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Главным органом  студенческого самоуправления 
является Объединенный совет обучающихся ИГЭУ 
(ОСО). Организация была создана  в 
ИГЭУ в целях поддержки студенче-
ских инициатив. Основная задача 
Совета – объединение всех студен-
тов в одну мощную силу, представ-
ляющую их интересы, реализация 
прав обучающихся в управлении 
образовательным процессом. В состав организации 
входят представители всех студенческих объедине-
ний вуза, в том числе активисты из Студенческого со-
вета общежитий, Профкома студентов и аспирантов и 
несколько делегатов от факультетов.  Все это служит 
хорошей подготовкой к дальнейшей самостоятель-
ной жизни, развитию способностей обучающихся.

Профком студентов и аспирантов ИГЭУ
Это крупнейшая общественная организация, ко-

торая  является главным защитником прав студен-
тов. Именно профком является 
связующим звеном в отношениях 
студент-администрация, а так-
же помогает реализовать право 
влиять на свое будущее в стенах 
родного вуза. Тесное сотрудниче-
ство с комендантами общежитий, 
поварами в столовой, преподавательским составом 
позволяет оперативно разрешить любые спорные 
ситуации. Помимо социальной, профком также ока-
зывает и материальную поддержку нуждающимся 
в ней студентам. Может найти подработку в свобод-
ное от учебы время, предложит варианты съемного 
жилья для иногородних студентов. Желающим по-
править свое здоровье в санатории-профилактории 
и отдохнуть в СОЛ на Рубском озере профком помо-

Привет, первокурсник! Мы поздравляем тебя с поступлением в наш вуз, 
и уверены в том, что ты еще не раз убедишься в правильности своего вы-
бора. Студенческие годы – прекрасное время, чтобы всесторонне реали-
зовать себя. Помимо получения востребованной профессии, у тебя будет 
множество возможностей для развития своих талантов. Для того что-

бы насытить свою жизнь яркими и незабываемыми моментами, мы советуем тебе найти 
единомышленников, вместе с которыми заниматься любимым делом гораздо проще и при-
ятнее. В этом тебе помогут студенческие объединения, о которых мы и поговорим сегодня.

Будем знакомы!

жет оформить документы для получения путевки. 
Вступив в профсоюз студентов и аспирантов, можно 
получить льготные цены на обучение в автошколе 
ДОСААФ, билеты от РЖД, на посещение кинотеатров 
и театров нашего города, абонемент в фитнес клуб 
Олимпия. Для студенческого профсоюзного актива 
организуются обучающие мероприятия.

Волонтерский центр «Вектор добра» создан в 
целях решения социально-значимых проектов. Сфера 

деятельности центра разделена на две составляю-
щие: социальное и спортивное волонтерство. Наши 
студенты осуществляют волонтерскую деятельность 
не только в стенах вуза, но и за их пределами, они го-
товы оказать помощь любому, кто в ней нуждается.

Советы старост факультетов ИГЭУ существуют 
на каждом факультете и формируются из старост 
всех академических групп. Занимаются организаци-
ей учебной, общественной, спортивной и культурно-
массовой работой на факультете, распространяют 
информацию о вузовских, областных и всероссийских 
мероприятиях, взаимодействуют с администрацией 
факультета для решения возникающих проблем.
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Студенческие советы общежитий ИГЭУ – это ор-
ган студенческого самоуправления, который реша-
ет вопросы организации студентов, проживающих в 
общежитии, а также защиты их прав и поддержания 
комфортных условий проживания.

Педагогический отряд ИГЭУ «Q7» – это команда 
студентов, прошедшая специальную подготовку по 
«Программе адаптации первокурсников». Именно эти 
ребята знают, что должны делать кураторы и как часто 
им нужно улыбаться, чтобы помочь первокурсникам 
привыкнуть к новой университетской жизни. Также 
они проводят тренинги и мастер-классы по различ-
ным темам на школах актива и мероприятиях ОСО. 

