
 

 

  

 

Дорогие первокурсники! 
 

Поздравляю вас с поступлением в 

Ивановский государственный энерге-

тический университет. 

Студенческие годы – это особый 

период в жизни человека, пора, когда 

формируется характер, накапливаются 

знания, вырабатываются профессио-

нальные качества специалиста. Но с 

другой стороны, это время любви, 

молодой, нерастраченной энергии, раз-

носторонних увлечений и разнообраз-

ных интересов. 

Ивановский «энерго» предоставляет вам очень большие 

возможности. Постарайтесь их максимально использовать. 

Высококвалифицированные преподаватели, современная техническая 

база, развитый спортивно-оздоровительный комплекс, одна из лучших 

вузовских библиотек, студенческий культурный центр, студия 

студенческого телевидения – все это и многое другое в вашем полном 

распоряжении на весь период обучения.  

В 2018 году университет отметил 100-летний юбилей. Вуз славится 

своими богатейшими традициями. Наши специалисты отличаются 

высоким качеством подготовки и, главное, верностью девизу 

университета «Всегда в движении», т. е. всегда в развитии. 

Желаю вам за время учебы получить такой багаж знаний и такой 

заряд жизненной энергии, которые позволят вам сделать успешную 

карьеру и преумножить славу нашей alma mater – Ивановского 

государственного энергетического университета. 

 

 
Ректор ИГЭУ                        

д-р техн. наук, профессор                   С.В. Тарарыкин 
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Поздравляем! 
 

Ты – студент! 

 

Здравствуй, первокурсник! Я очень рад, что ты выбрал 

наш вуз. От имени выпускника, который когда-то был 

первокурсником, хочу дать полезные советы. Они помогут 

лучше ориентироваться в жизни университета и планировать твое время. 

Впереди у тебя незабываемая студенческая жизнь, и как она сложится – 

зависит от тебя, от твоего трудолюбия, дисциплинированности и стремления 

стать хорошим специалистом.  

Очень важно посещать все учебные занятия. Запомни: тебе придется 

отчитываться за каждое занятие, так как в вузе для проверки знаний студентов 

существует рейтинговая система. Учись учиться, учись самостоятельно 

мыслить. Учеба в университете будет способствовать развитию твоих 

интеллектуальных способностей. Я бы посоветовал получить одновременно и 

второе образование. Рекомендую внимательно изучить раздел 

«Дополнительное образование». 

Дорогой первокурсник, самыми трудными будут первые шаги, сделанные 

тобой в вузе. Но ты не паникуй! Адаптироваться и освоиться в вузе помогут 

кураторы. Кураторами студенческой группы назначаются опытные 

преподаватели, которые обычно ведут занятия в курируемой группе, а 

также студенты старших курсов. 

На первом курсе они станут твоими товарищами, наставниками, 

консультантами, помогут сдружиться, создать в группе атмосферу 

доброжелательности, взаимопомощи, обстановку творчества, увлеченности, 

общественной активности. Если вдруг возникнут трудности с учебой, не 

стесняйся, обращайся к ним с любым вопросом. За консультацией ты 

можешь обратиться и к заместителю декана по работе со студентами 

младших курсов. 

И еще совет: будь активен во внеучебной деятельности. В ИГЭУ 

работает более 40 студенческих объединений общественной, спортивной, 

творческой направленности. Используй любую возможность реализовать себя, 

активно участвуй в общественной жизни, чтобы приобрести навыки будущего 

руководителя, быть уверенным в себе и найти хороших друзей.  

Первокурсник, обрати внимание! Электронная информационно-

образовательная среда университета позволяет формировать электронное 

портфолио обучающегося, в том числе сохранять работы обучающегося, 

рецензии и оценки на эти работы. Воспользуйся этой возможностью и 

создай свое портфолио: отображай участие в конференциях, конкурсах, 

выставках актива, мастер-классах, работе творческих групп, студенческих 

проектах и др. 
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Имей в виду, что по результатам портфолио составляется рейтинг 

активности студента, который позволяет объективно оценивать уровень 

профессиональных компетенций студентов, объявлять благодарности и 

другие виды материальной и нематериальной поддержки. За 

рекомендациями по созданию портфолио обращайся на сайт университета  

http://ispu.ru/node/14965. 

Не забывай следить за новостями, анонсами и другой информацией, 

размещенной на официальном сайте университета (www.ispu.ru) и 

студенческом портале (www.student.ispu.ru). 

Дорогой первокурсник! ИЗУЧАЙ, СПРАШИВАЙ, ИССЛЕДУЙ, 

ЧИТАЙ, УЗНАВАЙ, РАЗВИВАЙСЯ, ТВОРИ, РЕАЛИЗУЙСЯ, 

УЧАСТВУЙ, ОТДЫХАЙ.  
 

 

 

http://www.ispu.ru/
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Изучай! 
 

 

 

 

 
 

Наша история 

 

Друг мой! Ты пришел в высшее учебное заведение, которое имеет богатую 

историю. Я думаю, тебе будет интересно узнать об этом. 

Она начинается с истории Иваново-Вознесенского политехнического 

института (ИВПИ) – первого высшего технического учебного заведения, 

созданного советской властью. Огромную роль в его создании сыграл первый 

председатель Иваново-Вознесенского губернского исполнительного комитета 

М.В. Фрунзе, а декрет об открытии вуза был подписан В.И. Лениным 6 августа 

1918 г. В октябре этого же года институт начал работать. В ИВПИ было шесть 

факультетов: агрономический, инженерно-строительный, химический, прядильно-

ткацкий, социально-экономический и факультет фабрично-заводских механиков. 

ИВПИ располагался в бывшем фабричном корпусе и в нескольких домах 

торгового и жилого назначения. Его профессорско-преподавательский состав был 

достаточно сильным. Здесь работали профессора Рижского политехнического 

института, на базе которого и был создан ИВПИ, а по совместительству – 

известные ученые московских вузов. 

В 1920 г. при ИВПИ был организован рабочий факультет для подготовки к 

поступлению в институт рабочей молодежи. К концу 1920-х гг. в институте 

работало 95 преподавателей и училось около 1500 студентов. 

В 1930 г. на базе ИВПИ было создано четыре вуза, в том числе и Ивановский 

государственный энергетический институт (ИЭИ). У нового учебного заведения 

не было своего здания, поэтому в 1931 г. на окраине города, в трех километрах от 

центра, была выделена площадка для строительства учебных корпусов и 

мастерских. Новое здание (сейчас это корпус «А») было построено к 1934/35 

учебному году.  

В 1933 г. были образованы два факультета: теплотехнический и 

электротехнический.  
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В 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР институту было 

присвоено имя В.И. Ленина. 

