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Раздел 1. Принципы и схема взаимодействия студенческих объединений, входящих в
состав совета
1.1. Схема взаимодействия загружается отдельным файлом (формат .jpeg, png)

1.2. Принципы взаимодействия студенческих объединений, входящих в состав совета
Системность: объединения - это инструмент реализации самоуправления в вузе, они
представляют все 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.

Раздел 2. Потенциал образовательной организации
2.1. Информация о мероприятиях, реализованных студенческими объединениями
образовательной организации в 2015 – 2016 гг

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

1

2

3

4

5

530 000

15.01.2015 -

Наука и инновации
Международный молодежный
форум является ежегодным
мероприятием и традиционно
представляет собой площадку для
проведения целого комплекса
мероприятий, посвященных
научно-исследовательской и
проектно-конструкторской
деятельности обучающихся. В
Международный
2015 и 2016 гг. программа форума
молодежный форум включала международную научно«Энергия - 2016»
техническую конференцию,
студентов, аспирантов секционные конкурсы докладов,
и молодых ученых
конкурс докладов по тематике
российского национального
комитета международного совета
по большим электрическим
системам (РНК СИГРЭ), выставку
научно-технических разработок,
конкурс студенческих научных
работ (2 тура), отборочные этапы
всероссийских проектов и
конкурсов.

1450
30.06.2016

Участие талантливой
молодежи ИГЭУ в
региональных,
всероссийских и
международных
олимпиадах,
конкурсах, выставках,
конференциях,
стажировках и т.д.

В 2015-2016 гг. студенты ИГЭУ
приняли участие в порядка 100
внешних олимпиад, конкурсов,
конференциях, проводимых и
курируемых Минобрнауки России.
Во внешних мероприятиях
участвовало более 600
обучающихся ИГЭУ, более
половины из которых были
удостоены медалей, дипломов
победителей и призеров.

550 000

Интеллектуальные
Олимпийские игры

В 2015-2016 гг. было проведено 70
различных, студенческих
мероприятий. Это разнообразные
интеллектуальные состязания
обучающихся по дисциплинам:
математического, естественнонаучного, гуманитарного и
профессионального циклов,
внутриуниверситетского,
регионального, всероссийского

620 000

15.01.2015 600
20.12.2016

15.01.2015
1250
- 20.12.2016

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

3 000 000

09.11.201512.11.2015

390

1 020 000

01.04.2015 15.12.2016

85

уровней и международного
уровней. Помимо олимпиад
студенты младших курсов
участвовали в познавательных
викторинах по истории науки и
техники, иностранным языкам,
философии и социологии, а
студенты старших курсов – в
конкурсах ВКР, кейсов, докладов,
рефератов. В том числе на базе
ИГЭУ состоялись три
всероссийских этапа ВСО – по
электроэнергетике, по
теплоэнергетике, по теоретической
и общей электротехнике.

Международная
научно-техническая
конференция
«Электроэнергетика
глазами молодежи–
2015»

Конференция прошла с 9 по 12
ноября 2015 года на базе ИГЭУ. Ее
организаторами являлись СНО
ИГЭУ, Российский Национальный
Комитет Международного Совета
по большим электрическим
системам высокого напряжения,
Фонд «Надежная смена», ОАО
«Системный оператор Единой
энергетической системы», ПАО
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
и ИГЭУ. В конференции приняли
участие 390 делегатов — молодых
специалистов предприятий
электроэнергетической отрасли,
руководителей и специалистов
энергетических компаний,
авторитетных ученых, студентов и
аспирантов ведущих технических
вузов России, ближнего зарубежья,
Германии. Было представлено
около 200 очных докладов по 11
научным направлениям.

Профессиональные компетенции
Школа проводится с 2012 г. и
объединяет научную молодежь
ведущих технических вузов
России. В рамках Школы проходят
.Всероссийская школа- семинары, мастер-классы, деловые
семинар творческой игры, круглые столы, презентации
научной молодежи лучших молодежных проектов.
«Инноватика в
Школа проводится при поддержке
энергетике»
ОАО «Системный Оператор ЕЭС»
и в партнерстве с ведущими
предприятиями электроэнергетики
России. Более 60 участников
приняли участие в Школе в 2015

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

Внутривузовский конкурс идей по
научным направлениям ИГЭУ
ежегодно проводится с 2012 г. по
направлениям: «Магнитные
наножидкости»,
«Электромеханотроника»,
«Цифровые технологии в
энергетике»,
«Энергоресурсосберегающие
Региональный конкурс технологии в ЖКХ». Победителям
студенческих бизнес- предоставлена техническая
проектов "Есть идея!" поддержка в подготовке бизнеспланов и оформлении охранных
документов для участия в
конкурсах У.М.Н.И.К., СТАРТ и
др. Региональный конкурс бизнеспроектов проводился в рамках
работы Студенческого бизнесинкубатора ИГЭУ при поддержке
Департамента экономического
развития и торговли.

90 000

01.02.2015 15.12.2015

100

В ИГЭУ ежегодно формируются и
успешно работают студенческие
отрады трех направлений:
энергетического профиля
Школа ССО. Участие в обьединенный отряд «Энергия»
региональных и
при поддержке ОАО "РОССЕТИ";
всероссийских школах отряд строительного профиля
командиров
"Цемент" при поддержке ОАО СУстуденческих отрядов 155; спасательный отряд «Защита»
ССО.
при поддержке МЧС России. В
2015 году для командиров ССО
организована учеба во
Всероссийской школе командиров
и комиссаров ССО.

90 000

01.02.2015 30.11.2015

100

4 500 000

12.01.2015 30.12.2016

630

250 000

12.01.2015 -

270

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

г., в 2016 г. проведение школы
запланировано в декабре.

Культура и творчество

Всероссийский
конкурс красоты,
грации и творчества
«Мисс Студенчество
России» и «Мистер
студенчество России»

IX Всероссийский
конкурс
красоты, грации и творчества
«Мисс Студенчество России» и
«Мистер Студенчество России»
был проведен ОСО ИГЭУ
совместно с Российским союзом
молодежи
при
поддержке
Правительства
Ивановской
области в 2015 г. в г. Иваново.
В ноябре 2016 г. планируется
проведение
«Мистер
Студенчество Росии-2016» в г.
Иваново

Фестиваль творчества 24 апреля 2015 года в актовом зале

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

«Российская
студенческая весна»

ИГЭУ прошел ежегодный концерт
в рамках областного фестиваля
"Студенческая весна". 28 апреля
2015 года состоялся гала-концерт
регионального
фестиваля
"Студенческая весна", в котором
приняли
участие
3
номера
студенческого творчества ИГЭУ.
15-19 мая в городе Владивосток
прошла
"Российская
студенческая весна 2015" в
которой приняли участие 2 чел.
представителя ИГЭУ.

Участие студенческого
актива, руководителей
и участников
студенческих
творческих
объединений ИГЭУ во
всероссийских и
окружных лагерях,
молодежных форумах,
фестивалях, школах и
др.

Делегация ИГЭУ в составе 6
человек приняла участие в
финале Всероссийского конкурса
"Российская студенческая весна"
2016 гг.
В 2015 г. в 64 смене
Всероссийской
школы
студенческого самоуправления
«Лидер 21 века» приняли
участие
студенты ИГЭУ по
направлению:
«Интеллектуальный досуг».
13 декабря 2015 г. в г. Москва
команда ИГЭУ «Континуум»
стала победителем в номинации
«Интеллектуальное многоборье»
в Фестивале интеллектуальных
игр «Кубок МИФИ — 2015».
В октябре 2015 г. в городе
Ульяновск
прошла
"Школа
студенческой весны ПФО", в
которой
приняли
участие
студенты ИГЭУ.

