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Время подводить итоги
28 сентября официально можно считать днем завершения приемной кампании 

2021 года в Ивановском энергетическом университете, поскольку именно в этот 
день был опубликован последний приказ о зачислении. 

В связи с нововведениями 2021 года, по-
зволяющими абитуриенту выбрать до 10 
направлений в пяти вузах страны,   на про-
граммы бакалавриата и специалитета было 
подано небывалое количество  заявлений, 
более десяти тысяч. В целом количество же-
лающих поступить в ИГЭУ составило 2231 
человек на 699 бюджетных мест, что соот-
ветствует ежегодным цифрам приема. Из 
них 18 человек поступило в рамках целевого 
набора и 33 в Военный учебный центр. Неиз-
менной осталась и конкурсная ситуация при 
поступлении в магистратуру, где на 111 бюд-
жетных мест претендовали 194 человека.

Наиболее востребованными тради-
ционно стала специальность «Атомные 
электрические станции» (несмотря на кар-
динальное увеличение количества мест 
по инициативе Госкорпорации «Росатом» 
с 40 до 56), а также профили подготовки 
«Релейная защита и автоматизация элек-
троэнергетических систем»; «Электроэнер-
гетические системы и сети»; «Разработка 
программного обеспечения»; «Прикладная 
информатика в информационной сфере» и 
«Информационно-коммуникационные тех-
нологии и аналитика данных».

Минимальный проходной балл составил 
в этом году 131 балл («Инженерная защита 
окружающей среды»), наибольший – 250 
баллов («Разработка программного обеспе-
чения»). Максимальный балл зачисленных 
составляет 287 баллов. 

Не удивительным остается и тот факт, 
что на первый курс зачислены абитуриен-
ты из 30 регионов Российской Федерации. 
Ежегодно выпускники ИГЭУ уезжают во все 
уголки страны, занимая вакантные долж-
ности на  крупнейших предприятиях.

Информирование о конкурсной ситуации 
традиционно производилось на сайте при-
емной комиссии ИГЭУ. Согласно утвержден-

ным требованиям публиковались списки 
подавших документы, конкурсные списки. 
К тому же в ИГЭУ дополнительно формиро-
вались списки рекомендуемых на зачисле-
ние, в которых моделировалась ситуация 
издания приказа о зачислении на текущий 
момент времени.

Изменения, вносимые новым порядком 
приема, можно, в целом, считать положи-
тельными, поскольку наличие второй вол-
ны усложняет понимание процесса зачис-
ления абитуриентами. Одна волна в этом 
смысле проще, но утвержденные особенно-
сти приема на 2021 год, к сожалению, пере-
крыли практически все плюсы от реализа-
ции одной волны. 

Как показывает практика, онлайн-подача 
документов с одной стороны упрощает по-
дачу заявления абитуриентом, однако те-
ряется возможность личного общения, воз-
можность задать интересующие вопросы 
лично по поводу заявляемых профилей, их 

порядку и необходимым экзаменам. Далеко 
не все абитуриенты смогли ответственно 
подойти к заполнению соответствующих 
полей в форме подачи. При личном приеме 
данные сведения можно помочь скоррек-
тировать «на месте», с дистанционной 
работой это достаточно затруднительно. 
Обилие способов подачи усложняет взаимо-
действие, поскольку требуется следить за 
правильной работой нескольких слабосвя-
занных систем. 

Невзирая на все тонкости приема в теку-
щем году, интерес абитуриентов к нашему 
вузу остается неизменно высоким. Прошло 
чуть больше месяца с тех пор, как откры-
лись двери для всех студентов и препода-
вателей университета в очном формате и за 
это время первокурсники смогли убедиться, 
насколько правильный выбор был сделан.