В годы Великой Отечественной войны 330 студентов и преподавателей  

ушли на фронт. Все общежития и более половины учебного корпуса были 

переоборудованы под госпитали, но институт продолжал работать. Несмотря на 

сокращенную программу учебы, участие в строительстве оборонительных 

укреплений, бомбоубежищ, водоемов, ремонте дорог, студенты занимались 

усердно и настойчиво. Преподаватели наряду с учебной работой вели научные 

исследования, много сил отдавали трудовому фронту.  

В послевоенные годы институт успешно развивался. Были образованы  

промтеплоэнергетический, теплоэнергетический, электроэнергетический и 

электромеханический факультеты, начали работать вечернее отделение и  

факультет заочного обучения, активизировалась и научно-исследовательская 

работа.  

С 1956 г. студенческие отряды ИЭИ регулярно отправлялись на целину.  

В 1957 – 1958 гг. был построен стадион, что способствовало развитию 

физической культуры студентов. 

В 1962 г. закончилось строительство нового учебного корпуса «Б».  

В 1964 г. был введен в эксплуатацию пристроенный к корпусу «А» учебно-

спортивный корпус, а на берегу Рубского озера оборудован спортивно-

оздоровительный лагерь. 

В августе 1966 г. было закончено строительство общежития на 940 мест. 

Количество студентов, проживающих на частных квартирах, значительно 

сократилось. 

В 1979 г. образовался пятый факультет – инженерно-строительный, который 

в 1981 г. выделился в самостоятельный институт. 

С 1980-х гг. в вузе стали широко использоваться технические средства и 

особенно вычислительная техника. Продолжались научные исследования, 

регулярно проводились международные научно-технические конференции. Это 

позволило выйти на более высокую ступень в подготовке инженерных кадров. В 

институте была введена новая технология подготовки инженерных кадров – 

система РИТМ (Развитие Индивидуального Творческого Мышления), которая 

позволила повысить качество подготовки специалистов, выявить одаренных 

студентов. 

В 1981 г. институт был награжден орденом  «Знак Почета». 

В 1991 г. были созданы факультеты: инженерно-физический, информатики и 

вычислительной техники, экономики и управления. 

В 1992 г. ИЭИ был принят в ассоциацию университетов России, а затем 

получил статус университета (ИГЭУ). Сохранив свой традиционный профиль, 

ориентируясь на  новые потребности государства и региона, ИГЭУ открыл новые 

направления и специальности.  

В настоящее время ИГЭУ – это крупный учебно-научно-производственный 

комплекс с развитой сетью научных и образовательных центров. 

Образовательные программы университета ежегодно входят в список 

победителей конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной 

России».  

http://ispu.ru/node/358
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В рамках выполнения работ по инновационным образовательным проектам 

создаются новые лабораторные стенды и установки, программные комплексы и 

тренажерные системы. По уровню информатизации ИГЭУ занимает одно из 

ведущих мест среди технических вузов России. В университете создана 

корпоративная вычислительная сеть на базе волоконно-оптических магистралей 

пропускной способностью до 10 Гбит/с, объединяющая более 2000 персональных 

компьютеров. В данной сети сотрудникам университета доступна для 

математического моделирования 128-процессорная кластерная система (входит в 

десятку самых производительных систем в России), а также полный набор 

современных информационных служб – электронная почта, высокоскоростной 

интернет, электронный защищенный документооборот и многое другое. Общая 

пропускная способность каналов во внешние сети достигает 400 Мбит/с. 

Организована прямая связь с всероссийской общеобразовательной сетью RUNnet.  

ИГЭУ ведет большую научно-исследовательскую работу. В вузе действуют 

10 крупных научных школ, 14  научно-образовательных и научно-внедренческих 

центров, в которых производится наукоемкая инновационная продукция. 

За последние годы укрепились международные связи университета. 

Международная научная деятельность осуществляется по разным направлениям: 

теплоэнергетика, энергосбережение, электромеханика, электроника, 

геоинформационные технологии, прикладная математика, экономика и 

менеджмент, иностранные языки. 

С 2010 года ИГЭУ принимает участие в работе осуществляющего подготовку 

магистров в области мехатроники консорциума (EU4M-Consortium) европейских 

университетов Германии, Франции, Испании, России и Египта. В рамках 

программы сотрудничества студенты в течение двух лет проходят обучение в 

двух университетах консорциума на языке принимающей страны и выполняют 

магистерские работы. Не менее плодотворным и взаимовыгодным является 

сотрудничество университета и французской Высшей национальной школы 

механики и микротехники (ЕNSММ) г. Безансон, с которой подписано 

соглашение о получении двойных дипломов в области механики, микротехники, 

электроники и автоматики (русского диплома магистра и французского – 

инженера).  

Университет остается открытым для инноваций и новых партнерств: 

международная среда общения создает  атмосферу взаимного обогащения и 

придает импульс дальнейшему развитию ИГЭУ.  

ИГЭУ заслуженно гордится выдающимися учеными, сделавшими открытия в 

науке и технике (многие научные разработки сотрудников университета отмечены 

медалями, дипломами, грамотами); одаренными студентами, которые занимают 

призовые места на различных всероссийских конкурсах; спортсменами, 

прославившими вуз высокими достижениями и рекордами  не только внутри 

страны, но и на мировых первенствах.  

Актуальные концепции и методики обучения, стажировка за рубежом, 

оснащенные современным оборудованием аудитории, компьютерные кабинеты, 

современная библиотека – все это дает возможность вести качественную 

подготовку специалистов, способных эффективно решать профессиональные 

задачи с учетом общечеловеческих ценностей и гуманитарных проблем XXI века.  
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Знай! 
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Кто есть кто 

 

Первокурсник,  еще тебе один совет: 

 знай, кто есть кто в университете. 

 
Ректор  

Тарарыкин Сергей Вячеславович 

доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой микроэлектроники и микропроцессорных систем 

аудитория Б-214, тел.:  32-72-43, 32-64-48  

 

Проректор по учебной работе  

Гусенков Алексей Васильевич  

кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой электрических станций, подстанций  

и диагностики электрооборудования 

аудитория Б-211, тел.:  38-57-17, 26-98-24  
 

Проректор по научной работе  

Тютиков Владимир Валентинович  

доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой автоматизации технологических процессов 

аудитория Б-218, тел.:  41-50-24  

 

Проректор по организационно-административной работе 

Филатов Алексей Александрович 
кандидат экономических наук, доцент 

аудитория Б-209, тел.:  26-98-98 

 

                            Проректор по воспитательной работе  

и связям с общественностью 

Котлова Татьяна Борисовна 

доктор исторических наук, доцент,  

заведующая кафедрой истории и философии 

аудитория А-321а, тел.:   26-97-97 

 

Проректор по хозяйственной деятельности  

и капитальному строительству  

Ямкин Константин Владимирович 

аудитория Б-111, тел.:  38-57-49, 26-98-14  
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Деканы 
 