Студенческий спортивный клуб ИГЭУ (ССК)
Тех, кто желает стать быстрее, выше, сильнее с ра-

достью встретит студенческий спортивный клуб. 
Данное объединение является 
одним из самых динамично раз-
вивающихся: помимо традици-
онных видов спорта, таких как 
легкая атлетика, баскетбол, фут-
бол есть и такое направление как 
киберспорт. Руководитель объе-

динения Алексей Воронов (3-7) горячо поддерживает 
инициативы студентов. Фанаты кроссфита, бадмин-
тона, бокса и др. уже воспользовались возможностью 
открыть секцию по своему любимому виду спорта. 
Объединение придется по душе не только профес-
сиональным спортсменам, но и тем, кто желает под-
держивать свой организм в тонусе. В новом корпусе Д  
находятся тренажерные залы, которые открыты для 
занятий фитнесом и тяжелой атлетикой в вечернее 
время. Развитие массового спорта в нашем вузе про-
водится не только посредством секций, но и органи-
зацией межфакультетских соревнований, участием 
наших команд на соревнованиях разного уровня – от 
городских до всероссийских. Шахматный клуб ИГЭУ 
«Ферзевый гамбит» является подразделением Сту-
денческого спортивного клуба.

Студенческий центр «Карьера» 
создан в целях оказания помощи в 
планировании и развитии карьеры 
студентов. Центр выполняет наи-
сложнейшие задачи: ведет базы 
данных о вакансиях и предложе-
ниях от работодателей, помогает 
в организации ярмарок вакансий, информационно-
деловых встреч и собеседований выпускников ИГЭУ с 
работодателями, способствует получению практиче-
ского опыта работы в соответствии с выбранным на-

правлением обучения путем организации стройотря-
дов, стажировок и т.д.

Историко-патриотический клуб «Артефакт» 
имеет широкий спектр направлений деятельности: 
архивные работы, «Блокадный Хлеб» (мероприятие на 
День победы), квесты. Из нового и ныне набирающего 
обороты – создание диорамы (кусочка или момента 
жизни, который реалистично изготовлен мастером) 
по Великой Отечественной Войне. 

Туристический клуб «Ориентир» – интересней-
шее объединение активистов. Ре-
бята познакомят с основными пра-
вилами туризма, организуют поход, 
турслет, научат забираться на вер-
шины гор, спускаться в ущелья и 
впадины, а также научат как не за-
мерзнуть ночью в лесу. Из участни-
ков клуба формируются сборные команды универси-
тета по туризму, которые выступают и соревнуются 
на спортивных мероприятиях различного уровня.

Клуб настольных игр «Игротека» предлагает от-
влечься от насущных проблем, окунувшись в настоль-
ные игры любых форм, размеров и жанров.

Клуб любителей русского языка «Филорусы» 
объединяет русских и иностранных студентов ИГЭУ. 

Проводит мероприятия, которые помогают иностран-
ным студентам лучше узнать русскую культуру и 
русский язык, а русским студентам познакомиться с 
культурой, традициями других стран. Участники клу-
ба представляют такие страны, как Россия, Таджики-
стан и Туркмения, Гвинея, Ангола, Кот-д’Ивуар, Мали. 
Студенческий лингвистический клуб 
«Intelliegent» создан для тех, кто хочет 
поддерживать знание иностранного 
языка на должном уровне, совершен-
ствовать разговорную практику, попол-
нить словарный запас, пообщаться на 
немецком, английском языках с людьми 
других стран.

Продолжение на стр. 3
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Клуб любителей французского языка. Объеди-
нение студентов, желающих со-
вершенствовать свои навыки 
общения на французском языке, 
познакомиться с культурным на-
следием франкоговорящих стран. 
Основная сфера деятельности 
клуба – организация и проведе-
ние различных конкурсов, от-
крытых встреч с франкоговоря-
щими гостями ИГЭУ, экскурсий, 
поездок.

Студенческое научное общество (СНО) создано 
для проведения научных кон-
ференций, олимпиад, форумов, 
как университетского, так и все-
российского и международного 
масштаба. С переездом в новую 
просторную аудиторию СНО  по-
лучило возможность для рас-
ширения своей команды, поэтому главной целью на 
предстоящий год является еще более активное во-
влечение студентов не только старших курсов, но и 
первокурсников. 

Студенческая конструкторская лаборатория 
«Прогресс» –  научное объединение, которое осущест-
вляет поиск  и воплощает в жизнь 
самые интересные конструктор-
ские идеи студентов, реализует 
образовательные программы в 
самых различных современных 
направлениях. На данный момент 
открыт курс по робототехнике, 
совместно с клубом артефакт участники объедине-
ния занимаются постройкой диорамы, одновременно 
вместе с турклубом «Ориентир»  разрабатывают пла-
вательное средство, а также изготавливают расчет-
ную часть гоночного болида, проект которого имеет 
долгосрочные перспективы.