Д.Н. Кормилицын, ответственный секретарь 
приемной комиссии ИГЭУ, доцент кафедры ЭС
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28 сентября 2021 г. в ИГЭУ состоялось открытие выставки «20 лет журналу “Соловьёвские 
исследования”: 2001 – 2021»

 «Круглые даты»... Они бывают разного 
масштаба: масштаба университета – 100 лет 
ИГЭУ; кафедры – 100 лет кафедре ТиПМ. Все 
они с любовью отмечены университетской 
библиотекой:выставками, встречами студен-
тов с выдающимися учёными и руководите-
лями предприятий. И это справедливо, это  
радостное событие, делающее нас причаст-
ными многолетним свершениям, творцами 
которых были поколения ушедших и ныне 
здравствующих коллег, продолжающих дело, 
начатое многие десятилетия назад.

А что такое 20 лет по сравнению с такими 
внушительными датами? Не сомневайтесь, 
для научного периодического 
издания это тоже огромный 
срок. Отмечать ли такой юби-
лей? Конечно же отмечать! 

Ars longa, vita brevis est, – 
утверждали древние, ценя дни, 
а не только годы человеческой 
жизни. Следуя этой истине, мы 
решили достойно отметить 
20-летие «Соловьёвских иссле-
дований»: при активнейшем и высокопрофес-
сиональном участии сотрудников научного 
отдела Библиотеки ИГЭУ была подготовлена 
и развернута выставка «20 лет журналу “Со-
ловьёвские исследования”: 2001 – 2021».

Подбирая материалы, организаторы вы-
ставки ориентировались на интересы и ру-
ководителей образовательной, научной и 
воспитательной структур университета, и 
исполнителей–преподавателей, кураторов, 
лидеров студенческих организаций, и, конеч-
но же, на студентов. Ведь есть же у Соловьёв-
ского семинара и «Соловьёвских исследова-
ний» богатейший опыт научной работы, опыт 
интеграции науки и образования, опыт воспи-
тательной работы со студентами, основанной 
на богатейших традициях высокой русской 
культуры, в национальной форме хранящей 
непреходящие общечеловеческие ценности. 

На выставке представлен колоссальный 
фактический материал: все 70 выпусков «Со-
ловьёвских исследований», цифры, характе-
ризующие позиции журнала в SCIENCE INDEX 
(0,271), процент публикаций зарубежных ав-
торов (от 26 до 39 %) и их географию (32 стра-

ны), показатель Индекса Хирша (8), количе-
ство просмотров журнала за один год (8181), 
состав редколлегии – крупнейшие специали-
сты – философы, филологи, культурологи, 
искусствоведы, историки России, Болгарии, 
Великобритании, Германии, Италии, Нидер-
ландов, Польши, Соединенных Штатов Амери-
ки, Украины, Франции.

Выставка прекрасно оформлена, на стелла-
жах и столах размещены многочисленные фо-
тографии, отражающие презентации журнала 
в университетах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иванова, Костромы, Нижнего Новгорода, 
Ярославля, Коктебеля, Парижа, Лиона, Бордо, 

Милана, Бохума, Кракова, 
Зеленой Гуры, Софии, Киева, 
Одессы, Полтавы, Львова.

На выставке представ-
лены документы, раскры-
вающие международное 
сотрудничество журнала: 
публикации, посвященные 
исследованию наследия В.С. 
Соловьёва в Болгарии, Поль-

ше, Франции, Японии, участию журнала в ме-
роприятиях «Года России в Италии», подборка 
материалов о русско-японском философском 
диалоге, публикации статей о «Соловьёвских 
исследованиях» и его научных проектах в рос-
сийских и зарубежных журналах.

Интерес представляют студенческие про-
екты, получившие и содержательное напол-
нение, и информационную поддержку со сто-
роны журнала. Это и студенческие научные 
конференции по творчеству В.С. Соловьева, и 
музыкально-поэтические вечера, посвящен-
ные поэзии В.С. Соловьёва, фильмы о нём, соз-
данные творческими группами Студии сту-
денческого телевидения. 