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

30.12.2016

90 000

12.01.2015 30.12.2016

18

1 755 000

01.01.2015 01.09.2016

1650

Студенческий спорт и здоровый образ жизни
Участие студентов и сборных
команд ИГЭУ в соревнованиях
внутривузовского, регионального,
межрегионального и
всероссийского рангов. На
внутривузовском уровне
Соревнования по
студенческим спортивным клубом
олимпийским и
проведены соревнования среди
неолимпийским видам первокурсников, общежитий,
спорта
факультетов по 15 видам спорта,
На межрегиональном уровне –
межвузовские матчевые встречи и
Кубках по видам спорта
(настольный теннис, легкая
атлетика, кроссфит, жим лежа). На
всероссийском уровне – участие

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

Комплекс ГТО

Участие в областной акции
«Гонка ГТО «Путь победы»,
апрель 2015;
Всероссийская образовательная
конвенция по ГТО, май 2015,
г. Владимир;
Форум «ГТО-мой знак качества»,
октябрь 2015, Москва;
Межлагерные соревнования по
ГТО «Марш-бросок ГТО» в
рамках мероприятия «Я готов!»
июль-август 2015;
Межвузовские соревнования по
ГТО в рамках мероприятия «Я
Готов!», сентябрь 2015;
Участие в областном
студенческом фестивале ГТО,
май-июнь 2016.
В сентябре 2016 г. ССК ИГЭУ
проведет региональные
командные студенческие
соревнования по программе
комплекса ГТО.

590 000

01.04.15-1.11.16

852

Фитнес-фестиваль
«Живи в движении»

Фитнес-фестиваль «Живи в
движении» в 2015 году был
посвященн 70-летию Победы в
ВОВ и прошел под названием
«Вальс Победы».
12 команд со всех факультетов
показали ретроспективу событий
Великой Отечественной войны
через танец, подготовив
спортивно-театрализованный
праздник.
Атмосферу праздника создавали и
фотографии ветеранов войны из
семейных архивов, оформленные
студентами - организаторами на
специальном стенде. Лучшие
номера фитнес-фестиваля
приняли участи в памятных
мероприятиях 22 июня на
площади Революции г. Иваново

100 000

15.02.20156.09.2015

200

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

сильнейших студентов и сборных
команд ИГЭУ в соревнованиях
Российского Студенческого
Спортивного Союза, Ассоциации
Студенческого Баскетбола,
Ассоциации студенческого
Волейбола, во Всероссийских
зимней и летней Универсиадах

Волонтерство и социальное проектирование

Направление /
Мероприятие

Форум волонтеров
«Сделаем жизнь
теплее"

Школа «волонтеров кураторов»

Краткое описание
мероприятия

1. В апреле 2015 г. прошла
межвузовская
школа «Волонтеры здоровья».
2. Внутривузовская школа
волонтеров фитнесинструкторов. В рамках
программы «Движение-жизнь»
волонтеры организовали
районный этап фитнесфестиваля в г. Фурманов и в
Савинском районе. 7 апреля
инструкторы организовали День
здоровья в ИГЭУ.
3. «Ты нам нужен!» 2015, 2016
4. Областная акция «Дети
Ивановской области»
5. Участие в «Кроссе Наций
2015»
6. Участие в акции
благотворительного движения
«Элефантик», для детей из
детских домов
7. Участие в тематической
квест-игре для детских домов
города Иваново.
Школа
Кураторов
ИГЭУ
«ТерриторияQ» проходила на
территории
СОЛ
«Рубское
озеро» в 2015, 2016 гг.
Участники
прослушали
тренинги,
мастер-классы
и
лекции, составили программу
кураторских часов. И в течении
первого семестра работали в
рамках программы адаптации
первокурсников. Также прошел
конкурс
на
лучшую
академическую
группу
первокурсников.

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

100 000

12.01.2015 30.12.2015

387

620 000

12.01.2015 30.12.2016

876

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

За 2015-2016 года студенты
ИГЭУ приняли участие:
1. «Лидер
21
века»
«Тьюторство»,
«добровольчество»
2. Всероссийский
конкурс
лучших
проектов
органов
студенческого самоуправления.
Участие в профильных 3. Х Юбилейный молодѐжный
сменах, Всероссийских фестиваль «Будущее за нами!»
лагерях, форумах и т.д. 4. Общероссийский
форум
«Россия студенческая»
5. Всероссийская
социальная
акция «Чистый берег»
6. Межрегиональная
школа
студенческого куратора ЦФО в г.
Липецк
7. Международная акция «Ночь
музеев».

Внутривузовский
конкурс социальных
проектов

В 2015, 2016 годах традиционный
внутривузовский конкурс проектов
был трансформирован в конкурс
социальных проектов, главным
условием
которого
стал
обязательный социальный эффект
проекта для вуза, города или
региона.
В 2015 году на конкурс
было подано 30 заявок. Было
поддержано
24.
В
рамках
реализации проектов в более 50
мероприятий,
организованных
студенческими объединениями. В
2016 году было подано 34 заявки,
поддержано
17
проектов,
внастоящее
время
идет
их
активная реализация.

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

65 000

12.01.2015 30.12.2015

10

770 000

12.01.2015 30.12.2016

400

60 000

15.04.2015 9.05.2015

138

Историко-патриотическое воспитание

Региональный
межвузовский конкурс
студенческого
творчества " Победы
день у нас в сердцах"

В апреле 2015 г. в актовом зале
ИГЭУ состоялся региональный
межвузовский конкурс
студенческого творчества
"Победы день у нас в сердцах",
организованный Студенческим
Культурным Центром и
Объединенным Советом
Обучающихся ИГЭУ, в котором
приняли участие творческие
коллективы ИГХТУ, ИвГУ,
ИвГМА, ИГЭУ. Конкурс
проводился по номинациям:
хореография, вокальное
искусство, инструментальное

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

В рамках патриотического слета
был проведен цикл мероприятий,
таких как:
региональный
конкурс
художественного
оформления
военного письма «Треуголка»;
внутривузовские
конкурсы
презентаций на тему «Великая
Отечественная война в судьбах
моих родных»; «Великие битвы
1941-1945 гг.»; «Герои ВОВ в
искусстве»;
фотографий
«Поклонимся
великим
тем
годам…»; интернет-виктор ина
по
истории
Великой
Отечественной войны «Этот
день мы приближали, как
могли…»; экскурсии и круглый
стол «Иностранцам о Великой
победе»; акция «Блокадный
хлеб»; вечер памяти «Победа на
всех одна» и др.

200 000

1.04.2015 9.05.2015

1300

1) Студенты из поискового клуба
«Артефакт» в течение 2015 г.- г.
собирали
воспоминания
ветеранов фронта и тыла ИГЭУ,
студентов университета военных
лет, преподавателей, которые
работали во время войны.
Результатом
проекта
стала
публикация сборника «Войну
опишем просто и правдиво»
2) Студенты из волонтерского
«Войну опишем просто
центра ИГЭУ осуществляли уход
и правдиво
за захоронениями ветеранов
ВОВ - ветеранов ИГЭУ
3) В дни празднования Великой
Победы студенты из поискового
клуба «Артефакт» совместно с
Советом
ветеранов
ИГЭУ
посетили ветеранов Великой
Отечественной
войны,
по
состоянию
здоровья
не
пришедших на праздник «День
Победы в ИГЭУ».

350 000

12.01.2015 –
9.05.2015

150

15 декабря 2015 г. в фойе
Музыкального театра состоялся
Студенческий
бал
ИГЭУ.
2015 год объявлен в России

605 000

12.01.2015 30.12.2016

250

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

исполнение, художественное
слово. В конкурсной программе
было представлено тридцать
номеров.

Патриотический слет
«Солдаты победы»

Студенческий Бал

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

55 000

28.04.2016 12.06.2016

200

120 000

1.09.2016-1.10.2016

220

В сентябре-октябре 2015 г. в
межвузовском языковом
фестивале, организованном
клубом филоруссы ИГЭУ,
приняли участи команды
Межвузовский
студентов ИГЭУ, ИвГУ, ИвГМА,
фестиваль Европейский ИГХТУ были проведены
день языков
различные конкурсы между
студентами, изучающими
английский, немецкий и
французский языки и прошли
презентации культур стран
Европы.