Теплоэнергетический факультет (ТЭФ)  

Плетников Сергей Борисович 

кандидат технических наук, доцент  

аудитория В-330, тел.: 26-99-11  

 
Электроэнергетический факультет (ЭЭФ)  

Мурзин Андрей Юрьевич 

кандидат технических наук, доцент 

аудитория В-211, тел.:  41-60-10, 26-99-23  

 
Электромеханический факультет (ЭМФ)  

Крайнова Лариса Николаевна 

кандидат технических наук                             

аудитория А-204, тел.:  26-97-47  

 
Инженерно-физический факультет (ИФФ)  

Кабанов Олег Альбертович 

кандидат физико-математических наук, доцент 

аудитория А-203, тел.:  26-97-46  

 
Факультет информатики и вычислительной техники  (ИВТФ) 

Маршалов Евгений Дмитриевич 

кандидат технических наук, доцент 

аудитория Б-309,  тел.:  26-98-78  

 
Факультет экономики и управления (ФЭУ)  

Карякин Александр Михайлович 

доктор экономических наук, профессор 

аудитория А-206, тел.:  26-97-48  

 
Факультет заочного и вечернего обучения  

Дюповкин Николай Иванович 

кандидат технических наук, ст. научный сотрудник 

аудитория А-201, тел.:  26-99-44, 26-99-57 , 26-97-44 

 

Факультет по подготовке иностранных студентов  

Фалина Вера Александровна 

кандидат филологических наук, доцент 

аудитория Б-130, тел.:  26-98-05 
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Соблюдай!  

       Правила поведения 

 

 
 

Дорогой первокурсник, теперь у тебя начинается новая, студенческая 

жизнь. Ежедневно ты будешь проводить много времени в корпусах 

университета, в учебных аудиториях, в административных помещениях. Я 

хочу обратить твое внимание на то, что ИГЭУ – это целый мир со своими 

традициями, обычаями, законами и порядками, уставами, правилами и 

положениями. Советую: изучи и выполняй их! От твоего умения вести себя 

во многом будет зависеть и твой авторитет в вузе, и твоя будущая карьера. 

Соблюдение правил поведения – важнейшее требование ко всем, кто 

пополняет ряды первокурсников ИГЭУ.  
 

ПРОПУСКНАЯ СИСИТЕМА 
 

В целях поддержания порядка и предотвращения правонарушений в 

университете действует пропускная система. Каждый входящий обязан 

предъявить документы. Твоим пропускным документом  в университет 

является электронный пропуск студента. 

 

ИЗ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Основные обязанности обучающихся 
 

Обучающие ИГЭУ обязаны: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план по избранному направлению подготовки; 

 посещать  учебные занятия и выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренные учебными планами и программами, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

 соблюдать общепринятые нормы общественного поведения, 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников вуза; 

 выполнять требования, заложенные в Устава вуза, правила 

внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии и другие 

нормативные документы вуза; 

 при неявке на занятия по уважительным причинам поставить в 

известность об этом декана факультета не позднее следующего дня и в 

первый день явки в учебное заведение представить данные о причинах 

пропуска занятий и подтверждающие документы установленного 

образца; 

 вставать при входе в аудиторию преподавателей, руководителей 

вуза; 
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 бережно и аккуратно относиться к собственности вуза (здания и 

сооружения, инвентарь, учебные пособия и книги, приборы и т. д.); не 

выносить без разрешения материально ответственных лиц предметы и  

оборудование из лабораторий, учебных корпусов, общежитий и других 

помещений вуза; 

 иметь опрятный внешний вид, не находиться в помещениях вуза в 

спортивной одежде (кроме занятий по физической подготовке), пляжной 

одежде и обуви; 

 соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и 

учебно-производственных помещениях, в общежитиях, а также на 

территории вуза  в соответствии с установленным в университете 

распорядком; 

 при отчислении из вуза сдать студенческий и читательский 

билеты, а также числящиеся за ними материальные ценности ИГЭУ 

(библиотечные книги, спортивный инвентарь и др.). 

 

Поощрения за успехи в учебе 
 

За успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой 

деятельности устанавливаются следующие поощрения обучающихся: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотами; 

 награждение ценным подарком; 

 выдача премии; 

 увеличение суммарного рейтинга в соответствии с Положением о 

системе РИТМ; 

 размещение фотографий обучающихся с информацией о 

достижениях на Доске почета; 

 назначение повышенной стипендии. 

Поощрения объявляются приказом ректора и доводятся до сведения 

студентов группы (факультета) на собрании. Выписка из приказа о 

поощрении хранится в личном деле обучающегося. 

Кроме того, обучающиеся, особо отличившиеся в учебе и научной 

работе, могут быть представлены к назначению именных стипендий в 

соответствии с «Положением о стипендиальном обеспечении 

обучающихся по программам высшего профессионального образования 

в ФГБОУВПО ИГЭУ» (подробнее см. на сайте вуза в разделе 

«Документы»). 
 

Ответственность за нарушение дисциплины 
 

За неисполнение или нарушение Устава вуза, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов к студентам может быть применено одно из 

следующих дисциплинарных взысканий: 
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 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из вуза.  
К нарушениям дисциплины, за которые в качестве взыскания может быть 

применено отчисление из вуза, относятся следующие: 

 расторжение договора на обучение по неуважительной причине; 

 получение неудовлетворительных оценок по трем и более дисциплинам 

или неявка на экзамены во время сессии по неуважительной причине; 

 троекратное получение неудовлетворительной оценки за один и тот же 

экзамен; 

 получение неудовлетворительной оценки по государственной итоговой 

аттестации; 

 академические задолженности, не ликвидированные в установленные 

сроки; 

 наличие во второй половине семестра нулевых показателей текущих 

и промежуточных контролей по трем и более предметам; 

 невыход из академического отпуска в установленные сроки без 

уважительной причины. 

Отчислению подлежат лица, отбывающие наказание по приговору суда. 

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 

наложено на обучающегося после получения от него объяснения в 

письменной форме о допущенном нарушении. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредставление обучающимся 

объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на 

каникулах. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом ректора по предоставлению декана факультета. 

Сведения о применении взыскания вносятся в личное дело студента. 