Всеми материалами, представленными на 
выставке, мы хотели сказать посетителю: вот 
наш опыт, наш способ бытия, наши достиже-
ния и наши проблемы. Порадуйтесь с нами! 
Вместе мы будем мудрей и одолеем все труд-
ности на пути к совершенствованию научной, 
образовательной и воспитательной работы 
университета.

На открытие выставки мы ждали пред-
ставителей ректората, деканов, заведующих 

кафедрами, студентов и аспирантов, гостей 
из ивановских университетов, журналистов 
из ивановских СМИ. Были вручены и разосла-
ны 80 приглашений. Переживали: вместит ли 
читальный зал всех? Зал вместил: 11 препо-
давателей, четыре работника библиотеки и 
несколько студентов.

В выступлениях куратора выставки С.А. 
Матвеевой, главного редактора журнала про-
фессора М.В. Максимова, проректора Т.Б. Кот-
ловой, заведующего кафедрой О.Ю. Олейника, 
доктора филологических наук Н.В. Дзуцевой 
была дана высокая оценка научного уровня 
журнала, его места и роли в профессиональном 
научном сообществе и жизни университета.

С 20-летним юбилеем редколлегию жур-
нала поздравили российские и зарубежные 
научные центры и читатели. В их числе Ин-
ститут философии РАН, Институт мировой 
литературы имени А.М. Горького РАН, Уни-
верситет Иоганна Гутенберга (Майнц, Гер-
мания), Институт философии и социологии 
Болгарской Академии наук, «Дом А.Ф. Лосева» 
– научная библиотека и мемориальный музей, 
Костромской государственный университет, 
профессор Томас Немет (Нью-Йорк, США), про-
фессор В.В. Сербиненко (декан философского 
факультета, заведующий кафедрой отече-
ственной философии РГГУ).

Я сердечно благодарен всем, кто пришел и 
принял участие в открытии выставки, всем, 
кто поприветствовал и поздравил редколле-
гию журнала с 20-летним юбилеем, кто разде-
лил с нами радость нашего праздника.

Выставка будет открыта для посещения 
до 25 ноября в дни и часы работы Библиотеки 
ИГЭУ.

М.В. Максимов, главный редактор журнала «Со-
ловьёвские исследования», доктор философских 
наук, профессор, Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации

ЮБИЛЕЙ

«ЛЮБОВЬ … СОРАДУЕТСЯ ИСТИНЕ…»
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С каждым бойцом предприятие заклю-
чает срочный договор на весь трудовой 
период. На этот момент студенту долж-
но исполниться 18 лет, а средний балл за 
экзамены по итогам сессии должен быть 
выше четырех. Конкуренция среди студен-
тов возрастает с сокращением количества 
предприятий, готовых принять ССО. 

В двух филиалах ПАО «Ленэнерго» про-
ходили трудовую практику наших ребята. 
Организация работы и досуга на предпри-
ятиях была схожей. Жилье предоставля-
лось в хостеле со всеми удобствами, до ме-
ста работы и обратно ежедневно работал 
трансфер. Помимо обзорных экскурсий по 
предприятию, достопримечательностям 
городов, бойцам предстояло участие в От-
крытом корпоративном чемпионате про-
фессионального мастерства ПАО «Россети» 
«Молодые профессионалы», а также в тур-
нире по футболу среди участников студо-
трядов, где обе наши команды одержали 
безоговорочную победу.