10 000

15.09.2015 15.10.2015

50

Проведены концерты
профессиональных и
самодеятельных коллективов,
художественные выставки, День
театра в ИГЭУ, встречи с
деятелями культуры Ивановской
области. Общевузовский
праздник «Национальных
культур» состоится в ноябре 2016
года.

160 000

01.02.2016 20.12.2016

850

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

годом литературы и поэтому не
случайно, что в этот раз это был
Литературный бал "Я помню
чудное мгновение..."
В течение 3х месяцев
участники разучивали танцы,
усердно
репетировали
и
тщательно подбирали костюмы.
В ноябре 2016 году будет
проведен Бал «осенний вальс»
28 апреля 2016 г. в ИГЭУ
прошел
межвузовский
этап
регионального
конкурсафестиваля
– «Студенчество
Региональный
славит Россию!». Победители
межвузовский конкурс межвузовского этапа 4 мая
"Студенчество славит приняли участие в
финале
Россию"
регионального
конкурсафестиваля
художественного
творчества «Славим Россию!».
Гала-концерт состоялся
12
июня в День России.
Историкопатриотический квест
«Реконструкция»

Региональный
историкопатриотического
квеста
по
улицам
города
Иваново
состоится в сентябре 2016 года

Межкультурный диалог

Мастерская
толерантности
«Учимся понимать
друг друга»

Информационные ресурсы

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

5 мая в ИГЭУ состоялся финал
регионального
межвузовского
Региональный
фестиваля
студенческих
межвузовский
видеоработ «Студенческая жизнь
фестиваль
в фокусе», посвященный 70студенческого
летию Победы в ВОВ «Память
телевидения
сердца»,
в котором приняли
«Студенческая жизнь в
участие
студенты
вузов
фокусе» посвященный
г.Иваново.
70-летию Победы
Были определены победители в
советского народа в
4-х
номинациях:
«Великая
Великой
Отечественная Война глазами
Отечественной войне
студентов»,
«Лучший
1941 – 1945 гг. «Память
видеоролик по мотивам военной
сердца»
песни»,
«Воспоминания
ветеранов», «Память в камне».

150 000

12.01.2015 30.12.2016

39

Дважды в 2015 г. и один раз в
2016 г. проходил набор в
«Телеакадемию» ИГЭУ
для
обучения
дополнительным
профессиям - телеоператор,
тележурналист
и монтажер.
Весной и осенью для членов
студобъединения проводились
мастер-классы.
Слушатели
«Телеакадемии» и команда СТВ
– студии
подготовили
69
«Телеакадемия ИГЭУ»
видеороликов о мероприятиях
университетской жизни
В
2015
году
слушатели
Телеакадемии
получили
уникальную возможность сразу
на
практике
отрабатывать
полученные знания, так как
команда СТВ была приглашена
для
съемок
молодѐжной
программы «ТѐркИ» в рамках
эфира на телеканале "БАРС +"
(Иваново).

365 000

12.01.2015 30.12.2016

100

1. Команда СТВ-студии ИГЭУ
прошла в финал Всероссийского
молодежного фестиваля «Моя
альтернатива».
2. С 22 – 28 августа 2015 г.
Участие в медиа
студенты ИГЭУ приняли участие
сменах, конкурсах,
во Всероссийском молодежном
Всероссийских
образовательном
форуме
лагерей, форумов и т.д. «Территория смыслов»
3.
31 октября 2015 года
Студия
студенческого
телевидения
ИГЭУ
стала
победителем
в
номинации
«Видеоработа»
в

70

12.01.2015 30.12.2016

12

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

В январе 2015 г. прошедшие
конкурсный отбор обучающиеся
ИГЭУ приняли участие в
Энергетическом Студенческом
Саммите в техническом
университете Дортмунд. В 2015 г.
аспирант ИГЭУ прошел
трехнедельную стажировку по
направлению «Энергосбережение
и энергоэффективность» в
Национальном институте
Участие обучающихся
прикладных наук (INSA) города
в международных
Страсбурга (Франция). В декабре
стажировках и
2015 г. представители ИГЭУ
обменах, конференциях
посетили немецкие технические
и круглых столах
университеты города Ильменау и
города Кобург с целью
установления новых
международных контактов и
развития взаимодействия по
вопросам образования. В августе
2016 г. ученые из ИГЭУ приняли
участие 46-й Сессии Совета по
большим электрическим системам
высокого напряжения (Париж,
Франция).

690 000

01.01.2015 15.12.2015,
01.02.2016 15.12.2016

9.03.2015-12.04.2015 состоялся
внутривузовский
конкурс
«Global Energy» для участия в
программе
международных
стажировок AIESEC, в рамках
которого студентам ИГЭУ было
предложено написать эссе на
английском языке на одну из
социально
значимых
тем.
Авторы лучших эссе были
приглашены на бизнес-игру. По
результатам
данных
этапов
отбора
были
выбраны
5
победителей, получившие грант

90 000

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

Международном
конкурсе
интерактивных проектов «Все
для фронта! Все для победы!».
4. В ноябре 2015 г. состоялся
очный
этап
Российской
национальной премии «Студент
года – 2015» в г. Самара.
5. В декабре
2015 г. во
Всероссийском
студенческом
медиафоруме
«Медиапространство»
принял
участие 1 студент.

Международное сотрудничество

Участие в программе
международных
стажировок AIESEC

12.01.2015 30.12.2016

7

5

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

50 000

1.12.2015 17.12.2015

20

850 000

12.01.2015 30.12.2016

52

1 000 000

1.102016-1.11.2016

70

360 000

12.01.2015 30.12.2016

277

на оплату организационного
взноса
за
социальную
стажировку
организации
AIESEС.
В июле-августе 2015 г. студенты
ИГЭУ прошли стажировки в
Индии и Китае.

Вебинар по
распространению
лучших практик
организации
международных
обменов и
сотрудничества

Состоялся 17.12.2015 накануне
визита аспирантов ИГЭУ в
Технические
университеты
Дармштадта,
Ильменау
и
Кобурга (Германия).
В
ходе
вебинара
были
обсуждены вопросы участия
представителей двух стран в
совместных
мероприятиях
(конференции, олимпиады и пр.),
проведении
совместных
исследований и академической
мобильности,
установлены
контакты с представителями
немецкой ассоциации молодых
инженеров-энергетиков
VDE
Young Net и были обсуждены
возможности
участия
обучающихся
ИГЭУ
в
совместных мероприятиях и
развития
двухсторонних
отношений.

Социальные стандарты и права студентов
15-17 октября 2015 г. прошла
Всероссийская
школа
студенческого актива «МечТы на
Ты».
Всероссийская школа
Представители студенческого
актива «МечТы на Ты» самоуправления ИГЭУ, ИвГУ,
по вопросам
ИГХТУ, ИвГМА, а также КГУ и
самоуправления
ВлГУ
обменялись
опытом
организации
Комиссий
по
качеству образования и обсудили
проблемы, возникающие в ходе
их работы.
Школа ЦФО по
качеству образования
«С качеством на Ты»
Внутривузовская
школа актива

Пройдет в октябре 2016 года
18 сентября 2015 г. прошла
школа «Я активист»,
для
студентов 1 курса.
14-15 ноября 2015 г.
состоялась школа «Я волонтер»,
которая проводилась накануне
конкурса «Мисс студенчества

Направление /
Мероприятие

Краткое описание
мероприятия

Объем затрат
на проведение
мероприятия,
руб.

Период
реализации,
дд.мм.гггг. –
дд.мм.гггг.

Количест
во
участник
ов из
числа
обучающ
ихся, чел.

190 000

12.01.2015 30.12.2016

73

России»
4
декабря
в
ИГЭУ
состоялась
внутривузовская
школа актива «Я – староста».
10 декабря
была проведена
школа «Я активист общежития»,
на которой участники обсудили
как эффективно организовать
работу студсоветов общежитий и
узнали об опыте других вузов.
В апреле 2016 г. была проведена
школа «Я активист ОСО» для
нового состава ОСО по основам
студенческого самоуправления.