Бизнес-инкубатор ИГЭУ создан при кафедре Эко-
номики и организации предприятия в 2010 г. и имеет 
образовательный характер. Приоритетными направ-
лениями деятельности организации являются обу-
чение студентов по инновационной образовательной 
программе,  отбор интересных бизнес-идей студен-
тов, разработка бизнес-планов, а также стратегиче-
ское партнерство с бизнес-сообществом и органами 
власти. Бизнес-инкубатор ИГЭУ ежегодно проводит 
конкурс студенческих бизнес-проектов. Организато-
ры активно способствуют поиску инвесторов для реа-

Начало на стр.2 лизации перспективных проектов. Площадка открыта 
для всех студентов, заинтересованных в реализации 
своих идей. 

Студенческое объединение «Живая книга»  - 
творческое объединение студен-
тов, созданное при библиотеке 
ИГЭУ. Работа осуществляется по 
трем направлениям: «Живая кни-
га» – организация творческих 
встреч с интересными людьми (артистами, путеше-
ственниками, писателями); «Сообщество буккроссе-
ров» – книгообмен, акции по популяризации чтения; 
«Зажги свою звезду» – организация фотоконкурсов и 
фотовыставок, рисунков.

Студенческий культурный центр ИГЭУ (СКЦ) – это 
подразделение университета, которое объединяет и 
структурирует все культурные студенческие коллек-
тивы вуза, организует и проводит 
культурно-массовые мероприя-
тия. Какие творческие объедине-
ния входят: СТЭМ «Энерго», КВН, 
вока льно-инс т ру мента льна я 
студия, студия танца «ЭНЕРГО 
FLASH DANCE», дизайн студию 
«ArtHouse» и  команда организа-
торов событий «Команда Е». Коллективы универси-
тета неоднократно становились призерами и победи-
телями областных, всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей. Директор СКЦ А.С. Антонюк 
с радостью примет в свою семью всех, кто живет и «го-
рит» творчеством.

MEDIAцентр ИГЭУ осущест-
вляет информационное сопрово-
ждение всех мероприятий вуза, 
участвует в медиа-событиях го-
рода и региона. Включает в себя 
6 направлений работы: видео-
журналистика, фотожурнали-
стика, публицистика, аудиоподкасты, SMM, дизайн. 
MEDIAцентр  - это дружная и сплоченная команда, а 
студия оснащена современным оборудованием. Пе-
чатная газета ИГЭУ «Всегда в движении» и  студен-
ческая «#SEMPER_IN_MOTU» выпускаются ежеме-
сячно и знакомят с самыми важными и  интерсными 
событиями вуза, рассказывают об актуальных вопро-
сах и проблемах жизни преподавателей и студентов. 
Студенческая редколлегия ИГЭУ – объединение ини-
циативных студентов, стремящихся приобрести и 
развить навыки журналистской деятельности. 

Приходи, с нами жизнь станет интересней!
Борис Кочаров, Любовь Кольцова
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1 сентября наш университет открыл свои двери для первокурсников. Около 700 новоиспеченных 
студентов стали свидетелями праздничного концерта, посвящённого Дню знаний. 

Куратор — это призвание
КУРАТОРЫ

Новое место учебы, у многих – место жительства, но-
вый круг общения, новые дисциплины... и это еще дале-
ко не полный список того, что в один момент стало жиз-
нью первокурсников. Наверное, все помнят это время, 
когда все кажется интересным, волнующим. Хочется 
как можно полнее насладиться этой самостоятельной, 
яркой жизнью: познакомиться с однокурсниками, всту-
пить в сборную по волейболу, записаться в шахматный 
кружок, получить повышенную стипендию, начать 
учиться, наконец! И каждый уж точно помнит это вол-
нение, охватывающее при мысли: «Что делать? Как это 
сделать? Куда пойти? А получится?» 

И тут на помощь приходит человек, близкий по воз-
расту, духу. Тот, кто совсем недавно прошел точно такой 
же путь из амбиций и сомнений. КУРАТОР!

Нам удалось узнать немного об этом нелегком труде.
Калугин Алексей (2-29), куратор гр. 1-41:
 – Трудно ли быть куратором?