Ректор вуза до конца учебного года, в течение которого было применено 

дисциплинарное взыскание, имеет право снять его с обучающегося по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, 

ходатайству декана факультета. 
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Порядок в помещениях и на территории вуза 

 

 

В ИГЭУ запрещается: 

 

 находиться в помещениях вуза во внеучебное время (до 7.00 и 

после 22.00) без разрешения администрации; 

 пользоваться во время занятий мобильными телефонами; 

 проводить видео- или фотосъемку, аудиозаписи на занятиях без 

разрешения преподавателя или администрации вуза; 

 распространять вредоносное программное обеспечение в локальных 

сетях вуза, общежитий и в сети  Интернет; 

 мусорить, портить мебель, оборудование, внешний вид помещений; 

 находиться в состоянии опьянения, курить, распивать спиртные 

напитки и употреблять наркотические и токсические вещества, 

играть в азартные игры, употреблять ненормативную лексику; 

 тиражировать информацию, распространение которой преследуется 

по закону; 

 расклеивать объявления и размещать наглядную агитацию в не 

отведенных для этой цели местах; 

 находиться в помещениях в верхней одежде и головных уборах; 

 нарушать общепринятые нормы и правила поведения. 

Прежде чем войти в аудиторию, отключи средства мобильной связи. 

После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые 

для нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные 

занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во время их проведения. 

 

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ПОБЛЕМЫ 
 

В зависимости от характера проблемы, обращайся: 

 к охране, находящейся в каждом корпусе; 

 в медпункт (С -16); 

 в деканат своего факультета; 

 к куратору группы, прямой обязанностью которого  является 

помощь студентам. 

Кроме этого, ты можешь сообщить ректору о своих проблемах, 

направив письмо по электронной почте    rector@ispu.ru  

mailto:rector@ispu.ru
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Более подробную информацию о правилах ты получишь на 

официальном сайте университета (www.ispu.ru) в разделе «Документы»: 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся».  

 

 

 

Дорогой первокурсник! 

Университет – это теперь твой второй дом. Береги все, что 

находится в стенах твоего дома, и даже сами стены. И еще совет: 

следи за своей речью. Помни: существуют  разговорный стиль общения 

и официально-деловой. Выражаться нецензурно категорически 

недопустимо!  

 

 
 

 

Просвещайся! 

 

 

Учиться, учиться 

и учиться! 

 

 
 
 

Друг мой, вот тебе хороший совет: до начала учебных занятий изучи 

расположение аудиторий, чтобы не искать их в то время, когда занятия уже 

начались. 

Университет имеет  несколько корпусов: 

 корпус «А» – ул. Рабфаковская, д. 34; 

 корпус «Б» – административный и учебный (ул. Рабфаковская, д. 34); 

 корпус «В» – ул. Рабфаковская, д. 34; 

 корпус «Г» – ул. Строительная, д. 4; 

 спортивный корпус «С» – примыкает к корпусу «А»; 

 здание Технопарка – ул. Лебедева-Кумача, д. 2а. 

Корпуса «А», «Б» и «В» соединены между собой крытыми переходами.  
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В расписании занятий стоит обозначение корпуса и номера 

аудитории, например: А-212. Этот номер следует читать так: буквой 

обозначен корпус, цифрами – номер аудитории, первая цифра всегда 

обозначает этаж. 

Расписание занятий и экзаменов составляет учебное управление ИГЭУ. 

 Учебное расписание составляется на семестр и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 10 дней до начала каждого семестра 

(выставляется на сайте ИГЭУ www.ispu.ru и вывешивается в коридоре 

цокольного этажа корпуса «Б»). 

Мой тебе совет: следи за изменениями в расписании. 

Занятия в вузе разбиваются на так называемые академические пары, 

которые длятся 1 час 35 минут. Через 45 минут занятий обычно делается 

пятиминутный перерыв. Перерыв между парами – не менее 10 минут. 

В вузе принято следующее расписание занятий: 
 

1-е занятие – 8.00 – 9.35                          5-е занятие – 15.50 – 17.25   

2-е занятие – 9.50 – 11.25                        6-е занятие – 17.40 – 19.15 

3-е занятие – 11.40 – 13.15                      7-е занятие – 19.25 – 21.00 

4-е занятие – 14.00 – 15.35 
 

Учебный год делится на два семестра – осенний (сентябрь – январь) и 

весенний (февраль – июнь). 

http://www.ispu.ru/
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В начале каждого семестра проходят лекционные недели (обычно 2 – 3), 

во время которых преподаватели вводят тебя в курс изучаемых дисциплин. 

Друг мой, в университете не бывает привычных для тебя уроков. 

С первого дня в твою жизнь войдут новые виды учебных занятий: лекции, 

консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, курсовое проектирование (курсовая работа) и др. 

Стремись видеть практический смысл в усвоенных знаниях, старайся 

понять, как эти знания помогут тебе в будущей профессиональной 

деятельности. 

Работай ежедневно, систематически, а не от случая к случаю. 

Каждый курс делится на группы. Для проведения практических занятий в 

аудиториях, лабораториях, учебных мастерских группа делится на 

подгруппы. Состав студенческих групп утверждается приказом ректора. В 

каждой группе есть староста. 

 

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СТАРОСТЫ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

(из Положения о Совете старост академических групп факультета 

Ивановского государственного энергетического университета  

им. В.И. Ленина) 
 

 

Порядок избрания старост академических групп: 
 старостой академической группы (далее – староста) является студент 

из числа обучающихся в группе, избираемый членами группы для 

исполнения общественно-административных функций. На 1-м курсе 

до проведения выборов староста может быть назначен деканатом с 

последующей процедурой выборов в течение двух месяцев с начала 

учебного года;     

 староста избирается на общем собрании учебной группы (при наличии 

кворума – более 50 % от общего числа обучающихся в группе) путем 

открытого голосования простым большинством голосов;  

 старосты групп утверждаются распоряжением декана факультета 

сроком на один учебный год;  

 если группа состоит из двух подгрупп, то в подгруппе, где нет 

старосты, назначается заместитель старосты; 

 возможно досрочное освобождение старосты от выполняемых 

обязанностей распоряжением декана; 

 при добросовестном исполнении старостой своих обязанностей 

возможно автоматическое продление его полномочий на следующий 

учебный год. 

Старосты групп имеют право: 
 представлять интересы академических групп в органах 

самоуправления ИГЭУ; 
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 избирать из числа старост академических групп курса старосту курса; 

 ходатайствовать о назначении материальной помощи нуждающимся  

студентам своей группы; 

 вносить заведующим кафедрами, в деканат, студенческий профком, 

Совет старост факультета предложения о поощрении студентов, 

активно участвующих в общественной жизни университета; 

 вносить заведующим кафедрами, в деканат, Совет старост 

факультета предложения по совершенствованию учебного процесса, 

расписания занятий, организации консультаций к экзаменам, 

проведению внеучебных мероприятий и т. д.; 

 доводить до куратора, заведующего кафедрой или непосредственно  

деканата мнение студентов группы о качестве преподавания и 

объективности контроля знаний по учебным дисциплинам. 