Участие студенческого
актива, руководителей
студенческих
объединений ИГЭУ во
всероссийских и
окружных лагерях,
молодежных форумах,
конкурсах и др.

В 2015-2016 гг. Студенческие
объединения ИГЭУ приняли
участие:
1. Во Всероссийском конкурсе
на
лучшую
организацию
деятельности
органов
студенческого самоуправления в
г. Ростов-на-Дону.
2. В Всероссийской студенческой
школе по качеству образования
в г. Санкт-Петербург
3. Школе
ЦФО по качеству
образования
4. Всероссийском
форуме
студенческих
организаций
«Качественное образование»
5. Общероссийский
форум
«Россия студенческая»
6. Ежегодный конгресс молодых
лидеров
социально
ориентированных
проектов
"Winter National Conference"
7. 21-24 апреля 2016 г. студенты
ИГЭУ приняли участие во
Всероссийском конкурсе на
лучшее
студенческое
общежитие.

2.2. Сведения об обучающихся, добившихся значительных результатов по
направлениям Программы и принявших участие в официальных федеральных и
окружных мероприятиях Минобрнауки России и Федерального Агентства по делам
молодежи в 2015 - 2016 годах:
Название
мероприятий

Количество
обучающихся
чел.
(2015 г.)

Комментарий

Количество
обучающихся
чел.
(2016 г.)

Комментарий

Всероссийская
студенческая
олимпиада по
дисциплине
«Энерго- и
ресурсосбережение»
Всероссийская
студенческая
олимпиада по
дисциплине
«Ядерная физика и
технологии»

6

Международная
студенческая
олимпиада по
теоретической и
общей
электротехнике

15

Команда ИГЭУ заняла
первое место в
командном зачете.
Студенты ИГЭУ
завоевали первое и
второе места в личном
зачете

Всероссийская
студенческая
олимпиада по
теплоэнергетике

30

Международная
студенческая
олимпиада по
электроэнергетике
Всероссийский
конкурс «УМНИК»
Стажировка по
направлению
«Энергосбережение
и
энергоэффективност
ь» в Национальном
институте
прикладных наук
(INSA) города
Страсбурга
(Франция).
Энергетический
Студенческий
Саммит в
техническом
университете
Дортмунд
(Германия)
Стажировка в
технических вузах

10

Команда ИГЭУ
завоевала первое
место ИГЭУ, студент
ИГЭУ занял первое
место в личном зачете
Студент ИГЭУ занял
первое место в личном
зачете

6

Студенты ИГЭУ
завоевали первое и
второе места в личном
зачете, первое и третье
места в командном
зачете.
Представители ИГЭУ
получили 2 Диплома
лауреатов олимпиады

9

4 финалиста конкурса

1

Аспирант ИГЭУ в
течение 3 недель в
Национальном
институте прикладных
наук (INSA) города
Страсбурга (Франция),
получен совместный
патент.

4

Обучающиеся ИГЭУ
представили свои
разработки в рамках
Саммита

15

Третье место
в личном
зачете, 2
Диплома
лауреатов
олимпиады,
третье место в
команлном
зачете
Команда
ИГЭУ заняла
первое место
в командном
зачете.
Студенты
ИГЭУ
завоевали
второе и
третье места в
личном зачете

5

1 финалист
конкурса

3

Представител
и ИГЭУ

6

Германии

Ежегодная
Международная
научно-техническая
конференция
студентов и
аспирантов
«Радиоэлектроника,
электротехника и
энергетика»

55

Конференция
проходила в
Московском
энергетическом
институте, НИУ
«МЭИ» 26-27 февраля
2015 года. На
конференцию от
ИГЭУ было заявлено
55 докладов, при этом
9 человек очно
выступили на
заседании секций.
Получены 2 дипломов
I и 5 дипломов II
степени в конкурсе
докладов

35

Ежегодная
Международная
молодежная научная
конференция
«Тинчуринские
чтения»

30

Конференция
состоялась с 25 по 27
марта 2015 года в
Казанском
государственном
энергетическом
университете. Работа
велась по 11 секциям
и было представлено
585 докладов из более
20 ведущих вузов
страны. Студенты

38

посетили
немецкие
технические
университеты
города
Ильменау
(Technische
Universität
Ilmenau) и
города Кобург
(Hochschule
Coburg) с
целью
установления
новых
международн
ых контактов
и развития
взаимодейств
ия по
вопросам
образования
между
университета
ми России и
Германии
Конференция
проходила в
Московском
энергетическо
м институте,
НИУ «МЭИ»
25-26 февраля
2016 года. 5
человек очно
выступили на
заседании
секций.
Получены 1
диплом I
степени и 3
диплома II
степени в
конкурсе
докладов
Конференция
состоялась с
23 по 25 марта
2016 года в
Казанском
государственн
ом
энергетическо
м
университете.
Работа велась
по 15 секциям

ИГЭУ получили 10
дипломов I степени, 8
дипломов II степени, 6
дипломов III степени.

Международная
научно-техническая
конференция
«Электроэнергетика
глазами молодежи–
2015»

50

Всероссийская
студенческая
олимпиада по
электронике
Всероссийская
студенческая
олимпиада по
управленческим
специальностям
V Международная
научно-техническая
конференция
"Современные
направления
развития систем
релейной защиты и
автоматики
энергосистем"
Конкурс
«Актуальные
вопросы развития
атомной энергетики»
исследовательских
работ студентов
профильных высших
учебных заведений,
проводимый
акционерным
обществом
«Атомтехэнерго»
Государственной
корпорации по
атомной энергии
«Росатом»
Всероссийская
студенческая

4

3

Конференция
проходила 9-12 ноября
2015 года, студенты и
аспиранты ИГЭУ
удостоились 2
дипломов I степени, 1
диплома II степени и 1
диплома III степени
Третье место в
командном зачете,
дипломы победителей
по номинациям
4 диплома
победителей по
номинациям в личном
и командном зачетах

2

Мероприятие является
одним из важнейших
событий для
специалистов
релейной защиты,
противоаварийного и
режимного
управления ЭЭС.

1

Студент ИГЭУ
признан победителем
конкурса

4

Олимпиада прошла на
базе Энергетического

и было
представлено
более 600
докладов.
Студенты
ИГЭУ
получили 9
дипломов I
степени, 10
дипломов II
степени, 3
диплома III
степени.

олимпиада
«Электроэнергетичес
кие системы-2015»

Девятый
всероссийский
конкурс достижений
талантливой
молодежи
«Национальное
достояние России»

1

Всероссийский
конкурс выпускных
квалификационных
работ

6

Всероссийский
конкурс
студенческих
бизнес-проектов в
ЖКХ

5

Фестиваль
творчества
«Российская
студенческая весна»

1

института
Национального
исследовательского
Томского
политехнического
университета, в ней
приняли участие 28
вузов. Команда ИГЭУ
завоевала 2 место.
Конкурс проходил с 1
по 3 апреля 2015 года
в ФГБУ «ДДО
«Непетино» УД
Президента РФ,
студент ИГЭУ
получил диплом I
степени в номинации
«Техническое
творчество»
С 18 июня по 25
ноября 2015 года
конкурс проводил
Новосибирский
государственный
технический
университет.
Студенты ИГЭУ
завоевали в
направлении
«Электротехника» диплом I степени,
диплом II степени, в
направлении
«Энергетика» диплом I степени,
диплом II степени
Конкурс проходил с 1
марта по 10 апреля
2015 года на ФГБОУ
ВПО «Казанский
государственный
энергетический
университет», студент
ИГЭУ был признан
победителем конкурса
15-19 мая в городе
Владивосток в
фестивале
студенческого
творчества
"Российская
студенческая весна
2015» приняли
участие студент 4
курса Плаксин Сергей
и директор СКЦ
ИГЭУ. По итогам

5

«Российская
студенческая
весна 2016»
проходил в
Казани с 15 по
19 мая.
В конкурсе
участвовали 5
студентов
ИГЭУ в
номинации
«Вокал»,

фестиваля Сергей
получил звание
Лауреата 3 степени в
Театральном
направлении
(номинация
"Художественное
слово"), а Александр
стал победителем
конкурса на
разработку гимна
фестиваля
Кубки и фестивали
интеллектуальных
игр

6

"Школа
студенческой весны
ЦФО"

3

Всероссийские
соревнования по
легкой атлетике
«Звезды
студенческого
спорта»
Зимний Чемпионат
РССС по легкой
атлетике

20

«Битбокс», в
номинации
«Оригинальн
ый жанр».
Диплом
победителя 3й степени в
номинации
«Ансамбли»
достался
вокальному
ансамблю
ИГЭУ
В марте 2016
г. в г. СанктПетербург.

