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Студенческая газета ИГЭУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Не опять, а снова!
Снова в университет, энергеты!
Уверены, вы, как и мы, команда газеты «#SEMPER_IN_MOTU», соскучились
по этим аудиториям, по веселому шуму в переходах, радостной и полезной
движухе, по новым знаниям и общению.
Как же здорово снова вернуться в твои стены, Энерго! Мы зарядились за
лето силами, идеями, теплом и энергией, чтобы снова с головой нырнуть в
яркую и веселую жизнь нашего вуза, и помочь тем, кто еще не знает, какой у
нас замечательный университет и как здорово быть студентом-энергетом.
А помогать есть кому. Более 760 первокурсников поступили в ИГЭУ в
этом году на очное обучение. Кураторы уже приготовились подвергать их
неуемной заботе, причинять вчерашним абитуриентам пользу и обрушивать на их головы информацию о вузе и студенческой жизни.
Впереди лекционные недели, а следом за ними – напряженный, полный
событиями осенний семестр. Внеучебная жизнь вуза уже набрала обороты
и несется на всех парах!
В конце августа прошла школа кураторов, уже в первые дни сентября
состоится конкурс «Алло, таланты!», на котором себя смогут показать не
только первокурсники, но и те ребята со старших курсов, которые по какойто причине раньше не выходили на сцену ИГЭУ.
Дальше – больше. Первые встречи состоятся в ОСО, клубах и
сообществах. На множестве городских мероприятий можно будет увидеть и наших выступающих, и наших волонтеров. Молодые ученые примутся за воплощение новых идей, привезенных
с летних встреч, школ и конференций. А фотографы и операторы
МедиаЦентра ИГЭУ и, конечно, журналисты Моти, обо
всем это расскажут в сети, на сайте вуза и на страницах газет университета.
Скучать будет некогда, и это – супер!
С новым годом, энергеты!
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Теплее, еще теплее…

Так, wine, two, three... Начали. То есть, one, конечно же! После
долгой и утомительной, как для студентов, так и для преподавателей, сессии, пришло время яркого и незабываемого
отдыха! А что делает отдых незабываемым? Люди, поездки,
события. Живые моменты, о которых потом вспоминаешь
с улыбкой. Все это для многих студентов и преподавателей
ИГЭУ заключено в одном слове – Руба.

Первая смена – студенческая. «Рубские» легенды передаются от
одного поколения энергетов к другому. Каждый, кто хоть раз побывал в СОЛ «Рубское озеро», мечтает туда вернуться.
Я побывал. Поэтому простите мне порой слишком веселый тон
этой статьи. Думаю, все, кто знает, что такое студенческая Руба, понимают, почему при воспоминании о ней на лице невольно появляется широкая улыбка.
Я был наслышан о нашем лагере и в этом году решил наконец лично получить весь рубский экспириенс и испытать все, что рассказывают о Рубе, на себе. Вооружившись обогревателем, резиновыми сапогами, снеками, напитками и прочими нужными для «лагерного» существования вещами – двинулся в путь.
Две недели – на одном дыхании, как один миг, яркая вспышка. Мне кажется, воспоминания о них останутся навсегда. Могу только повторить за многими энергетами: «Руба не заканчивается, ведь это жизнь, это любовь».
Вопреки пасмурной погоде в лагере было жарко благодаря нашей энергетике и согревавшему нас огню… энергетовской жизнерадостности. Нет-нет, никто не жег костров, и, когда это пишу, я держу пальцы скрещенными
просто на удачу.
Мне очень повезло с самым лучшим и душевным четвертым отрядом. Ребята оказались классными, веселыми,
активными и творческими, с ними было приятно отдыхать вместе.
Кстати, о самом отдыхе. На Рубе каждому найдется дело по душе. Волейбольные, футбольные, а также теннисные и баскетбольные площадки по всей территории. В распоряжении отдыхающих различный спортивный инвентарь.
Если спорт не очень привлекает – «Город за городом» ждет вас. Представление отряда, множество заданий,
вплоть до театральных постановок и озвучки кинофильмов. И куда без конкурса «Мистер и Мисс Руба», в котором
благодаря невероятному обаянию и талантам победили Сергей Охлопков (2-46) и Мария Стародумова (2-48).
В свободное время можно прокатиться в лодке или катамаране. Даже найти новое хобби. Я, например, увлекся
игрой на гитаре. Спасибо, Руба!
Для тех, кто любит танцевать, в конце дня – дискотека. И, конечно, традиционный конкурс «Стартин» – зажигательное танцевальное состязание, на которым все выкладываются на полную.
Руба – это место, где лето никогда не бывает холодным. Просто если с погодой не повезло, энергеты берут дело
в свои руки и становится по-настоящему жарко.
Алексей Якимов
Фото Ивана Родионова
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КУРАТОРЫ