Арина Московкина (4-26) – командир 
ССО «Выборгские электрические сети»: 

С первого дня руководители филиала 
встретили нас очень радушно. Я работала 
в управлении предприятия с документа-
цией: научилась заводить паспорта, осво-
ила азы программ 1С и  Exel. Для меня это 
был бесценный опыт и реальное примене-
ние полученных в университете знаний. 
Незабываемое впечатление произвела на 
всех церемония закрытия сезона студен-

ческих отрядов. Проходила она в центре 
Петербурга на борту теплохода. Эмоции 
переполняли, и так не хотелось уезжать» 

Сергей Комаров (4-21) – командир ССО  
«Гатчинские электрические сети»: 

Мне повезло, я попал в службу эксплуа-
тации подстанций. Мне довелось выезжать 
на подстанции с оперативным персоналом. 
Увидел, как вообще выглядит подстанция, 
оборудование, которое там есть, чем за-
нимаются электромонтеры. Остальные 
ребята были задействованы в службе экс-
плуатации линий электропередач, девоч-
ки работали в службе изоляции и в служ-
бе релейной защиты. Если были какие-то 
пробелы в теоретических знаниях, то со-
трудники охотно помогали и объясняли. 
На чемпионате по профмастерству наш от-
ряд занял первое место в конкурсе видео-
роликов. 

Анастасия Батурина (4-25) – ССО «Бе-
лый Раст» (ПАО «ФСК ЕЭС»):

Обстановка была доброжелательная. 
Гостиница, в которую нас заселили, нахо-
дилась на территории подстанции. Усло-
вия проживания очень комфортные, было 
абсолютно всё. Моя деятельность заклю-
чалась в изучении нормативной докумен-
тации, работе в архиве и проведении ин-
вентаризации. Училась писать анкеты на 
сотрудников и работать в программе Exel. 
Мальчики, в основном, занимались благоу-
стройством территории. За дни, проведен-
ные на подстанции, мы увидели огромное 

число обучающих экспонатов, побывали на 
современной цифровой подстанции «Союз», 
расположенной под землей, а также съез-
дили на экскурсию в город Дмитров.  

Студенческий отряд «Прометей» 
филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» в этом году принял 10 
студентов из ИГЭУ, которые трудились в 
Ивановском, Вичугском, Пучежском райо-
нах электрических сетей, а также в служ-
бе подстанций Ивановского и Шуйского 
производственных участков. Ребята при-
нимали участие как в благоустройстве 
территории вокруг энергообъектов, так и 
плановых ремонтных работах. Например, 
юные энергетики участвовали в расши-
ренном ремонте трансформатора на ПС 
110 кВ «Дружба», помогали в капиталь-
ном ремонте отделителей и короткоза-
мыкателей. Также часть студентов была 
задействована в работе с абонентами фи-
лиала и подготовке документации.

Помимо участия в осмотрах и техниче-
ском обслуживании сетей, знакомства  с 
правилами охраны труда и распорядком 
дня электроэнергетиков, ребята получали 
заряд уверенности в себе. По результатам 
практики всем студентам на предприяти-
ях были выданы корочки электромонте-
ра третьего разряда, которые расширяют 
профессиональные возможности выпуск-
ников. А значит, при трудоустройстве они 
смогут претендовать на более высокую за-
работную плату. 

ТАРИФЫ

СТРОЙОТРЯДЫ

В соответствии с Постановлением Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 17 сентября 2021 года № 38-т/2 
«О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию для потребителей ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энер-
гетический университет имени В.И. Ленина» (г. Иваново) на 2022 год» тариф на тепловую энергию составит (без НДС):

– 1-е полугодие 2021 г. – 1824,39 руб./Гкал;
– 2-е полугодие 2021 г. – 1882,31 руб./Гкал.

Не строим «наполеоновских планов»
Сложно себе представить лето энергетов без трудовой практики. 

Попасть в студенческий строительный отряд (ССО) сложно, но воз-
можно, приложив немного стараний и упорства. Полтора летних 
месяца 45 студентов ЭЭФ ИГЭУ  работали в отрядах ПАО «ФСК ЕЭС», 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «Ленэнерго». На протяжении 
восьми лет  вуз успешно сотрудничает с предприятиями страны с це-
лью социализации студентов и их профессионального становления. 
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Мы ищем таланты
АЛЛО!