13 декабря 2015 г. в г.
Москва команда
ИГЭУ «Континуум»
стала победителем в
номинации
«Интеллектуальное
многоборье» в
Фестивале
интеллектуальных игр
«Кубок МИФИ —
2015».
С 8-15 октября в
городе Ульяновск
прошла "Школа
студенческой весны
ЦФО", в которой
приняли участие
студенты ИГЭУ.
Командные
соревнования: декабрь
2015 –1 место;

4

30

март 2015, г.
Ярославль, Команда
ИГЭУ – 1 место;

22

февраль 2016,
г. Ярославль,
Команда
ИГЭУ – 1
место

Чемпионат
Ассоциации
студенческого
баскетбола (АСБ)
среди мужских
команд.
Чемпионат России
по легкой атлетике

10

Дивизион «Золотое
Кольцо». Зона
«Центр», ноябрь 2015март 2016 -2 место;

3

3

Чемпионат России
по легкой атлетике в
помещении

4

Кукушкина А.–
Чемпион России в
беге на 100 и 200 м,
эстафета 4х100м
(Чебоксары, август
2015)
Москва, февраль 2015
Кукушкина А.,
Некрасова Татьяна –

Кукушкина А.
серебряный
призер
Чемпионата
России по л/а
( июль 2016)
Москва,
февраль 2016
Кукушкина А.

3

60 м. – 7 и 11 места

Чемпионат
студенческой
волейбольной
ассоциации – СВА
среди женских
команд
Чемпионат РССС по
полиатлону (зимнее
троеборье)

10

апрель 2015, Ижевск –
команда ИГЭУ 2
место

10

11

Февраль 2016, Калуга
Командные – ИГЭУ 1
место, линый зачѐт – 1
место (Кочегаров Е.)

8

IV Всероссийская
зимняя универсиада

1

Всероссийской
летней Универсиады

4

Первенство России
среди юниоров

2

Всероссийский
молодежный
образовательный
форум «Территория
смыслов»

2

С 22 – 28 августа 2015
г. по направлению:
«Молодые
преподаватели
факультетов

1

серебряный
призер
Чемпионата
России на
дистанции 60
м
март 2016,
Тамбов –
команда
ИГЭУ 3 место
март 2016 –
командные
соревнования
1 место;
Пантелеев А.–
Чемпион
России среди
студентов по
полиатлону
(конькобежны
й спорт), март
2016 – 7
место;
Сохрякова Е.
–
Победительни
ца и
двукратный
призер
июль 2016
Кукушкина
А.–
серебряный
призер
Г.
Новочебоксар
ск, февраль
2016
Некрасова Т.
–
победительни
ца в беге на
100 м
Михайлов Н.
– призер
первенства
России среди
юниоров в
прыжке в
высоту
14 – 20
августа
2016 г.
направление:
«Молодые

журналистики,
молодые
журналисты».
Общероссийский
форум «Россия
студенческая»

2

«Студент года –
2015»

2

Всероссийский
конкурс в сфере
развития органов
студенческого
самоуправления
«Студенческий
актив»

руководители
социальных
НКО и
проектов»

В ноябре 2015 г. в
Общероссийском
форуме «Россия
студенческая»
приняло участие 2
студента по
направлениям:
«Добровольчество,
«Студенческое
самоуправление»
С 13 – 18 ноября 2015
г. состоялся очный
этап Российской
национальной премии
«Студент года – 2015»
в г. Самара. Студенты
ИГЭУ стали
победителями в
номинации:
«Журналист года» и в
номинации
«Иностранный
студент года»
3

Конкурс
проходил 1131 мая
В конкурсе
приняло
участи 3
проекта
студобъедине
ний ИГЭУ.
1 место Номинация
"Лучший
проект в
сфере
популяризаци
и здорового
образа жизни,
физкультуры
и спорта"
Участники номинации
"Лучший
проект в
сфере
гражданскопатриотическо
го воспитания
и укрепления
дружбы
между

Всероссийский
конкурс лучших
проектов органов
студенческого
самоуправления
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования

1

В направлении
«Лучший проект в
сфере тьюторства»
ОСО ИГЭУ с
проектом «Программа
адаптации
первокурсников в
университете
"PowerQ" занял 3
место.

Всероссийский
конкурс на лучшую
организацию
деятельности
органов
студенческого
самоуправления

6

Г. Ростов-на-Дону
6-9 февраля
Объединенный совет
обучающихся ИГЭУ
представил 6
проектов. Диплом за 1
место в номинации
Лучшая система
обучения и
подготовки
студенческого актива

Всероссийская акция
«Татьянин лед»

«Лидер 21 века»

6

15-21 июня – 3чел
направление
«Тьюторство»
Сертификат,
удостоверение о
повышении
квалификации
23 – 29 июня 2015 г.
– 3чел. по

2

народами
России" и
"Лучший
орган
студенческого
самоуправлен
ия"
Диплом 2
степени в
номинации
Лучший
проект в
сфере
гражданскопатриотическо
го воспитания
студенческой
молодежи.
Проект ССК
ИГЭУ по
организации
спортивного
досуга
студентов» победитель
заочного
этапа, 2016

5

В 2016 году
студенты
ИГЭУ
участвовали
во
Всероссийско
й акции
«Татьянин
лед»

2

с 11-16 июля 1 студент по
направлению
«Спортивные
клубы» с 1-6
августа 1
студент
прошел
обучение по

направлению:
«Интеллектуальный
досуг».
Межрегиональная
школа студенческого
куратора ЦФО
Всероссийский
форум Breakpoint

VI Ежегодный
форум молодых
лидеров YouLead
Ежегодный конгресс
молодых лидеров
социально
ориентированных
проектов "Winter
National Conference"
Первый Весенний
студенческий
бал «Московская
студенческая весна»

24

2-4.04.2015
г. Москва

11

5–7 ноября 2015 г.

3

13-15.05.2016.
в г. Липецк

4

В марте 2016
г. проходил
4ый
Всероссийски
й форум
Breakpoint.
Участвовало 4
студента
ИГЭУ.

12

15 апреля
2016 г. в НИУ
МГСУ
состоялся
Первый
Весенний
студенческий
бал
"Московская
студенческая
весна". 2
место в
номинации
"Лучший
постановочны
й танец"

1
28.01-8.02.2015, г.
Томск.

Студенческий
энергетический
саммит PESS

Конкурс посольства
Франции в России на
лингвистическую ста
жировку

направлению
«Патриотизм»
.

2

11-15.01.2015 года
обучающиеся ИГЭУ
участвовали в саммите
(Технический
университет
Дортмунд)
представлены 2
устных и 2 стендовых
доклада
Студенты ИГЭУ
приняли участие в
конкурсе посольства
Франции в России на
лингвистическую стаж
ировку. 2 победителя
прошли стажировку в

центре CIEL Bretagne
(Международный
центр изучения
языков).
Январь-апрель 2015 г.
Команда СТВ-студии
ИГЭУ прошла в финал
Всероссийского
молодежного
фестиваля «Моя
альтернатива».
Диплом финалиста.
31 октября 2015 года
Студия
студенческого
телевидения ИГЭУ
взяла диплом 3
степени в номинации
«Видеоработа»

Всероссийский
молодежный
фестиваль «Моя
альтернатива»

3

Международный
конкурс
интерактивных
проектов «Все для
фронта! Все для
победы!».