Быть куратором очень ин-
тересно и увлекательно, хотя 
достаточно трудно. На это 
уходит много времени: работа 
над собой, планерки, написа-
ние планов, отчётов и т.д. 

 – В чём заключается ваша 
работа?

Наша работа заключается 
в помощи первокурсникам 
при адаптации в университе-
те. Мы стараемся сделать из 

них команду, помочь им освоиться в стенах нового для 
них учреждения. 

Кузнецов Илья (2-23), куратор гр. 1-25В:
 – Основные качества успешного куратора?
Креатив, отзывчивость и доброта. На самом деле важ-

но наладить контакт со своими ребятами, показать, что 
ты можешь и хочешь помочь им.

 – Какая атмосфера обычно царит на кураторских ча-
сах? Бывает ли скучно, чувствуется ли напряжение со 
стороны первокурсников?

Мне кажется, если ты стараешься для группы, то и 
группа старается для тебя. Например, недавно на кура-
торском часе я забыл сделать фотографию. Ребята уже 
ушли и я догнал их на 1 этаже. Потом вернулся за фото-
графом на 5 этаж, возвращаюсь – их нет. Отчаявшись, 
подумал, что все ушли. И тут слышу, как в коридоре 

кто-то смеётся... Они спря-
тались. В общем, скучать не 
приходится.

 – Есть ли прогульщики в 
твоей группе?

Нет, у меня немного таких 
ребят, и я надеюсь, что их 
станет ещё меньше, как толь-
ко остальные расскажут им, 
как классно провести время 
в компании одногруппников 
и узнать что-то полезное. 

Куратор – не просто тот, кто расскажет об устройстве 
вуза, но и тот, кто замотивирует, найдёт способ при-
влечь внимание, поделится секретами «выживания».

«Наш куратор, Денис 
Москвин (2-29), заманил 
на второй кураторский час, 
пообещав рассказать, как 
подготовиться к сессии за 
один день. Мы все пришли. 
Спрашиваем: «Как?». Он от-
вечает: «Да никак, надо как 
минимум неделю!» – Битю-
кова Анна (1-23). 

А также куратор — это 
тот, кто внушит доверие, покажет каждому, что он ва-
жен и нужен именно здесь.

«Мне понравилось, что наш куратор, Катя Николаева 
(2-28), не выделяла каких-то 
конкретных ребят и старалась 
сплотить нас всех вместе. Это 
был диалог группы с наставни-
ком. Не было также разделе-
ния на группы по интересам по 
2-3 человека, как обычно это 
бывает. Наш куратор заинте-
ресовала практически каждо-
го» – Софья Самарина (1-27). 

Но в сфере деятельности 
кураторов не только куратор-
ские часы, но и постоянная связь со своей группой, на-
пример, в социальных сетях, а также поддержка на ме-
роприятиях вузовского масштаба, таких, как ЛАГ или 
Веревка.

Продолжение на стр. 5
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платком принцессы Фионы.  
Волкова Валя (1-45): «На мою одногруппницу надели 

страховку, а мы (все остальные члены команды) стали 
поднимать ее наверх за веревку, чтобы она смогла до-
стать платок. Куратор (Кочкин Влад, 2-28) при этом сам 
защищал девушку от падения с другой стороны. 

Что ж, работа куратора и опасна, и трудна! Она требу-
ет большой самоотдачи и выдержки. Она по-настоящему 
нужна студентам. Ведь так приятно знать, что тебе не 
дадут упасть ни духом, ни телом. 

КУРАТОРЫ

Стартанули
Студенческое путешествие на Рубское 

озеро 2021 года началось не в маршрут-
ке и даже не на месте сбора. Для меня 
оно началось с приглашения любезной 
подруги и составления списка вещей, 
необходимых в лагере. Да, одна из са-
мых важных вещей в поездке – это  со-
брать ту «котомку» всего, без чего не 
обойтись весь запланированный вами 
срок с учётом временных условий про-
живания. Время до лагеря пролетело 
незаметно: доехали быстро, но перед 
самым прибытием пришлось минуток 
20 почувствовать прелесть ухабистой 
дороги. 