Школы ОСО: две в одном

В последние дни августа на базе СОЛ ИГЭУ «Рубское озеро» прошли Школы актива Объединенного совета
обучающихся. В этом году впервые по двум направлениям – кураторство и организация мероприятий.

Школа кураторов ИГЭУ «Территория Q» проводится уже в седьмой раз. В этом году в ней участвовало 30 человек – кураторы, старшие кураторы и члены Педагогического отряда «Q7». Те,
кто в течение первого семестра будет помогать
первокурсникам адаптироваться к студенческой
жизни.
Вторым направлением, которое открылось в
этом году, но, как надеются организаторы, тоже
станет традицией, стала Школа «Event. Наставники», на которой 20 активистов, вошедших в
состав ОСО ИГЭУ, обучались организации мероприятий и не только.
Для ребят, решивших влиться с систему студенческого самоуправления, были организованы тренинги по мотивации, целеполаганию, планированию, командообразованию, технологии организации мероприятий. Участники Школы изучали
структуру и проблемы студенческого самоуправления в ИГЭУ. По итогам
Школы активисты предложили свои пути решения назревших проблем, а
также разработали программу мероприятий ОСО на ближайшее время.
А чем же в это время были заняты кураторы?
Об этом рассказал член Педагогического отряда «Q7» (и корреспондент
Студенческой редколлегии) Никита Зайцев:
За первый день участники успели узнать немного о кураторстве, познакомится друг с другом, узнать все об упражнениях, обсудить важные вопросы в
формате дебатов и блеснуть своими знаниями на вечерней интеллектуальной
игре, а под конец рабочего дня постарались понять, зачем же они хотят стать кураторами.
Второй день начался с зарядки и мотивации от Родиона, которая заставила всех задуматься о сокровенном и сделать для себя множество выводов. Участники с радостью встретили мобильные интерактивы, где важная информация была подана кратко и емко. После чего они устремились на квест, главной задачей которого было сохранить своего
маленького друга. А вечером их ждала адаптированная игра прямиком из 90-х «Угадай мелодию»
Заключительный день образовательной программы тоже был насыщенным. Сразу после зарядки ребята выбрали
интересные им тренинги. Кто-то отправился на тайм-менеджмент, кто-то на конфликтологию, а кто-то пошел
на стрессоустойчивость. После тренингов участники начали готовиться к экзамену. Во время подготовки испытали
весь спектр оттенков страха и отчаянья, но справились – на вручении дипломов о прохождении были абсолютно все.
На закрытии школы ребята получили последние наставления
от педагогического отряда, организаторов и кураторов Школы
и презентовали видеоролик, подготовленный по ее итогам.
Еще один дополнительный образовательный день Школы кураторов прошел в стенах вуза. Ребята узнали все о студенческом самоуправлении в ИГЭУ, о взаимодействии с администрацией университета, а также о том, как правильно осуществлять
информационную поддержку проекта. Наша команда замотивирована и с нетерпеньем ждет начала учебного года, чтобы
начать свою деятельность и проявить себя на все 100%.
Не терпится узнать, что же такого и активисты ОСО, и
кураторы приготовили для энергетов. Уверены, это будет
весело, интересно и полезно для всех.
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В ГОСТЯХ

Мечты сбываются

Когда в первый день весны магистрантка ИГЭУ Полина Мельникова шла на Французский диктант, она
и не подозревала, что станет призером этого конкурса и получит в подарок… лето во Франции. Сразу по
возвращении «оттуда» Полина рассказала о культурно-лингвистической стажировке в Монпелье читателям Моти.