3

Всероссийский
студенческий
медиафорум
«Медиапространство
»
Всероссийский
форум студенческих
организаций
«Качественное
образование»
Федеральная школа
экспертов по
качеству
образования
Всероссийская
студенческая школа
по качеству
образования

1

С 3 – 6 декабря 2015
г.
Принял участие 1
студент ИГЭУ.

2

15 декабря 2015 г.

Всероссийский
семинар
"Организатор"

2

Всероссийский
конкурс на лучшее
студенческое
общежитие.
Межрегиональный
фестиваль детских и
молодѐжных
общественных
объединений
Центрального

2

в г. Москва

1

19-20.06.2015
Г. Москва
8-12.04.2015
Г. Санкт-Петербург

1

С 25 по 27
марта в г.
Москва

1

16.04.2016 в г.
СанктПетербург

2

21-24.04.2016

1

17-19.04.2015
Г. Ростов-на-Дону

17 – 20 декабря 2015 г.

25

Свои проекты и
объединения
представляли
Объединенный совет
обучающихся,
Профком студентов и

18

федерального округа
«Увлечения»

аспирантов,
Студенческий
культурный центр.

Раздел 3. Цели Программы, ожидаемые эффекты от ее реализации, целевые
показатели и мероприятия Программы
3.1. Цели Программы
Повышение активности студенческих объединений ИГЭУ; вовлечение студентов в
процессы управления образовательной, научной и инновационной деятельностью ИГЭУ;
содействие формированию профессиональных и общекультурных компетенций
обучающихся, совершенствование среды для развития и взаимодействия студенческих
сообществ, клубов и объединений, популяризации ценностей российского общества;
повышение роли обучающихся в решении социально-экономических проблем
Ивановского региона.
3.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы
Показателями эффективности реализации программы являются изменения
количественных и качественных показателей деятельности студенческих объединений
всех направлений: 1. Количество обучающихся ИГЭУ, вовлеченных в мероприятия
Программы в качестве организаторов и участников – 71% от численности обучающихся
по очной форме обучения. 2. Количество участников мероприятий Программы,
привлеченных из числа обучающихся других образовательных организаций высшего
образования – 12% 3.Сохранение числа студенческих инновационных проектов на
уровне 2016 г. 4. Увеличение количества студентов, участвующих в научно-технической
и инновационной деятельности на 3% по сравнению с 2016 г. 5. Рост количества
обучающихся, вовлеченных в деятельность клубов, творческих и общественных
объединений на 1% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 6. Сохранение количества
обучающихся, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях и фестивалях на
уровне 2016 г. 7. Сохранение числа реализованных студенческих проектов на уровне 2016
г. 8. Сохранение количества участников массовых спортивных секций в 2017 на уровне
2016 г 9. Рост числа участников волонтерских объединений в 2017 г. на 5 % по сравнению
с 2016 г. 10. Вовлечение 5% обучающихся в процесс оценки качества образования.

3.3. Перечень субъектов Российской Федерации, из образовательных организаций
которых обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях Программы
1. Республика Крым
2. Республика Татарстан
3. Пермский край
4. Ставропольский край
5. Владимирская область
6. Волгоградская область
7. Вологодская область
8. Ивановская область
9. Калининградская область
10. Калужская область
11. Костромская область
12. Ленинградская область
13. Московская область
14. Нижегородская область
15. Новосибирская область
16. Пензенская область
17. Ростовская область
18. Рязанская область
19. Самарская область
20. Саратовская область
21. Свердловская область
22. Смоленская область
23. Томская область
24. Ульяновская область
25. Ярославская область
26. город Москва
27. город Санкт-Петербург
3.4. Целевые показатели Программы
Базовое
значение
(2016 год)
3

Плановое
значение
на 2017 год
4

ед.

27

27

руб.

1100000

1200000

ед.

18

18

ед.

105

110

ед.

8

8

Направление / Целевые показатели

Единица
измерения

1

2

1. Наука и инновации
1.1. Количество студенческих конструкторских
исследовательских бюро и лабораторий
1.2. Объем НИОКР, выполненных студенческими
конструкторскими исследовательскими бюро и
лабораториями
1.3. Количество студенческих научных проектов,
находящихся в стадии опытной эксплуатации
1.4. Количество студенческих проектов и докладов,
завоевавших призовые места на всероссийских и
международных конкурсах и конференциях
1.5. Количество научно-технических и инновационных
направлений,
реализуемых
студенческими
объединениями

Направление / Целевые показатели
1
1.6. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
участвующих в научно-технической и инновационной
деятельности студенческих объединений
2. Профессиональные компетенции
2.1.
Количество
предприятий-партнеров,
принимающих
участие
в
работе
центров
профориентации, развития карьеры, сертификации и
трудоустройства на регулярной основе (не менее 2 раз
в год)
2.2. Объем работ, выполненных студенческими
отрядами
2.3.
Количество
направлений
деятельности
студенческих отрядов
2.4. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
участвующих в деятельности студенческих отрядов
2.5. Количество участников региональных, окружных и
всероссийских
проектов
и
мероприятий
по
студенческим отрядам
2.6. Количество студенческих проектов, поддержанных
в
рамках
бизнес-инкубаторов
образовательной
организации
2.7. Количество студенческих предпринимательских
проектов,
завоевавших
призовые
места
на
всероссийских и международных конкурсах
2.8. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
участников профильных образовательных программ по
предпринимательской деятельности
3. Культура и творчество
3.1. Количество творческих направлений
3.2. Количество творческих коллективов
3.3.
Количество
призовых
мест,
занятых
студенческими творческими объединениями на
всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях
3.4. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
участвующих в деятельности студенческих творческих
коллективов
5. Волонтерство и социальное проектирование
5.1. Общая продолжительность работы волонтеров из
числа студентов
5.2. Количество сторонних организаций и учреждений,
с которыми проводится регулярная совместная
благотворительная работа
5.3. Количество волонтерских проектов, входящих в
план работы волонтерского центра образовательной
организации
5.4.
Количество
направлений
деятельности

2
%

Базовое
значение
(2016 год)
3
11

Плановое
значение
на 2017 год
4
11,5

ед.

122

122

28000

30000

ед.

2

2

%

2

2,5

чел.

70

72

ед.

40

40

ед.

34

37

%

5

5,5

ед.
ед.
ед.

10
14
7

11
15
5

%

12

13

2800

3000

ед.

10

11

ед.

9

11

ед.

5

6

Единица
измерения

человекочас

человеко/час

1
волонтерских объединений

2

Базовое
значение
(2016 год)
3

5.5. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
участвующих
в
деятельности
волонтерских
объединений
6. Историко-патриотическое воспитание
6.1. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
принявших участие в мероприятиях, направленных на
патриотическое воспитание, связанное с героиками
ВОВ и пропагандой службы в Вооруженных силах РФ
6.2. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
принявших участие в мероприятиях, направленных на
изучение
истории
Отечества
и
гражданское
патриотическое воспитание
6.3. Количество исторических и патриотических
клубов
(объединений),
ведущих
историкопросветительскую и патриотическую работу в
образовательной организации
9. Международное молодежное сотрудничество

%

13

13,5

%

32

34

%

29

32

ед.

10

10

%

0,1

0,1

ед.

7

7

ед.