Побывав впервые в спортивно-оздоровительном лагере «Рубское озеро», наш самый смелый кор-
респондент вузовской газеты Александр Баранов не удержался и в подробностях рассказал обо 
всех страшных тайнах и приключениях, которые случаются с ребятами во время студенческой 
смены. Убедительная просьба – оградить от прочтения детей и слабонервных… 

Путевые заметки Рубинзона

Юлия Дюдькина

Веревочный курс традиционно проводится в ИГЭУ 
профкомом студентов и аспирантов. Первокурсникам 
предлагается принять участие в различных играх, тре-
нингах, интеллектуальных заданиях. 

Например, в этом году тематикой Веревки стал всем 
известный мультфильм «Шрек». Ребятам предлагалось 
пройти 7 этапов игры: объяснить слово жестами, найти 
безопасный путь до замка, пройтись по краю пропасти 
(бордюра в нашем случае) и даже залезть на дерево за 

Начало на стр. 4

Продолжение на стр. 6

Что такое Руба?
Это  целый маленький городок: столовая, 

библиотека, медпункт, баня, водонапорная 
станция, мастерская и даже дизельный ге-
нератор, снабжающий объект резервной 
электроэнергией.

Непоседливая смена
По приезде нас разбили на три отряда и 

познакомили с топовыми преподавателями 
лагеря.  После многие ребята поплавали, а 
кто-то почитал книжку. Вечером всех при-
бывших построили в линейку, попривет-
ствовали перед персоналом лагеря и рас-
сказали то, что важно соблюдать технику 
безопасности: не курить, после 23:00 не 

РУБА
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вышли сказочные русалки, окутанные папоротником. Но 
неожиданно для всех на берег из ниоткуда выскочили 
черти! И их темная сущность оплескала всех, кто попал 
под горячую руку – в ход шли водные пистолетики, буты-
лочки с водой и даже брызжущий Кракен. Было ужасно 
страшно. Но мощь русалок оказалась непосильна чертям: 
они были успешно схвачены и отправлены в...танцы! А 
приплывший Нептун успокоил народ и всех желающих 
пригласили на водные игры!

Чтобы не забыть о прожитых днях в лагере все-все жи-
тели озера попали в объективы фотоаппаратов Ирины 
Девяткиной (2-35) и Данилы Литвина (2-43м). Тогда и по-
дошла к концу, несомненно, одна из лучших смен Рубско-
го Озера!

А еще что-нибудь было?
По утрам в будние дни про-

ходили 30-минутные хозрабо-
ты. Во время приёмов пищи 
- дежурства. А в свободное 
время никого не ограничива-
ли: частенько ребята играли в 
стритбол, волейбол, ходили на 
пляж, читали книги на укры-
вающей от солнца скамейке 
футбольного поля и просто 
гуляли. Во время вечерних 
прогулок важно не забыть по-
заботиться о защите от мух и 
комаров, которые с удовольствием составляли кампанию 
без отосланного на то приглашения. По ночам, помимо 
прочего, бывали и ламповые просмотры ночных фильмов, 
и встречи рассвета.

Немного истории
На Рубском озере, помимо лагеря энергоуниверситета, 

существуют лагеря ИвГУ и Политеха, которые его окру-
жили и, к сожалению, в текущем году не функционируют. 
Поскольку территория Политеха де-факто является за-
брошенной, туда приезжают все желающие искупаться и 
просто позагорать на берегу, но на свой страх и риск, по-

РУБА

Продолжение на стр.7

шуметь, алкогольные напитки не употреблять. За нару-
шение идёт особый тип наказаний, проверять который 
никому не советовали.

Дальше началось самое интересное. На второй день ре-
бята играли в футбол, а на утро третьего дня всех жела-
ющих пригласили на занятия аквааэробикой. Что может 
быть лучше танцев? Танцы в воде! Позже ребята вытащи-
ли на воду катамараны для изучения поверхности озера и 
его окрестностей. Вечером официально прошёл волейбол 
и необычное мероприятие – филологический  турнир, на 
котором отряды показали свои знания русского языка в 
«полевых условиях», без подготовки (это вам не ЕГЭ!)

Четвёртым днём несколько человек инициировали ма-
ленький поход на карьеры за черничкой; зажигательная 
группа «PowerBand» из СКЦ показала, каким должен быть 
настоящий концерт на пляже; а вечером её участник, Ро-
ман Фенов (3-46), исполнил на гитаре несколько душев-
ных композиций с нашим «подпевом».