Посещение другой страны – это всегда волнительно. Признаюсь, перспектива полного погружения в культурную и языковую среду немного пугала меня. Но я боялась зря.
Моей принимающей семьей оказалась… милая пожилая дама, всегда готовая помочь и поболтать. Я боялась, что мне
будет трудно понимать ее речь, но, к моей и ее радости, проблем не возникло. Да и в целом свою интеграцию в «настоящий
французский язык» я считаю успешной, так как часто приходилось контактировать с людьми на улице, например, спрашивать дорогу (а я очень часто терялась) и делать покупки. Были случаи и не самой приятной коммуникации. Приходилось
порой просто отбиваться от нищих и попрошаек, которых, к сожалению, на улицах очень много. Но общение с ними – это
тоже опыт.
Монпелье впечатлил меня своей старинной архитектурой, гармонично сочетающейся со стрит-артом и другими видами
современного искусства. У нашей группы была насыщенная программа, которая включала неоднократные экскурсии по
городу, поэтому можно сказать, что мы обошли его вдоль и поперек и даже попробовали... Ведь помимо пеших прогулок нас
порадовали дегустацией местной кухни, сыров, а один раз мы даже выступили в роли поваров и сами приготовили традиционное блюдо региона, конечно, не без помощи шеф-повара.
Наш «вояж» по югу Франции не ограничился одним Монпелье. Также мы посетили два других чудесных города: Авиньон, где нам предоставили возможность побывать на знаменитом ежегодном театральном фестивале и посетить Папский
дворец, и Каркасон, где мы посетили знаменитую средневековую цитадель – настоящий замок, попадая в который будто
оказываешься в историческом романе или легенде о рыцарях.
Конечно, вишенкой на торте стало то, что всего в 10 километрах от Монпелье находится побережье Средиземного моря с
прекрасными песчаными пляжами и кристально чистой водой. Так что в любое свободное время мы надевали купальники
и отправлялись купаться и загорать. Вот такая приятная и полезная поездка.
Однако помимо отдыха пришлось и немного поработать. Каждый день проходили занятия по французскому языку в
школе Accent Français. Всех студентов распределили по группам в зависимости от уровня владения языком. Группы были
интернациональные – хороший шанс узнать не только французскую культуру, но и познакомиться с культурой других
стран. Занятия проводились в интерактивной форме, чтобы каждый имел возможность высказаться. Преподаватели хорошо преподносят материал иностранцам, хотя порой говорят слишком быстро. Но это тоже своего рода практика для наших
ушей.
Побывав во Франции, я, можно сказать, осуществила одну свою маленькую мечту. Единственное, о чем я сожалею, – что
не смогла побывать в столице. Но я думаю, у меня еще будет такая возможность.
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ФОРУМ

На знакомой территории

«Территория смыслов» – всероссийский молодежный образовательный форум, о которым вы наверняка слышали. В каждой смене форума участвует больше тысячи активистов, которые делают ставку на
саморазвитие в самых разных сферах.
Порой найти свое призвание получается не сразу. Дарья Молокова (2-33) в прошлом году выбрала политику, но год учебы в ИГЭУ, видимо, повлиял на ее интересы, и этим летом она отправилась на смену «Экосреда
– ИТ» (6-11 августа), на которой собрались специалисты ведущих ИТ-компаний, студенты ИТ и смежных
специальностей, геймеры, киберспортсмены, блогеры, молодые журналисты, PR и SMM-специалисты.

Конечно, мы попросили Дашу поделиться впечатлениями о форуме с читателями Моти, и вот что она рассказала:
В прошлом году я ездила на смену политики с делегацией Ленинского
комсомола, но, к сожалению, наши пути разошлись, политика мне стала
менее интересной, поэтому решила в этом году сама поехать на смену
ИТ. К сожалению, не все мои ожидания относительно образовательной
программы оправдались. Многие мастер-классы и «диалоги на равных»
не относились к заявленной тематике IT, хотя, несомненно, были очень
интересными.
В этом году форум проходил уже не во Владимирской, а в Московской
области. Это ближе к столице, соответственно, можно пригласить крутого спикера, вырвав его с работы буквально на пару часов.
Мне больше всего понравилась лекция директора компании «ASCONA
group life» Владимира Седова. Он рассказал про новые технологии в сфере предметов для сна. Очень заинтересовала разработка матрасов с датчиками, позволяющими следить за здоровьем человека.
Безусловно, самое важное, что я получила на форуме, это опыт. Опыт
общения с людьми с разных регионов. Для себя поняла, что нужно прокачивать навык коммуникации, так как иногда
очень долго не могу начать разговаривать с людьми, мешают какие-то «рамки» в голове. Появилась идея (но это не
точно) начать развиваться в сфере web-дизайна, изучать Photoshop и Illustrator.
Возможно, к следующему лету идея уже превратится в новое увлечение, Удачи, Даша!
ПРОФКОМ

