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Не успели студенты Ивановского энергоуниверси-
тета открыть учебники и настроиться на свежую 

волну нового учебного года, как оказались в водоворо-
те шумного и красочного Фестиваля студенческих объ-

единений, который прошел в вузе 9 сентября.
Долгожданный Фестиваль получился очень ярким и запо-

минающимся. Эпидемиологические ограничения, так крепко 
вошедшие в нашу жизнь пару лет назад, не давали полноценно 

проводить ни одно студенческое мероприятие. Представители 
клубов, студенческих объединений и 

проектов вуза смогли наконец-то со-
браться и рассказать, прежде всего, студентам первых курсов о своей ин-
тереснейшей внеучебной деятельности. Презнтуя собственные таланты 
и увлечения, команды постарались проявить всю свою креативность, 
чтобы привлечь внимание именно к своему объединению. Например, 
самые отчаянные и творческие ребята из Студенческого культурного 
центра «зажгли» на площадке прямо перед корпусом под теплыми 
лучами солнца, чтобы в одночасье поднять настроение и заразить 
своей сумасшедшей энергетикой как можно больше присутству-
ющих. Не отставали в масштабности и представители турклу-
ба «Ориентир». Помимо вместительной туристической палатки, 
неотъемлемой части любого похода, участники смогли привлечь 
публику виртуозной игрой на гитаре и незаурядным исполнением 
походных песен, а неподражаемого «мальчика в каске» просто невоз-
можно было обойти стороной.

Традиционно объединения демонстри-
ровали свое профессиональное обору-

дование, всевозможный инвентарь (от 
теннисных ракеток до настольных игр) и 

уникальный мерч, который выдается только самым старательным и 
активным студентам. К примеру,  ребята из команды MEDIAцентра 

ИГЭУ обновили «фотосушку» в холле корпуса и показали наикру-
тейшие возможности своей студии: дрон для съемки видео и ста-

билизатор камеры для фото- и видеосъемки. А очарование по-
стоянного корреспондента MEDIA Марии Стародумовой (1-45м) 
не оставило равнодушным никого. Радует, что такие энергич-

ные девушки учатся в нашем вузе.

Продолжение на стр. 3
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«Сами столики не цепляли, – признался один из участников, по-
желавший остаться инкогнито, – просто давали QR-коды. Больше 
всего воодушевила и замотивировала Мария Стародумова». 
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В фестивале приняла участие команда проекта 
«Волонтеры в цифровой среде». Студенты подклю-
чились к проекту и продвигают одно из социально-
значимых направлений в жизни города и универ-
ситета. Выяснилось, что эти ребята с легкостью 
помогут повысить компьютерную грамотность 
преподавателей, студентов университетов и кол-
леджей, не владеющих современными дистанцион-
ными технологиями в организации учебного про-
цесса, обучить школьников и учащихся колледжей 
навыкам 2D и 3D моделирования. Интересно было 
послушать не только первокурсникам, но и стар-
шим ребятам. 

Редакции удалось побеседовать с куратором 
проекта, многократным победителем внутриву-
зовских, областных 
и межрегиональных 
олимпиад по компью-
терной и инженерной 
графике Игорем Нико-
новым (2-45), который 
с удовольствием рас-
сказал о том, как реа-
лизуется проект:

«Грант не бесконе-
чен, поэтому закрытие 
проекта потихонечку 
крадется из «далекого 
будущего» в наше «на-
стоящее». За это время 
мы успели собрать впечатляющую копилку с дости-
жениями, и на данный момент наша деятельность 
по графику активности находится на пике. За наши-
ми плечами около 250 обученных цифровой грамот-
ности преподавателей, студентов и школьников.

Мы проводим занятия в Лухской средней школе и 
Мытской СШ. Уже на днях наша команда поедет в 
МБОУ СШ №50 с целью обучить школьников азам 3D 
моделирования и помочь учителям освоить сервисы 
Zoom, Google Meet. Начиная со второй половины пред-
ыдущего учебного года, проводятся дистанционные 
занятия с ИЭК. Было записано несколько учебных ви-
део по работе с самыми популярными сервисами для 
проведения онлайн конференций. Провели областную 
олимпиаду для студентов колледжей по инженерной 
графике, в которой приняли участие 30 учащихся из 
5-ти колледжей области. В ближайшее время бу-
дут организованы занятия по программе «Компас» с 
Шуйским техникумом. Также помогаем студентам 
усвоить учебный материал, связанный с работой в 
редакторах двухмерной и трехмерной графикой.