Всем известен стереотипный образ «ботаника»: выглаженная ру-
башка, бабочка, большие круглые очки, томик по квантовой физике под 
мышкой, а в глазах учеба, учеба, учеба... Что ж, если этот собиратель-
ный образ и списан со студентов, то точно не с наших, ведь настоящий 
энергет энергичен во всем! 

В этом можно было убе-
диться 16 сентября на еже-
годном смотре студенческого 
творчества «Алло! Мы ищем 
таланты», где все желающие 
смогли продемонстрировать 
свои способности, умения, 
навыки, интересно и увлека-
тельно провести время. 

Открыла конкурс смелая 
и разносторонняя Софья Са-
марина (1-27), выступив со 
стихотворением Джио Россо 
«Ледяной дракон». Девушка с 
детских лет питает любовь к 
художественным произведе-
ниям в стихотворной форме. 

Софья призналась, что выход на сцену вызвал в ней бурю эмоций, а 
сам смотр является прекрасным началом университетской жизни: 

«У меня было ощущение, что я ждала этого всю свою жизнь. 
Стихотворение «Ледяной Дракон» очень символично для меня, это 
сложно объяснить. Оно простое, уютное и домашнее, а такие меро-
приятия как «Алло!» воспринимаются мной, как нечто максимально 
душевное, потому что не место красит людей, а люди место. Плюс, я 
люблю Драконов, они классные». 

Безусловно, концерт не ограничился лишь словами. За ними 
пришли действия. Например, зажигательный танец Алексея Со-
рокина (1-7) запомнился своими изящными жестами и вырази-
тельной мимикой:

«Танцы — это моя жизнь. Да и вообще мне нравится выступать 
на сцене. 13 лет я занимаюсь любимым делом и когда пришёл в уни-

верситет, мне сразу захоте-
лось себя показать, чтобы 
меня запомнили, чтобы обо 
мне говорили. Шоу «Алло! Мы 
ищем таланты» — это от-
личный способ показать себя 
с иной стороны». Единствен-
ное что огорчило Алексея так 
это небольшое число участ-
ников и зрителей в зале: «Мне 
кажется, что в университет 
с первым курсом пришло го-
раздо больше талантливых 
студентов, но большинство 
по каким-то причинам постес-
нялось».

А для тех, кто не смог 
присутствовать в актовом 

зале в качестве зри-
теля, наш неутоми-
мый МEDIAцентр 
организовал online-
трансляцию в офици-
альной группе Вкон-
такте, чтобы все мы 
смогли насладиться 
творчеством наших 
будущих звездочек.

Стихи, танцы — 
это, конечно, хорошо. 
Но без песен этот список был бы неполным. Пронзительное зву-
чание любимой многими студентами песни «Батарейка» в испол-
нении Кирилла Казаринова (1-25В), а также мастерское соло на 
гитаре, заставили дрогнуть 
сердца зрителей.  Любовь к 
«дворовым песням» под ги-
тару зародила в юном вось-
микласснике идею научить-
ся игре на этом музыкальном 
инструменте: 

«Я начал свой гитар-
ный путь с видео-уроков на 
YouTube. Конечно, времени не-
много. Учёба, сами понимаете. 
Но для творчества я всегда 
стараюсь найти время, ведь 
это важная часть моей жиз-
ни. На «Алло!» мне удалось 
познакомиться со многими 
интересными ребятами. При-
ятно осознавать, что вокруг 
тебя активные, талантливые люди». 

Сейчас Кирилл – душа любой компании и всегда знает как раз-
веселить, растрогать, утешить или подзадорить своих друзей.

На самом деле ини-
циативность всегда яв-
лялась неотъемлемой 
частью студенчества, 
времени роста, самосо-
вершенствования. Не 
будем же нарушать эту 
прекрасную традицию. 
Пусть те, кто загорел-
ся – не перегорят, а те, 
кто еще не горел – вос-
пылают. 

Юлия Дюдькина 