Летняя выездная Школа профсоюзного актива, в которой приняли участие активисты
ИГЭУ, ИВГПУ и ШФ ИвГУ, прошла 26-27 августа
в санатории-профилактории «Сосновый бор»
Ярославской области.

Программа Школы была очень насыщенной:
лекции, круглые столы, мастер-классы. Ребята обсудили вопросы стипендиального обеспечения и
студенческих общежитий, разобрали типичные
ошибки в организации мероприятий и поделились
с активистами других вузов опытом привлечения
студентов в профсоюз.
Помимо плотной образовательной программы
участников Школы ждала развлекательная часть.
Вечерние мероприятия были спланированы так, чтобы эмоционально сблизить участников, дать возможность раскрыться талантам и порадовать любителей активного отдыха.
Это первая выездная школа для профсоюзного актива вузов: председателей профсоюзных бюро факультетов и
университетов, председателей комиссий профсоюзных организаций. Участниками Школ актива, которые проводились раньше, были в основном новички в профсоюзном движении, поэтому данное мероприятие носило скорее
обучающе-информационный характер. Благодаря новому формату Школы удалось создать комфортную атмосферу
для продуктивного диалога между новыми участниками движения и теми, кто уже зарекомендовал себя в профсоюзной работе, а также между активистами разных вузов.
Профком студентов и аспирантов
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Город на радуге
Профильная смена для социально одаренных детей «Юный
парламентарий» ежегодно организуется Департаментом образования Ивановской области, и уже третье лето проводит
на смене Алина Костогарова (2-60). В этом году смена проходила
на базе ДОЛ «Радуга» в Кинешемском районе.
Что же снова и снова приводит Алину к «юным парламентариям», что дает силы не спать ночами и энергию на проведение
множества мероприятий для одаренных ребят?
Давайте спросим.

– Алина, расскажи о смене «Юный парламентарий». Чем занимаются на смене те, кому посчастливилось туда
попасть?
– Ключевая идея профильной смены «Юный парламентарий» в том, что ребята создают свой город от и до.
В нем выбирают мэра, создают герб, городские службы и сами регулируют их деятельность. На смене отряды
называют кварталами. Одним из главных событий являются выборы мэра города. Проводится полная подготовка с избирательными списками, бюллетенями, урнами и кабинками.
Также проводятся встречи с представителями руководства Ивановской области. На этих встречах ребята могут задать любые интересующие их вопросы. Конечно, чаще всего спрашивают, как добиться успеха в жизни.
Я работала на смене уже в третий раз. Впервые приехала волонтером от Российского движения школьников.
Поначалу было сложно, потому что все ребята уже знали, что нужно делать, а я не знала многих правил. Но спустя три дня втянулась, и эта смена стала важной частью моей жизни. Я нашла друзей, новые проекты, которые
помогали мне в дальнейшем развитии.
На следующий год я поехала уже вожатой. Это была большая ответственность, я начала готовиться к смене
за месяц до ее начала. Придумывала игры для детей, подарки, мероприятия. В тот год я проводила специализацию (так называется курс тренингов, который ребята сами выбирают на смене) по направлению «Волонтерство» и центр совершенствования (так называется общий курс тренингов для всех на смене) по направлению
«Ораторское искусство». Это был очень ценный опыт для меня, так как я и ранее проводила тренинги, но не
каждый день. Было необходимо ежедневно поддерживать как свой настрой на работу, так и настроение ребят.
Сказать честно, это было непросто, так как после отбоя, как правило, вожатые уходят на планерку и после нее
готовят мероприятия для детей на следующий день. Спали мы мало, но именно желание ребят работать и
учиться поднимали каждый день с кровати. В этом году я поехала уже как приглашенный тренер.
– Самое яркое впечатление смены.
– Для меня самым ярким и теплым воспоминанием остаются «Алые паруса» – литературный вечер, который проводится три раза за смену. Из всех традиционных мероприятий мне оно нравится больше всего. Нет
ведущего, участники сидят кругом, в центре горят свечи и стоит корабль с алым парусом. Заранее составляют
список чтецов, они выступают по очереди без объявления. Очень ценна атмосфера
этого вечера. Все ребята с нетерпением ждут его каждый
год.
За эти 3 года в моей жизни
случилось очень много всего. Я меняла свои взгляды на
жизнь, ценности; меняла работу, поступила в университет, участвовала в проектах
разных уровней, но неизменным остаётся одно – июль
лагере с песнями под гитару
и яблоками на полдник.
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Полнотекстовый доступ – в один клик