Староста группы обязан: 
 знать всех студентов группы, их социальный статус, семейное 

положение, особенности характера, увлечения и т. д.; 

 следить за учебной дисциплиной в группе, посещаемостью занятий 

студентами группы (добросовестно и качественно вести журнал 

посещаемости по установленной форме), соблюдением правил 

внутреннего распорядка обучающихся ИГЭУ студентами группы; 

 выполнять в установленные сроки все распоряжения и указания 

деканата, администрации университета; 

 прилагать все усилия для формирования здорового климата в 

студенческом коллективе, ликвидации всех негативных проявлений 

(наркомании, алкогольной и табачной зависимости и др.), 

противодействовать коррупции; 

 информировать студентов о наличии методического обеспечения по 

изучаемым дисциплинам, взаимодействуя с кафедрами, деканатом и 

библиотекой; 

 своевременно получать в деканате информацию, затрагивающую 

интересы, права и обязанности студентов; 

 своевременно извещать студентов об изменении расписания занятий, 

о приказах и распоряжениях администрации университета, о 

планируемых мероприятиях; 

 посещать заседания Совета старост факультета и доводить до 

сведения студентов своей академической группы его решения, а 

также информацию о вузовских мероприятиях и о возможностях и 

формах участия во внеучебной жизни университета; 

 взаимодействовать с деканатом, заведующими кафедрами, 

куратором, представителями студенческих общественных 

организаций ИГЭУ в целях совершенствования учебной, научной и 

общественной жизни студентов группы. 
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Вникай! 
 

 О рейтинговой системе 

 
Первокурсник, ты столкнешься с новой для тебя технологией обучения – 

системой «РИТМ» (Развитие Индивидуального Творческого Мышления). 

РИТМ – это рейтинговая система. Рейтинг студента в системе РИТМ 

складывается из нескольких составляющих – результатов различных этапов 

контроля. В системе «РИТМ» учебный курс разбивается на несколько частей 

– модулей. О том, насколько хорошо усвоен модуль, расскажут результаты  

текущего контроля (ТК)  и промежуточного контроля (ПК).  

ТК (текущий контроль) стимулирует систематическую работу в 

процессе освоения модуля. По его итогам преподаватель анализирует твою 

готовность к практическим занятиям, успешность и своевременность 

выполнения домашнего задания, отчета по лабораторной работе, курсового 

проекта и т. д. Форму ТК выбирает преподаватель. 

Когда модуль изучен, наступает время ПК (промежуточного контроля). 

Результаты ПК показывают, насколько хорошо и полно ты усвоил материал 

модуля или группы модулей. По сути, это небольшой экзамен или 

контрольная работа по пройденному материалу. 

ТК и ПК оцениваются по пятибалльной системе с шагом в 0,1 балл. То 

есть самая низкая оценка, которую ты можешь получить, не 1 балл, а одна 

десятая балла. 

Если ты пропустил ТК или ПК по уважительной причине, то должен 

согласовать с преподавателем время проведения пропущенного контроля до 

очередного контрольного этапа и получить направление в деканате. 

Если ты пропустил ТК и ПК без уважительной причины, вопрос о 

прохождении контроля решает деканат. В случае отрицательного решения 

оценка по пропущенному контролю остается нулевой. 

Оценки за ТК и ПК не только показывают, насколько успешно ты освоил 

материал семестра, но и влияют на рейтинговый балл. 

Да, в системе «РИТМ» предусмотрен заключительный контроль – 

зачет или экзамен. Но оценка за экзамен не является рейтинговым баллом, а 

только его частью. Рейтинг рассчитывается исходя из СИ (суммарного 

индекса). 

Для того чтобы вычислить СИ, нужно результат ТК умножить на 10, 

результат ПК – на 30, оценку за зачет или экзамен – на 60. 

Например, в первом семестре первого курса у тебя будет два ТК и два 

ПК по каждому предмету. Предположим, что твоя  средняя оценка за ТК 

составляет 4,6 балла, за ПК – 4,3 балла. На экзамене ты получил 5 баллов. 

4,6х10 + 4,3х30 + 5.0х60 =475 баллов. 

Такой суммарный индекс 475 баллов соответствует оценке «отлично». 



19 

 

СИ ниже 250 говорит о том, что предмет не усвоен. Это оценка 

«неудовлетворительно» или «не зачтено». СИ, равный или превышающий 

250, но меньше 350, соответствует оценке «удовлетворительно». Баллы с 350 

до 435 – оценка «хорошо». СИ выше 435 – отличный результат. 

Если до хорошей оценки СИ не дотягивает на 1 – 5 баллов, ты можешь 

попросить о дополнительной проверке знаний по предмету с целью повысить 

рейтинговый балл. 

 

 

 

 

  
 

 

Учись! 

Стипендия 

 

 

Дорогой первокурсник! Я тебе хочу сказать, что хорошо учиться – всегда 

пригодится. Чем выше твои оценки в зачетной книжке, тем выше и твоя 

стипендия. Стипендия – денежная выплата, назначаемая студентам и 

аспирантам.    

В ИГЭУ выплачиваются следующие виды стипендий: 

 государственная академическая стипендия студентам; 

 государственная социальная стипендия студентам; 

 государственные стипендии аспирантам; 

 повышенные государственные социальные стипендии нуждающимся 

студентам 1-го и 2-го курсов; 

 повышенные государственные академические стипендии за 

достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 

культурно-массовой и спортивной деятельности; 

 дополнительные стипендии обучающимся на военной кафедре; 

 дополнительные стипендии обучающимся в военном учебном центре; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации для студентов; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации студентам, обучающимся по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики России; 

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации для аспирантов; 
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 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации для аспирантов, обучающихся 

по программам, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики России; 

 стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 

аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования 

и разработки по приоритетным направлениям модернизации 

российской экономики; 

 именные стипендии;  

 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам на 

основании результатов промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) 

при следующем условии: отсутствие академической задолженности и оценки 

только «хорошо» и «отлично». 

Выплата стипендий всех категорий прекращается с момента отчисления 

обучающегося из вуза, отчисления с военной кафедры, отчисления из 

военного учебного центра или окончания аспирантуры. 

Обучающимся, находящимся в академическом отпуске, а также отпуске 

по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, выплачиваются 

назначенные ранее государственные академические стипендии студентам и 

государственные стипендии аспирантам с даты предоставления отпуска до 

окончания семестра. 

Государственные социальные стипендии студентам выплачиваются с 

даты предоставления отпуска до его окончания или до окончания оснований 

назначения указанной стипендии. 

О порядке назначения и выплаты государственных академических 

стипендий, государственных социальных стипендий, порядке повышения 

государственных социальных стипендий нуждающимся студентам 1-го и 2-го 

курсов ИГЭУ, порядке назначения и выплаты повышенных государственных 

академических стипендий, критериях для назначения повышенной стипендии  

ты можешь узнать, познакомившись с «Положением о стипендиальном 

обеспечении обучающихся по программам высшего образования в 

ФГБОУВО ИГЭУ» на официальном сайте ИГЭУ (www. ispu.ru) в разделе 

«Документы».  