Далее дни превратились в одну сплошную игру: «Город 
за городом», «Музыкалити», «Веревочный курс», «Кон-
курс парочек» квесты на любой вкус с картами сокровищ, 
с раздеваниями до гола (ну почти), с пародиями и селфи. 

Самым душевным и 
поэтичным стал «Ли-
тературный вечер», где 
ребята читали Пушкина, 
Бродского и даже устро-
или импровизированное 
театральное выступле-
ние с письмом Онегина 
к Татьяне и её обратной 
связью к нему.

А закончилась наша смена Днем Нептуна – это  пляжно-
водное мероприятие, на котором собрались все студенты 
и отдыхающие. Сначала, под великолепную музыку, вы-
ходили дочки Нептуна, заманивая всех на танцы в воде. 
После знакомства с ними на причал элегантной походкой 

Начало на стр. 5
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для занятий в плохую погоду. Плюсом, к 
нему будет пристроен корпус с несколькими 
комнатами, душевой, туалетом - гостевой 
дом - 2.

Что в лагере происходит зимой? Смены 
только летом?

Ничего. Лагерь консервируется: сливает-
ся вода, убирается и перевозится в Иваново 
оборудование, в том числе из столовой. И 
здесь живёт наша охрана, а дороги чистятся 

для того, чтобы можно было сюда приехать. 
У нас есть мечта, чтобы наш лагерь работал круглого-

дично. Это было бы очень здорово! В настоящий момент 
– да, смены только летом.

Возможно ли повторение запустения как в  ИвГУ и Политехе?

Для того, чтобы в нашем лагере такого не произошло, 
мы должны его беречь, приезжать сюда, чтобы он разви-
вался и нам было здесь здорово и хорошо! 

Ещё раз, что такое Руба?
Руба – это квинтэссенция энергетного отдыха. Это ме-

сто, которое показывает иной мир, знакомит с новыми 
людьми, с которым у тебя образуется дружеский круг и 
совсем не временный, а также абстрагирует от реально-
сти. Иногда всем нам это нужно, хотя мы можем об этом 
даже не подозревать. 

РУБА

Александр Баранов

Начало на стр.6

скольку лагерь официально закрыт и не 
обслуживается.

По информации с сайта ИГЭУ, соз-
дание студенческого спортивно-
оздоровительного лагеря на Рубском 
озере прошло в 1962 году. Михаил Ивано-
вич Соколов, завсегдатай лагеря, бывший 
студент и преподаватель, согласился дать 
пару комментариев. Впервые он приехал на территорию 
этого чудного уголка природы в 1968 году и по его сло-
вам, в те времена не было ни корпусов, ни домиков, ни ва-
гончиков для проживания, которые есть сейчас. Условия 
ограничивались палатками.

«Был даже такой случай, когда произошла авария и 
электричество из Тейковской РЭС не поступало в лагерь – 
еду готовили на костре. После этого события установили 
дизельную генераторную установку, которая вырабаты-
вает автономную электрическую энергию», - вспоминает 
Михаил Иванович.

А что поведает нам директор?
Юрий Владимирович Ямкин, директор спортивно-

оздоровительного лагеря «Рубское озеро» ИГЭУ, любезно 
согласился дать интервью редколлегии и ответил на не-

сколько интересующих во-
просов.

Что самое сложное проис-
ходило в лагере для вас, как 
управляющего?

Если в двух словах сказать: 
здесь постоянно что-то проис-
ходит. Это как мать засыпает 
с младенцем: вроде она спит, 

но она не спит, а слушает, что происходит. Здесь прибли-
зительно то же самое. Неприятная ситуация, при которой 
студенты начинают заниматься «ерундой» и не хотят пе-
рестроиться в лучшую сторону. Например, мы продлили 
отбой до часу ночи, но этого оказалось мало, поднимается 
шум, который может мешать как отдыхающим, так и ра-
ботникам лагеря.  Основная задача директора – быть го-
товым в любой момент к любой ситуации.

Могут ли люди со стороны приезжать в лагерь, даже не 
из энергоуниверситета?

Конечно. Но стоимость проживания для них выше, чем 
для сотрудников и студентов. Для этого необходимо позво-
нить в профком и оплатить путёвку. В этом году онлайн.

Какие перспективы развития лагеря? 
В этом году восстанавливается борцовский зал для 

спортивной смены. Теперь там будет новое помещение 