7

7

Направление / Целевые показатели

9.1. Количество студентов, от общего количества
студентов очной формы обучения, включая филиалы,
принявших участие в международных студенческих
обменах
9.2.
Количество
реализуемых
совместно
с
представителями
иностранных
государств
международных студенческих проектов
9.3.
Количество
иностранных
государств,
с
представителями которых реализуются совместные
студенческие проекты

Единица
измерения

Плановое
значение
на 2017 год
4

3.5. Мероприятия Программы I категории
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 «Интеллектуальные Олимпийские игры - 2017»
Краткое описание мероприятия: В рамках проекта «Всероссийская студенческая
олимпиада» (ВСО, при поддержке Министерства образования и науки РФ) проходят игры
для обучающихся различных вузов страны по дисциплинам математического,
естественнонаучного, гуманитарного и профессионального циклов межрегионального,
всероссийского и международного уровней (II, III тур ВСО). В 2017 запланированы 17
состязаний, том числе 12 региональных, 5 всероссийских мероприятий (из них 3
олимпиады – заключительные этапы ВСО), две международные олимпиады
(«Электроэнергетика-2017» и «Электротехника -2017»).
Период реализации: 15.01.2017 - 15.12.2017
Количество участников: 370
Количество акций, событий, ед: 17
Непосредственные результаты мероприятия: 1) Выявление талантливых обучающихся,

создание условий для их дальнейшего интеллектуального развития. 2) Повышение
профессиональных компетенций обучающихся в различных областях энергетики,
информатики техники, механотроники и др., формирование их интереса к научноисследовательской деятельности. 3) Формирования среды для интеллектуального и
творческого развития обучающихся, интеграция их в молодежные научные сообщества.
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 2.1 «Всероссийская школа-семинар творческой научной молодежи
«Инноватика в энергетике - 2017»
Краткое описание мероприятия: В 2017 году запланирована седьмая школа-семинар
(всероссийская с международным участием) для представителей научных сообществ
ведущих технических вузов России и стран ближнего и дальнего зарубежья при
поддержке и партнерстве с ведущими предприятиями электроэнергетики России.
Программа Школы включает лекции, семинары, мастер-классы, деловые игры, тренинги,
презентации молодежных проектов. Запланированы круглые столы по вопросам
грантовой поддержки научно-технических проектов, академической мобильности, бизнесинкубаторов, защиты интеллектуальной собственности и др. По результатам работы будет
издан сборник материалов школы.
Период реализации: 15.05.2017 - 20.12.2017
Количество участников: 50
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия: 1) Вовлечение студенчества в научную и
инновационную деятельность. 2) Освоение технологий создания коммерческих
инновационных проектов. 3) Развитие сотрудничества молодежных общественнонаучных объединений России.
Направление «Волонтерство и социальное проектирование»
Мероприятие 5.1. Всероссийская школа спортивных волонтеров
Краткое описание мероприятия: Трехдневная Всероссийская школа будет организована
студенческим спортивным клубом ИГЭУ при поддержке Российского студенческого
спортивного союза и предполагает участие активистов студенческого массового спорта
вузов РФ. Проект направлен на обобщение и распространение накопленного
студенческими спортивными клубами и волонтерскими центрами вузов опыта по
развитию массового спорта в учебных заведениях и по месту жительства. В программе
школы: 1) Теоретическая часть включает лекции, мастер-классы, тренинги, направленные
на подготовку организаторов спортивного волонтерского движения, массовых
спортивных мероприятий, волонтеров – тренеров, руководителей массовых спортивных
секций, кружков и клубов для молодежи; 2) Практическая часть включает подготовку и
проведение участниками школы массового спортивного мероприятия на базе ИГЭУ.
Период реализации: 01.02.2017 – 01.11.2017
Количество участников: 70
Количество акций, событий, ед.: 2
Непосредственные результаты мероприятия: 1) Обобщение накопленного студенческими
спортивными клубами и волонтерскими центрами вузов опыта по развитию массового
спорта в учебных заведениях и по месту жительства; 2) Подготовка волонтеров, готовых
тиражировать лучшие практики спортивного волонтерства в вузах и регионах страны;
активизация спортивного направления в волонтерском движении; 3). Развитие массового
студенческого спорта, формирование здорового образа жизни в молодежной среде.
Направление «Международное сотрудничество»
Мероприятие 9.2 «Студенческая дипломатия»

Краткое описание мероприятия: Объединенный совет обучающихся ИГЭУ, Студенческий
совет факультета иностранных студентов ИГЭУ совместно с Представительством
Россотрудничества в Республике Молдова реализует проект, направленный на
распространение информации о достижениях российского студенчества в сфере науки и
культуры, общественной жизни. Республику Молдова посетит делегация ИГЭУ,
участники которой проведут серию встреч, бесед, олимпиад «Будущее энергетики»,
презентации студенческих научных разработок, творческих и спортивных проектов.
Период реализации: 15.01.2017 – 15.12.2017
Количество участников: 200
Количество акций, событий, ед: 5
Непосредственные результаты мероприятия: 1) Установление культурных, общественных
контактов между российской и молдавской молодежью, молодежными объединениями; 2)
Формирование в сознании молдавской молодежи позитивного отношения к России,
ценностям российского студенчества; 3) Привлечение молдавской учащейся молодежи
для получения высшего образования в Россию.
3.6. Мероприятия Программы II категории
Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1 «Интеллектуальные старты - 2017»
Краткое описание мероприятия: Мероприятие объединяет интеллектуальные состязания
студентов, проводимые в ИГЭУ. В них участвуют обучающиеся по дисциплинам
математического, естественнонаучного, гуманитарного и профессионального циклов,
внутриуниверситетского, городского, областного и регионального масштабов в рамках
проекта «Всероссийская студенческая олимпиада» (ВСО), I тур. В 2017 году
запланировано 35 различных интеллектуальных состязаний: для студентов младших
курсов познавательные викторины по истории техники, иностранным языкам, философии
и т.д.; для старших курсов предлагаются конкурсы ВКР, кейсов, докладов и др. По
результатам проводится отбор на состязания II и III тура ВСО.
Период реализации: 15.01.2017 - 15.12.2017
Количество участников: 350
Количество акций, событий, ед: 35
Непосредственные результаты мероприятия: 1) Повышение профессиональных
компетенций обучающихся в различных областях, стимулирования интереса к научноисследовательской деятельности. 2) Выявление научно ориентированных обучающихся.
3) Формирования среды для интеллектуального и творческого развития обучающихся,
интеграция их в молодежные научные сообщества.
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 2.1. «Конкурс студенческих бизнес-проектов «Есть идея!»
Краткое описание мероприятия: Ежегодный вузовский конкурс бизнес-проектов
проводится Студенческим бизнес-инкубатором ИГЭУ, начиная с 2012. Участвуют
проекты в 4-х номинациях: проект бренда территории, IT-проект, предпринимательский
проект, социальный проект. В рамках конкурса проводятся деловые игры, круглые столы,
мастер-классы и др. Партнерами мероприятия являются представители производства и
бизнеса.
Период реализации: 15.01.2017 - 15.12.2017
Количество участников: 80
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия: 1) Освоение обучающимися технологий
создания коммерческих проектов и развитие бизнес-навыков. 2) Интеграция обучающихся
в инновационную проектную деятельность реального сектора экономики. 3) Содействие

продвижению и внедрению студенческих бизнес-проектов.
Направление «Профессиональные компетенции»
Мероприятие 2.2 «Лучший по специальности - 2017»
Краткое описание мероприятия: Открытая конкурс-олимпиада проводится (ежегодно с
2011 г.) по базовым направлениям обучения ИГЭУ среди бакалавров выпускных курсов и
магистров первого года обучения по направлениям: «Электроэнергетика»,
«Теплоэнергетика», «Электромеханотроника», «Атомные станции» и другие. Состязания
проводятся в три тура (кафедральный, факультетский, университетский). В жюри
участвуют представители предприятий энергетической отрасли. Победители зачисляются
в кадровый резерв предприятий и отмечаются призами. Запланированы встречи-беседы с
представителями потенциальных работодателей (ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», ГК
«Росатом» и др.
Период реализации: 15.01.2017 - 15.12.2017.
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 6
Непосредственные результаты мероприятия: 1) Повышение профессиональных
компетенций обучающихся в области энергетики и элетротехнологии. 2) Профориентация
обучающихся на трудовых рынках России, помощь в выстраивании карьерных траекторий
в ведущих энергетических предприятиях России (ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», ГК
«Росатом»). 3) Интеграция обучающихся в молодежные профессиональные сообщества
энергетической отрасли России (Молодежная секция РНК СИГРЭ).
Направление «Культура и творчество»
Мероприятие 3.1 «Студенческий бал эпох»
Краткое описание: организатором Бала является студенческий культурный центр ИГЭУ,
мероприятие состоит из двух этапов: 1) студенты получают необходимые знания о
культурных традициях различных эпох, нормах этикета, истории костюма, музыки и
хореографии определенных эпох, а также в течении 2,5 месяцев разучивают бальные
танцы под руководством профессиональных хореографов. 2) Костюмированное
театрализованное представление - реконструкция атмосферы танцевальных вечеров
различных эпох.
Период реализации: 01.09.2017 - 10.12.2017
Количество участников: 140
Количество акций, событий, ед: 2
Непосредственные результаты мероприятия: 1) Распространение в студенческой среде
ценностей российской и мировой культуры; 2) Историческая реконструкция культурных
традиций различных эпох; 3) Развитие деятельности творческих студенческих
объединений ИГЭУ.
Направление «Волонтерство и социальное проектирование»
Мероприятие 5.2 «Школа-волонтеров-кураторов»
Краткое описание: Подготовленная студенческим педагогическим отрядом ИГЭУ, школа
кураторов – волонтеров включает 4 этапа: 1) Набор нового состава педагогического
отряда, обучение их интерактивным методикам проведения занятий. 2) 3-х дневную
выездную школу кураторов ИГЭУ в СОЛ «Рубское озеро». Программа школы включает в
себя изучение принципов и приемов игротехники, тренинговых принципов работы,
ораторское мастерство, обсуждение правил и принципов проведения кураторских часов,
решение кейсов по возможным проблемным ситуациям. 3) Работа кураторов в рамках