Стипендия перечисляется на пластиковые карты Сберегательного банка 

РФ. Все полезные советы об использовании карт ты получишь вместе с 

картой. 
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Гори! 

Сессия 

 

Привыкай: по завершении семестра во время экзаменационной сессии ты 

должен отчитаться по материалам пройденных курсов, сдавая экзамены и 

зачеты, которые проводятся по заранее составленному графику учебного 

процесса. 

Студенты, обучающиеся в вузе по программам высшего 

профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. 

К сдаче экзаменационной сессии ты можешь быть допущен только в 

случае, если у тебя нет задолженностей по текущим (семестровым) 

заданиям.  

Декану предоставляется право разрешать хорошо успевающим 

студентам сдавать экзамены досрочно при условии выполнения ими графика 

учебного процесса по всем предметам данного семестра. 

Более подробно о видах контроля, последовательности их прохождения, 

количестве и порядке пересдач, ответственности за академические 

задолженности ты можешь узнать, познакомившись с «Положением о 

контроле учебной деятельности студентов ИГЭУ» (см. на сайте вуза в 

разделе «Документы»). 

Уважаемый первокурсник, хочу тебя предостеречь: не впадай в 

депрессию в первую сессию! Экзамены не война: с них возвращаются 

живыми. Конечно, если ты ни разу не появлялся на лекции, то и у «доброго» 

преподавателя легко получить «двойку». Но если ты посещал занятия и учил 

предмет – тебе не стоит бояться. Главное – спокойствие. Есть такое шутливое 

выражение: «На экзамене у студента нет большего врага, чем сам студент». 

Но если все-таки случилось, что ты не сдал экзамен или зачет, то знай:  

ты должен предпринять определенные меры, иначе можешь быть отчислен. 

Первое, что нужно, – не плакать, не грызть ногти, а взять себя в руки. 

Только слабые личности устраивают из-за провала панику, сильные – делают 

выводы. Как говорят психологи, «неуд.» – серьезная «встряска мозгов» и 

лишний повод сделать «работу над ошибками». Теперь есть о чем серьезно 

подумать, и если ты решил, что без энергетического университета не 

сможешь прожить, то обратись в свой деканат и попроси разрешения сдать 

экзамены еще раз. 

Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса и 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты, распоряжением декана переводятся 

на следующий курс.  

Сдал все экзамены успешно – не останавливайся: у тебя есть 

возможность получить дополнительное образование. 
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  Дерзай! 
 

Дополнительное образование 

  

Первокурсник, думай о будущем: независимо от твоего направления 

подготовки, параллельно ты можешь на платной основе получить второе 

высшее образование по другому направлению. 

Кроме того, в нашем вузе на кафедре Интенсивного изучения 

английского языка обучающиеся всех направлений подготовки могут 

получить дополнительную квалификацию «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации». Форма обучения: очная. Зачисление 

осуществляется на конкурсной основе после вступительного тестирования в 

июне и январе. По окончании обучения выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца, который дает  право на ведение 

профессиональной деятельности. 

тел.: 26-98-64  E- mail: ield@mail.ru, ВК:vk.com/ispu_ield 

Также в ИГЭУ есть уникальная возможность за 3 месяца получить 

профессию электросварщика. По этому вопросу советую тебе обращаться  на 

кафедру ТОЭЭ к Петрунину Валентину Васильевичу (ауд. В-108). 

тел.: 24-99-42 ,  8-906-617-96-37 

 

Региональный 

российско-французский ресурсный центр 
 

Если ты, дорогой друг, хочешь свободно изъясняться на  французском 

языке, приходи в российско-французский центр (РФЦ). В центре работают 

различные курсы, которые ведут опытные преподаватели, в том числе 

иностранные, выдается учебная литература. 

Итак, курсы РФЦ – это: 

 многоуровневое обучение французскому языку; 

 изучение языка для делового общения; 

 подготовка к международным экзаменам DALF и DELF и их сдача.  

После успешной сдачи экзаменов выдается диплом международного 

образца. 

Посещение этих курсов дает возможность не только повысить уровень 

владения французским языком, но и расширить свой кругозор, узнать больше 

об изучаемой стране из уст самих носителей языка. 

По окончании обучения на курсах ты получишь сертификат 

установленного образца. 

Кроме того, российско-французский центр – это информационный центр 

по вопросам высшего образования во Франции. Здесь ты узнаешь о грантах, 

стипендиях, стажировках и учебе во Франции. 
 

 

mailto:ield@mail.ru
http://vk.com/ispu_ield
http://ispu.ru/node/4211
http://ispu.ru/node/4211
http://ispu.ru/node/4207
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Директор центра 

Гудкова Елена Анатольевна 
 

Адрес центра: 

ул. Рабфаковская, д. 29  
(вход со стороны ул. Парижской Коммуны) 

тел.: 41-26-70 

 

 

 

 

Служи! 

 

 

 
 

Дорогой первокурсник, в ИГЭУ есть редкая возможность обучения в 

учебном военном центре и на военной кафедре. 

 

Учебный военный центр 

 

Учебный военный центр (УВЦ) проводит на конкурсной основе 

целевой набор граждан Российской Федерации в интересах Министерства 

обороны РФ и подготовку по очной форме в рамках образовательной 

программы по специальностям: 

 «Применение средств спутниковой связи»; 

 «Применение средств радиорелейной и тропосферной связи»; 

 «Применение средств проводной связи». 

Срок обучения – 4 года. 

Учебный военный центр готовит офицеров для прохождения службы по 

контракту на командных должностях в войсках связи Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

Выпускнику вручается  государственный диплом о высшем 

профессиональном образовании, присваивается воинское звание «лейтенант», 

и он заключает контракт о прохождении военной службы в качестве офицера 

сроком на 3 года. 

Обучение в учебном военном центре – это уникальная возможность 

одновременно с изучением основной образовательной программы 

дополнительно получить образование в области связи и информационных 

технологий и по окончании университета стать кадровым офицером с 

гарантированным трудоустройством, с достойной оплатой труда и с самым 

лучшим в стране социальным пакетом. 
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Начальник УВЦ  

полковник Белоногов Владимир Григорьевич 

тел.: 26-99-19 

E-mail: Belonogov@vk.ispu.ru 
 

Начальник учебной части УВЦ  

Студенов Виталий Викторович 
тел.: 41-76-80 

                                 Сайт учебного военного центра    

 http://uvc.ispu.ru 
 

 

Военная кафедра 

 

Военная кафедра осуществляет обучение по программам подготовки 

офицеров и солдат запаса – специалистов  войск  связи. Обучение проводится 

по трѐм направлениям: многоканальная электросвязь, радиорелейная связь и 

спутниковая связь.  