После фестиваля наш проект пополнился 6-ю 
перспективными ребятами, которых мы уже начали 
готовить к предстоящей работе. На организационном 
собрании мы ввели в курс дела и показали им процесс 
работы с сервисами по проведению онлайн конферен-
ций: весь материал был усвоен и отработан, теперь 
мы даже не переживаем за то, что новое поколение 
волонтеров сможет передать эти знания «дальше». 
Вторая часть собрания заключался в работе с редак-
тором трехмерной графики 3DsMax. Мною был про-
демонстрирован основной функционал программы, 
затем ребята смоделировали их первые работы, ко-
торые заслуживают отдельного внимания.

На данный момент в нашем проекте активно про-
являют себя 16 человек, условно поделенных на 3 ко-

манды. Реализацию 
проекта планируется 
завершить до ноября, 
после чего наша ко-
манда перейдет всем 
составом в уже «боро-
датый» проект нашего 
вуза – «Цифровой бук-
сир». Благодаря тому, 
что наши ряды актив-
но пополняются, уве-
рен, что за оставшееся 
время, мы сможем по-
мочь еще ни одному де-
сятку, а то и сотням 

людей. Я считаю, что в век интенсивно развивающих-
ся цифровых технологий обязательно должны быть 
профессионалы, которые помогут поспеть за этим 
темпом тем, у кого не получается самостоятельно. 
Мы были, мы есть, и мы будем, пока есть те, кто в нас 
нуждается».

Серьезный подход и слаженная работа – вот глав-
ные составляющие любого объединения. В этот 
осенний сентябрьский день в холле корпуса «А» со-
брались самые активные и любящие свой вуз сту-
денты в надежде на то, что к ним присоединятся и 
продолжат их дело молодые, амбициозные и креа-
тивные ребята. Все участники фестиваля получи-
ли море положительных эмоций, а наши любимые 
фотографы MEDIAцентра уже поделились снимками 
с этого мероприятия. Ну а самые смелые ребята удо-
стоились возможности попасть в VIP фотозону и по-
лучить сувенир в виде яркого воздушного шарика 
от «Студенческой редколлегии».  

Мария 
Апухтина
1 - 48
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Важной частью энергошколы стали решение 
бизнес-задачи в области индустрии 4.0 и ESG-
трансформации предприятий ТЭК в России и по-
следующее представление полученных результатов 
группе экспертов.

По итогам кейс-чемпионата, команда кафедры АЭС 
ИГЭУ победила в номинации «Новизна применяемых 
методов и технологий». Также на закрытии школы 
выделили пять победителей по сумме баллов в вик-
торинах, сопровождавших каждую лекцию. Среди 
них сразу трое наших студентов: Дмитрий Луговкин, 
Никита Зубов и Иван Родионов.

Своими впечатлениями с редакцией поделился 
Дмитрий Луговкин: 

«В Казани мы были 4 дня. 
В первый день до образова-
тельной программы лично 
я гулял по ночной Казани. В 
целом было 6 лекций, после 
каждой – тест (за успеш-
ные результаты награж-
дали грамотами). Также 
были различные тренин-
ги. С точки зрения инфра-
структуры вуз оставил 
крайне приятное впечат-
ление, в том числе и обще-
жития (в них мы не заходи-

ли, видели только снаружи). Но, на мой взгляд, кадры 
у нас гораздо более квалифицированные. Надеюсь, по 
качеству образования наш университет будет толь-
ко расти. Также был кейс, который мы попытались 
решить. Но немного не хватило до призовых мест. 
Также нам провели экскурсию по городу, в том числе 
и по территории Кремля. Поскольку в КГЭУ это была 
первая школа подобного рода, то в организации были 
небольшие изъяны. Казанскому государственному 
энергетическому университету желаю благополучия 
в дальнейшем».