ИГЭУ предоставлен годовой доступ к электронной библиотеке Издательского дома «Гребенников». В настоящее время ресурс насчитывает свыше 40.000 статей из 28 электронных периодических изданий, 49 альманахов, а также обучающие видеоматериалы, книги по менеджменту, маркетингу и управлению персоналом.
Всем российским ученым из сетей государственных научных и образовательных организаций через портал patscape.ru обеспечен безвозмездный доступ к патентной информации в любом месте и с любого устройства (мобильного телефона, планшета или персонального компьютера).
Также библиотекой ИГЭУ заключен долгосрочный договор, обеспечивающий доступ пользователей к ресурсам Национальной электронной библиотеки.
Этот проект создаётся с 2004 года при поддержке Министерства культуры и объединяет фонды
электронных документов библиотек всех уровней.
Библиотека ИГЭУ будет работать как один из удаленных читальных залов НЭБ. Воспользоваться возможностями поиска литературы и чтения полных
текстов можно будет на всех читательских компьютерах в помещениях библиотеки.
Международная технологическая компания
«Digital Science» предлагает возможность бесплатной работы с платформой научно-технической информации «Dimensions», которая открывает доступ
к более чем 9 миллионам статей из открытых источников.
Открыт бесплатный доступ к электронным версиям журналов РАН на платформе elibrary.ru, а также доступ к базам SCOPUS и Web of science.
Издательство Юрайт предоставляет доступ к бесплатному разделу «Легендарные книги» в собственной
ЭБС. Здесь же в серии «Читаем в оригинале» на нескольких языках представлены неадаптированные оригинальные тексты классиков науки.
Открыт полный бессрочный доступ к крупнейшей на сегодняшний день коллекции научных и технических публикаций (STM) издательства Springer Nature с 2011 года по 2017 год (46 332 книги).
В 2019 году также работают доступы к ресурсам Springer Journals, 85 журналам Nature Publishing Group,
коллекции научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Nature Experiments, научным материалам в области физических наук и инжиниринга Springer Materials, базе данных по чистой и прикладной
математике zbMATH, базе данных Nano в области нанотехнологий.
Wiley Online Library – интегрированный доступ к 1600 журналам, содержащим свыше 4-х миллионов статей (доступ до конца 2019 г.) по темам: естественные науки, инженерные науки, экономика, гуманитарные
науки, многие из журналов считаются передовыми изданиями в своих областях и имеют высокий индекс
цитирования. Глубина доступа – 2015 по 2019 гг.
База данных IEL издательства IEEE доступна до конца 2020 г. IEEE – Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике – является всемирной организацией, объединяющей специалистов по радиоэлектронике, системам управления, компьютерной технике. Полнотекстовая база данных IEEE/IEL содержит периодические издания, материалы конференций и стандарты IEEE: 193 журналов IEEE и других периодических
изданий, более 3900 принятых и опубликованных стандартов IEEE по ключевым отраслям техники, труды
более чем 1400 ежегодных конференций IEEE и IET, свыше 4,5 млн. статей.
Заинтересовались? Все ссылки и более полная информация на http://library.ispu.ru/
Ждем вас в библиотеке ИГЭУ!
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