Начало обучения – с 4 (весеннего) семестра 2 курса. 

Обучение ведется методом военного дня (один день в неделю). 

Сроки обучения: 

 подготовка офицеров запаса –2,5 года; 

 подготовка сержантов запаса (2 года обучения) 

 подготовка солдат запаса–1,5 года. 

В ходе обучения граждане направляются на учебные сборы: 

 будущие офицеры запаса – после окончания 8 семестра; 

 будущие солдаты запаса – после окончания 6 семестра. 
 
  

 

Начальник военной  кафедры,  

полковник Жигульский Андрей Валерьевич 

аудитория  В-512, тел.: 41-76-80, 26-99-38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uvc.ispu.ru/
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Читай! 

  

 

Библиотека 

 

Друг мой, с первых дней учебы тебе придется обратиться в библиотеку. Здесь 

ты получишь доступ к различным источникам информации: фондам  учебной, 

научной и художественной литературы, электронному каталогу, электронным 

ресурсам и др. Обслуживание в библиотеке осуществляется на основе современных 

информационных технологий, библиотека  – очень удобное место для твоей 

самостоятельной работы. 

     Дорогой первокурсник, на сайте 

библиотеки (http://library.ispu.ru) ты 

найдешь немало полезного для себя. 

Адрес электронного каталога: 

http://library.ispu.ru:8001.  

      С помощью логина и пароля 

(штрихкод из читательского билета) ты 

сможешь делать заказ литературы по 

электронному каталогу из дома, а также 

читать учебники и методические 

пособия в электронном виде онлайн. 

Одновременно ты можешь следить за новостями библиотеки в «Твиттере» 

(https://twitter.com/biblio_ispu), в группе ВКонтакте (https://vk.com/biblio_ispu), 

инстаграмм (https://www.instodom.com /biblioteka_igeu), а  также общаться с 

нами на личной странице «Пользователям БИГЭУ» 

(https://vk.com/polzovatelambigeu). Не забудь подписаться на новости и добавить 

нас в друзья! 

А теперь вперед, в библиотеку, в корпус «А» (А-280), на второй этаж, в 

читальный зал учебной литературы (А-289). Там тебе выдадут комплект 

учебной литературы и читательский билет со штрихкодом – главный 

библиотечный документ, который позволит взять любую книгу в любом отделе.  

Если тебе необходимо взять учебники и пособия, которых нет в комплектах, 

добро пожаловать на абонемент учебной литературы (А-283), где литература 

выдается на семестр. После окончания семестра все учебники по 

завершившимся дисциплинам следует сдать, а по продолжающимся – 

перерегистрировать. 

Чтобы не было недоразумений, в течение 3 дней внимательно просмотри 

книги, взятые на дом. По правилам библиотеки, ответственность за порчу книги 

несет читатель, пользовавшийся ею последним. 

 Первокурсники обычно любят заниматься в читальном зале учебной 

литературы (А-289), где есть все условия, чтобы  подготовиться к занятиям или 

http://library.ispu.ru/
http://library.ispu.ru:8001/
https://twitter.com/biblio_ispu
https://vk.com/biblio_ispu
http://instodom.com/
https://vk.com/polzovatelambigeu
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просто почитать газеты и журналы. Здесь же работает служба копирования и 

переплета документов.  

 На первом этаже библиотеки (А-180) расположены зал каталогов и 

абонементы научной и художественной литературы.  
На абонементе научной литературы находятся документы для семинарских 

занятий, курсовых, дипломных работ, книги по искусству, истории, спорту, 

краеведению и т. д. 

Книги для души: фантастика, фэнтези, детективы и приключения, а также 

книги по литературоведению, ораторскому искусству и литературно-

художественные журналы – ждут тебя на абонементе художественной 

литературы (А-181). 

Если ты затрудняешься самостоятельно найти необходимую литературу, 

обращайся в научно-библиографический отдел (НБО) (А-281), где собраны 

энциклопедии, справочные  и законодательные документы.  

Выйти в интернет, отсканировать и распечатать документы ты сможешь в зале 

электронных ресурсов (А-280).  

Советую зайти в читальный зал научной литературы (А-330). К твоим 

услугам богатый фонд научной литературы. Кроме того, если в библиотеке нет 

нужной тебе статьи из журнала или сборника, то ты можешь заказать ее из 

фондов других библиотек, используя электронную доставку документов (ЭДД). 

 В обоих читальных залах библиотеки (А-289) и (А-330) у тебя есть 

возможность доступа к интернету через Wi-Fi. Для этого тебе необходимо 

получить в ауд. Б-101 логин и пароль (и не забудь взять паспорт). 

Дорогой друг, запомни: двери библиотеки открыты во все дни недели 

(кроме воскресенья) с 9.00 до 17.00 , в субботу – до 16.00 (в субботу и 

воскресенье – не работают абонементы научной и художественной литературы). 

Перерыв с 14.00 до 14.15. Последняя пятница месяца – санитарный день. 

 

Дорогой первокурсник, добро пожаловать в библиотеку! 
 

Директор библиотеки 

Бородулина Светлана Ивановна 

аудитория А-280, тел.: 26-97-34 
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Получай! 
 

Управление кадров 

 

 

Первокурсник, тебе надо будет получить некоторые важные 

для тебя документы. 

1. Студенческий билет и справку об обучении в вузе для военкомата 
(юношам).  

Военно-учетный стол 

аудитория  Б-109 

с 9.30 до 11.30 и с 13.00 до 15.00 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Захвати с собой военный билет (удостоверение призывника) и паспорт. 

Девушки студенческий билет получают в деканатах. 
 

2. Справки об  обучении  в ИГЭУ. 

Студенческий отдел кадров  

аудитория Б-142 

с 11.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Возьми с собой студенческий билет. 
 

3. Справка об обучении в вузе для получения социальной стипендии. 

Эту справку студенты, обучающиеся на бюджетной основе и впервые 

получающие социальную стипендию, оформляют в ауд. Б-233. В дальнейшем 

для продления социальной стипендии следует обращаться  в эту же 

аудиторию. 

4. Справки об обучении в вузе для получения субсидий. Студенты, 

обучающиеся на контрактной основе, оформляют их в ауд. Б-142, а на 

бюджетной – в ауд. Б-233. 

5. Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования. 

Адрес: г. Иваново, ул. Жарова, д.10, ком. 4, Пенсионный фонд. 

Не забудь взять паспорт. 
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 Проживай! 

Общежития 

 
Дорогой друг, если ты приехал учиться к нам в 

университет из другого города, то на время учебы ты можешь получить место 

для проживания в общежитии. ИГЭУ располагает шестью общежитиями на 

1500 мест, которые входят в состав  студенческого городка. 
 