На протяжении четырех дней 113 обучающихся из 
14 вузов страны посещали мастер-классы, направ-
ленные на развитие техниче-
ских и надпрофессиональных 
навыков, улучшали оратор-
ское мастерство и вырабаты-
вали в себе лидерские каче-
ства. В рамках школы также 
прошел CASE-чемпионат, в 
котором командам необходи-
мо было решить практико-
ориентированную задачу в 
области современной энерге-
тики.

В ходе четырех дней работы 
школы, будущие энергетики 
«прокачали» свои hardskills 
и softskills на увлекательных лекциях и мастер-
классах от профессионалов своих направлений. Те-
мами лекций стали Smart Grid, зарядные станции и 
электромобили, безуглеродная генерация, энерго-
техаудит, цифровой суверенитет. На мастер-классах 
практиковали работу в команде, постановку целей, 
грамотное управление своим временем, искусство 
публичных выступлений.

Организаторы позаботились не только об образо-
вательной, но и о культурно-развлекательной про-
грамме, в том числе познакомили гостей города с до-
стопримечательностями Казани.

ФОРУМ 4

«Skillunity»
В августе студенты кафедры АЭС ИГЭУ: Никита 

Зубов (5-11), Дмитрий Луговкин (4-11), Максим По-
пов (5-11), Иван Родионов (5-11) и Никита Сивохин 
(4-11) приняли участие в летней энергетической 
школе «Skillunity», прошедшей в Казанском госу-
дарственном энергетическом университете. 
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донор – это звучит гордо!
1 июня 2022 года стартовал проект Волонтерского центра ИГЭУ «Вектор добра». Напомним, что 

данный проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддерж-
ки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» в 2022 году.

Главной це-
лью проекта 
является по-
п ул я ри з а ц и я 
донорства сре-
ди студентов и 
с таршек ласс-
ников нашего 
города. Дан-
ный проект 
является акту-

альным, ведь в настоящее время запасы донорской 
крови достигли критического красного уровня, со-
гласно «донорскому светофору», который показыва-
ет, крови каких групп достаточно в запасах, а какая 
сейчас нужна сильнее 
всего. Пандемия 2020 
года наглядно показа-
ла, что необходимость 
в существенных объе-
мах донорской крови и 
её компонентов может 
возникать резко и со-
храняться в течение 
длительного периода 
времени. Проблему ре-
зервов крови и её ком-
понентов невозможно 
решить с помощью дол-
госрочных заготовок. 
Цельная кровь может 
храниться до 52 дней. 
Указанная выше инфор-
мация прямо говорит 
о том, что для стабиль-
ного оказания помощи, 
где требуется перели-
вание крови в регионе 
должен быть сформи-
рован резерв доноров, численность которого долж-
на покрывать численность жителей.

В рамках проекта проводятся интерактивные 
лекции, которые дают возможность слушателям 
задать интересующие вопросы. На встречах дово-

дится до сведения не только основная информация 
о донорстве крови, но и о донорстве костного мозга, 
трансплантация которого является эффективным 
методом лечения гематологических, онкологиче-
ских, наследственных и аутоимунных заболеваний. 
Если по донорству крови все намного понятнее и 
доступнее, то здесь у потенциальных доноров воз-
никает очень много страхов: как берут этот матери-
ал? это болезненно для донора? не опасно ли? Но до-
ступность информации поможет преодолеть все эти 
стереотипы, будет все больше доноров и примеров 
успешной пересадки.

Рассказать о донорстве – значит спасти миллионы 
жизней. Для этого проводится активная информаци-
онная кампании в социальных сетях и на территории 

учебных учреждений 
города. (сканируй 
QR-код и вступай в 
группу). Участникам 
сообщества вконтак-
те рассказывают о 
донорстве доступно 
и понятно. Уже освещены важные темы: 
кто может стать донором крови, как им 
стать, какие существуют льготы для до-
норов, и почему быть донором не только 
почетно, но и полезно для здоровья. На-
пример, известно, что каждая донация 
улучшает обмен веществ, после сдачи 
крови происходит активация системы 
кроветворения, а а регулярные доноры 
в среднем живут на 5 лет дольше.