программы адаптации первокурсников в течении 1-го семестра в форме кураторских
часов. 4) Конкурс на лучшую группу первокурсников и лучшего куратора.
Период реализации: 01.03.2017 - 15.12.2017
Количество участников: 40
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия: 1) Увеличение количества студентовволонтеров в ИГЭУ, популяризация через работу кураторов идеи добровольчества среди
студентов; 2) Включение групп первокурсников в университетские мероприятия,
знакомство их с работающей в университете системой студенческого самоуправления,
корпоративной культурой и традициями университета; вовлечение их в работу
студенческих клубов и объединений. 3) Создание условий для адаптации первокурсников
ИГЭУ, содействие учебному процессу и введение их в студенческую жизнь, увеличение
количества студентов, информированных о внутривузовских мероприятиях.
Направление «Волонтерство и социальное проектирование»
Мероприятие 5.3 «Внутривузовский конкурс социальных проектов»
Краткое описание: Проводится ОСО ИГЭУ, включает 3 этапа: 1) проведение мастерклассов по проектной деятельности; 2) внутривузовский конкурс студенческих проектов,
направленный на поддержку молодежных инициатив, социально значимых для вуза или
Ивановского региона, который завершается публичной защитой представленных на
конкурс заявок и выделением грантов на реализацию проектов. 3) Реализация проектовпобедителей конкурса.
Период реализации: 15.02.2017 - 22.12.2017
Количество участников: 250
Количество акций, событий, ед: 3
Непосредственные результаты мероприятия: 1) Развитие у обучающихся навыков
разработки и реализации социальных проектов; 2) Массовое использование технологий
организации образовательно-просветительских, волонтерских проектов для студенческой
молодѐжи и внедрение их на вузовском, муниципальном, региональном уровнях; 3)
Совершенствование социокультурной среды вуза, муниципальных образований региона.
Направление «Историко-патриотическое воспитание»
Мероприятие 6.1 «По местам боевой славы»
Краткое описание: Студенческое общество «КЛИО» организует цикл мероприятий,
посвященных военным победам и героям Великой Отечественной войны: 1)
Патриотический конкурс на знание истории боевых побед России в Великой
Отечественной войне, который включает: конкурс презентаций «Великие битвы 19411945 гг. в художественной литературе»; конкурс видеопрезентаций «Герои Великой
Отечественной войны в искусстве»; виртуальная интернет-викторина по истории Великой
Отечественной войны «Так шли мы к победе…»; конкурс эссе « За что я уважаю героев
отечественных войн?» 2) Образовательно-туристическая поездка победителей конкурсов
по местам боевой славы. 3) Проведение городской акции «Блокадный хлеб».
Период реализации: 01.02.2017 - 30.12.2017
Количество участников: 450
Количество акций, событий, ед: 4
Непосредственные результаты мероприятия: 1) Сохранение и передача последующим
поколениям памяти о Великой Отечественной войне; 2) Активизация работы по

патриотическому воспитанию, рост численности участников патриотических клубов и
объединений; 3) Развитие образовательного туризма.
Направление «Историко-патриотическое воспитание»
Мероприятие 6.2. Школа « Терроризм – вызов времени»
Краткое описание: Организация обучения студентов ИГЭУ по программе «Гражданское
население в противодействии и распространении идеологии терроризма». В программе
школы мастер-классы, дебаты, ролевые игры, круглые столы, направленные на
профилактику и противодействие идеологии терроризма в молодежной среде.
Обучающиеся на завершающем этапе проекта разработают информационные материалы
(видео, плакаты, флаеры, странички в социальных сетях и т.д.), посвященные угрозе
терроризма и экстремизма.
Период реализации: 01.09.2017 - 25.12.2017
Количество участников: 100
Количество акций, событий, ед: 1
Непосредственные
результаты
мероприятия:
1)
Формирование
основ
антитеррористической идеологии у обучающихся ИГЭУ. 2) Формирование представлений
о природе возникновения и развития угроз безопасности общества (экстремизм,
терроризм). 3) Формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности
обучающихся.

Раздел 4. Управление реализацией Программы
4.1. Порядок управления Программой
Ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, достижение
цели и решение поставленных задач лежит на ректоре университета и председателе
Объединенного совета обучающихся (ОСО). Ректор и председатель Совета представляют
учредителю конкурса отчет о достижении результатов по ключевым индикаторам и
целевым показателям Программы. С целью организации, координации и текущего
контроля реализации Программы развития деятельности студенческих объединений
создается исполнительная дирекция Программы во главе с ректором. В состав дирекции
входит председатель Объединенного совета обучающихся, проректоры, курирующие
исполнение мероприятий, а также представители структурных подразделений
университета. Исполнительная дирекция наравне с ОСО несет ответственность за
исполнение Программы. Руководитель ОСО согласовывает расходы, совершаемые по
Программе. В структуре дирекции Программы работают ответственные за: •
организационное и документационное обеспечение реализации Программы; • проектный
менеджмент, оказывающий содействие обучающимся в развитии проектной деятельности,
формировании сетевого взаимодействия; • информационное обеспечение, налаживание
оперативного и полноценного информационного обмена как внутри университета, так и
со сторонними организациями по вопросам реализации Программы. Выполнение каждого
мероприятия Программы поручается отдельной рабочей группе, руководитель которой
подчиняется непосредственно руководителю исполнительной дирекции. Дополнительно
формируются рабочие группы, действующие в интересах выполнения всей Программы и
обеспечивающие ее финансовое сопровождение, организацию закупок, работ и услуг.
4.2. Меры по обеспечению публичности хода и результатов реализации Программы
• своевременное предоставление отчета об итогах реализации Программы в Министерство
образования и науки РФ; • обсуждений Программы и результатов ее исполнения на
заседаниях Ученого совета ИГЭУ, ОСО и Совета по воспитательной работе; • через
размещение Программы на сайтах: Росстудцентр – конкурс ПРДСО, официальном сайте
ИГЭУ – ispu.ru, студенческом портале ИГЭУ – student. ispu.ru; на страничках
студобъединений «Вконтакте» и других соцсетях. • на student. ispu.ru будут созданы
странички мероприятий ПРДСО, на которых будет осуществляться их информационное
сопровождение; • пресс и пост-релизы о проведении мероприятий Программы будут
направляться в Росстудцентр, размещаться на официальном сайте ИГЭУ, студенческом
портале ИГЭУ, на страницах газеты «Всегда в движении» и в центральных и
региональных СМИ; • презентация результатов работы по Программе на площадках
всероссийских форумов и лагерей; результаты работы по Программе будут размещены на
официальном сайте и студенческом портале ИГЭУ.

