СМЗУ) и дистанционное управление (ДУ) на объектах электроэнергетики. Капиталовложения проекта
составили более 1 100 млн руб. Комплексное решение,
стильная презентация и уверенное выступление позволили нам выйти в финал X юбилейного сезона
Международного инженерного чемпионата CASE-IN.
Национальный исследовательский технологический
университет «МИСИС» встретил лучшие команды СНГ
25 мая. Открытие финала получилось ярким и запоминающимся. Осознание того, что в зале присутствуют
лучшие студенты страны, именитые эксперты вселяло
в нас уверенность и готовность проявить все свои лучшие качества. Без сомнений, наша «заряженность» повлияла на благоприятный исход жеребьевки – именно
мы первыми представили свое решение в направлении
«Электроэнергетика». Было понимание того, что второго шанса произвести хорошее первое впечатление у нас
не будет. Предвещала нашу защиту нестандартная, запоминающаяся видеовизитка. Благодарим MEDIAцентр
ИГЭУ, а именно: Анну Марфутину, Егора Трусова и
Продолжение на стр. 9
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Анастасию Солодухину за всестороннюю помощь.
Многие финалисты отметили креативность нашей
концепции.
Выступление мы начали уверенно, смело. К сожалению, без трудностей не обошлось: из-за технической
ошибки кликер переключал не слайды презентации,
а таймер, который должен был помочь нам следить за
временем. Здесь я хочу отметить собранность и хладнокровность ребят. Несмотря на такой неприятный
«сюрприз», мы провели наше лучшее выступление,
каждый оратор произнес свою речь безукоризненно.
Нам удалось уложиться во время. Ощущая уверенность
в своих силах, мы приступили к ответам на вопросы
экспертов. Отмечу привлекательную возможность на
равных общаться с ведущими специалистами отрасли.
В жюри присутствовали представители ведущих электроэнергетических компаний РФ. Процедура ответов
на вопросы также прошла легко, нам удалось донести
до экспертной комиссии свое решение в полном объеме.

Особенно интересно было наблюдать за решениями наших коллег, отмечу высочайший уровень
представленных идей и их презентаций. Важным
плюсом очного проведения финального этапа считаю возможность познакомиться ближе с незаурядными личностями, обменяться опытом и узнать
об особенностях их научной деятельности. Особенно выделю возможность пообщаться и узнать обратную связь по нашему выступлению от Юрия Алексеевича Куликова, лекции и методические пособия
которого мы использовали в качестве подготовки
на протяжении всего нашего участия в Чемпионате.
После процедуры защит для участников была подАдрес редакции: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34, ауд. Б-238
Редактор Любовь Кольцова
Верстка Натальи Вандышевой
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готовлена насыщенная программа. Ярмарка вакансий
от ведущих компаний энергетической отрасли, интерактивные стенды от организаторов и их партнеров,
тренинги по soft-skills сделали наше пребывание на
площадке осмысленным и увлекательным. Особенно
приятно не только принять участие в программе, но и

получить уникальные призы. Еще более ярким, чем открытие финала стало подведение итогов первого дня.
Направление «Электроэнергетика» является уникальным в том плане, что финалисты были разделены
на две секции: наша - «Электроэнергетика» АО «СО ЕЭС»,
в которой было 14 участников и «Электроэнергетика»
ФСК ЕЭС», в котором количество участников было более чем 20. Для того чтобы пройти в суперфинал, было
необходимо попасть в тройку лучших по итогам первого конкурсного дня, что, к сожалению, нам не удалось.
Мы рады нашему результату, поскольку наш путь
в X Международном инженерном чемпионате CASE-IN
был пройден достойно и окончился на яркой ноте. Эксперты отметили нашу защиту как успешную и пожелали победы в следующих сезонах Чемпионата. Я горжусь
нашей командой и еще раз отмечу тех, благодаря кому
в моей жизни состоялся первый финал международного масштаба: Власова Лилия, Покровский Петр, Куликова Ирина. Мы получили бесценный опыт, незабываемые эмоции и необходимые знания. Уверен, что все
это поможет нам добиться высочайших результатов в
нашей дальнейшей профессиональной деятельности.
Буду рад увидеть в следующем сезоне тех ребят,
которые после прочтения статьи заинтересуются
этим проектом. Особенно сильно приглашаю к участию начальные курсы. Чем раньше вы окунетесь
в эту атмосферу, тем проще вам будет решать учебные задачи в будущем, и тем раньше вы поймете
особенности своей будущей профессии. А мы и преподаватели поможем с тем, чтобы старт вашей научной деятельности прошел комфортно и с пользой.

Борис Кочаров
12+