Впереди участников ожидают озна-
комительные экскурсии на станцию 
переливания крови (СПК), где они смо-
гут понакомиться с работой СПК, пооб-
щаться с медицинским персоналом, не 
менее познавательные лекции и квизы 
по донорству костного мозга.

Важно отметить, что любой желающий может 
стать частью команды организаторов. 29 сентября 
состоится специальная образовательная школа, 

Продолжение на стр. 4
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в рамках которой волонтеров проекта обучат качесвенно и увлекательно пода-
вать информацию о донорстве. 

Ярким завершением проекта станет проведение Дней Донора в ноябре. Под-
готовленные участники проекта, желающие внести свой вклад в спасение
человеческих жизней смогут пополнить банк крови в нашем регионе. Это меро-
приятие объединяет добрых людей, помогает подтоклнуть сомневающихся. В 
переводе с латинского слово донор означает «дарить». И этим подарком может 
стать не одна спасенная жизнь.

Начало на стр.5

Россия –
страна 
возможностей 

Борис 
Кочаров
1 - 21м

Помимо реализации внутривузовских, межвузовских и 
региональных проектов студенты ИГЭУ ежегодно активно 
участвуют в конкурсах, олимпиадах и проектах президент-
ской платформы «Россия – страна возможностей. 

Созданная в 2018 году, федеральная программа стала уни-
кальным шансом для огромного числа студентов, которые 
сделали чуть больше, чем требует от них образовательная про-
грамма учебного заведения – они поверили в себя. Платформа 
рассчитана на молодых и талантливых граждан страны. Среди 
наиболее масштабных проектов, в которых наш вуз имел опре-
деленные успехи, можно выделить Международный инженер-
ный чемпионат «CASE-IN» фонда образовательных проектов 
«Надежная Смена», конкурс управленцев «Лидеры России», 
конкурсы «Большая перемена», «Твой ход», «Цифровой про-
рыв», Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 
и множество других инициатив. 

Платформа дает шансы для развития и становится социаль-
ным лифтом для многих молодых людей, которые получают 
возможность встретиться тет-а-тет с потенциальными рабо-
тодателями. Студенты ИГЭУ учатся, путешествуют и просто 
берут от жизни всё, потому что знают, что Россия – это страна 
возможностей! Если ты хочешь также, то переходи по ссылке и 
будь в курсе всех федеральных проектов страны. 
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ПРОЕКТЫ

Еще об одном социально важном проек-
те нашего вуза, который в 2022 году был 
признан победителем Всероссийского кон-
курса молодежных проектов, пойдет речь. 
Проект «PodЗарядка» был разработан со-
вместными усилиями сотрудников кафедры 
физического воспи-
тани и студентами-
активистами студен-
ческого спортивного 
клуба.

Проект реализует-
ся при грантовой под-
держке Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь). 
Основная цель - попу-
ляризация и развитие 
массового спорта среди 
студентов ИГЭУ. В про-
екте заложены 5 ярких 
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мероприятий, которые будут проводится с сентя-
бря по декабрь 2022 года.

Реализация идет полным ходом: подготовлены 
флипчарты, хештеги, баннер, а также закуплен 
инвентарь, необходимый для проведения меро-
прииятий. Уже в сентябре студенты успешно «под-
зарядились» на первых соревнованиях в сприн-
торском двоеборье. На стадионе встретились 
более 500 первокурсников со всех вакультетов 
вуза и поборолись за звание лучших спринтеров 
по сумме очков и в абсолютном зачете. В скором 
времени будут подведены итоги соревнований и 
размещены на странице ССК ИГЭУ Вконтакте и 
других информационных досках.

Впереди ребят ожидает еще много интересно-
го. Например, сейчас активно ведется набор всех 
желающих «продолжить движение» и проверить 
себя на выносливость. С 3 по 5 октября на стадио-
не будут организованы забеги на 3000 м (юноши) 
и 2000 м (девушки). 