Директор студгородка ИГЭУ 

Логачева Надежда Васильевна 

Адрес: ул. Парижской Коммуны, д. 56, общежитие №3, 

тел.: 26-99-66  
 

Общежитие № 1 

Адрес: ул. Парижской Коммуны, д. 58. 

тел.: 26-99-85  

Заведующая общежитием: Арансон Людмила Владимировна  

В общежитии проживают 

студенты и аспиранты факультета подготовки иностранных студентов (ФИС). 
 

Общежитие № 2 

Адрес: Шереметевский проспект, д. 29. 

Комендант: Гудилко Анна Михайловна  

тел.: 26-96-36 

В общежитии проживают студенты ЭЭФ.  
 

Общежитие № 3 

Адрес: ул. Парижской Коммуны, д. 56. 

тел.: 26-99-63  

Заведующая общежитием: Селюнина Светлана Вячеславовна 

В общежитии проживают студенты факультетов ЭЭФ, ИФФ.  
 

Общежитие № 3а 

Адрес: ул. Парижской Коммуны, д. 56. 

тел.: 26-99-64 

Комендант: Доброва Ольга Вячеславовна 

В общежитии проживают студенты факультетов ЭМФ, ФЭУ. 
 

Общежитие № 4 

Адрес: ул. Парижской Коммуны, д. 56А. 

тел.: 26-99-58 

Заведующая общежитием: Левицкая Римма Васильевна 

В общежитии проживают студенты факультетов ТЭФ и ИВТФ. 

 

http://ispu.ru/files/cck-images/Territoriya.jpg
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Общежитие Машиностроительного колледжа 

Адрес: ул. Профессиональная, д.49. 

тел.: 23-22-62 

Заведующая общежитием: Курамшина Анна Константиновна    

В общежитии проживают студенты и аспиранты ИГЭУ. 
 

Вселение иногородних студентов, зачисленных на первый курс, 

осуществляется директором студенческого городка ИГЭУ Логачевой 

Надеждой Васильевной (ул. Парижской Коммуны, д. 56, общежитие № 3, 

тел.: 26-99-66). Для этого необходимо написать заявление, представить 

медицинскую справку 086у и справку, подтверждающую льготы (сироты, 

инвалиды и т.п.). 

Первокурсник, я тебе советую выполнять все правила внутреннего 

распорядка и правила проживания в общежитии. Вот некоторые из них. 

Проживающему запрещается: 

 курить; 

 появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, также хранить, 

употреблять и продавать наркотические вещества, холодное оружие; 

 пользоваться электрическими плитками; 

 самовольно переселяться и переносить инвентарь из комнаты в 

комнату; 

   производить ремонт электропроводки и т. д. 

За нарушение правил проживания к тебе могут быть применены 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из университета (выселение из общежития). 

Вход в общежитие осуществляется по предъявлении пропуска. 

В каждом общежитии на общем собрании  избирается студсовет (совет 

студенческого общежития), который состоит из проживающих в общежитии 

студентов. На каждом этаже общежития выбирается староста. Старосты 

помогают комендантам, организуют культурно-массовую, спортивную и 

другую общественную работу.  

Более подробную информацию о студсовете, правилах проживания ты 

можешь получить, изучив документы, которые размещены на официальном 

сайте университета (www.ispu.ru) в разделе «Студенческий городок». 
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Подкрепись! 
 

Столовая 

 

Дорогой первокурсник, мой тебе совет: не ходи голодный, периодически 

подкрепляйся.  Иначе заработаешь гастрит, мигрень и другие болезни. 

Столовые находятся в корпусах «Б» и «В». Если тебе не нужен сытный 

завтрак и плотный обед, то стоит заглянуть в буфеты, расположенные в 

корпусах «А» и «В». 
 

 

 

Не болей! 

Медицинский центр 

 

 

Первокурсник, хочу дать тебе очень важный совет: с первых дней учебы 

внимательно следи за своим здоровьем и укрепляй его. 

В целях профилактики заболеваний и лечения один раз в календарный 

год в профкоме студентов ты можешь получить путевку в санаторий-

профилакторий университета. Он расположен в здании общежития № 1 по 

адресу: ул. Парижской Коммуны, д. 58. 

Ежегодно в профилактории проходят профилактическое и 

общеукрепляющее лечение 900 студентов. Прием ведут врачи-специалисты: 

терапевт, физиотерапевт,  психотерапевт, гинеколог, ЛОР-врач, офтальмолог, 

дерматовенеролог, кардиолог, рефлексотерапевт. Они назначат тебе 

комплексное лечение в зависимости от состояния твоего  здоровья. 

Лечебная база санатория-профилактория представлена физиотерапевти-

ческим, рефлексотерапевтическим, стоматологическим кабинетами, 

процедурной.  Работает клиническая лаборатория, спортзал для занятия фит-

несом, а также столовая, где ты можешь получить трѐхразовое диетическое 

питание. 

В профилактории открыт зал для самостоятельной подготовки к учебным 

занятиям, проводятся мероприятия по профилактике негативных социальных 

явлений и поднятию престижа здорового образа жизни. 

Дорогой друг, если ты хочешь укрепить свое здоровье, спеши в 

студенческий профком  с заявлением и справкой для получения путевки и 

приобретай ее в соответствии с графиком заездов на календарный год. 

Первую неотложную медицинскую помощь при заболевании или травме 

ты можешь получить в здравпункте университета, который находится на 

втором этаже спортивного корпуса (С-220, тел.: 26-97-61). 

http://ispu.ru/node/6375
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При необходимости работники здравпункта направят тебя к врачам-

специалистам санатория-профилактория или в лечебное учреждение по месту 

жительства. 

В августе–сентябре каждый первокурсник для определения группы 

здоровья и физкультурной группы проходит медосмотр. Необходимо иметь 

при себе справку о состоянии здоровья по форме 086/у и сертификат о 

прививках. 
 

 Главный врач санатория-профилактория ИГЭУ  

Иванова Анетта Викторовна, 
отличник здравоохранения, врач высшей категории 

тел.: 26-99-84 
 

 

 

 

В Н Е У Ч Е Б Н А Я    Ж И З Н Ь 

 

 

Открывай! 

                   Наука 

 

Дорогой первокурсник! В нашем университете существует 

общеуниверситетское объединение, отвечающее за научную деятельность – 

студенческое научное общество (СНО). Оно создано для организации и 

проведения научных конференций, олимпиад, форумов как университетского, 

так и всероссийского и международного уровней! СНО является 

полномочным представителем научных интересов обучающихся. 
 

Председатель СНО  

Папина Анна Сергеевна 
 

Начальник  УНИРС и ТМ 

Макаров Аркадий Владиславович 

аудитория В-228, тел.: (4932) 269945 

 https://vk.com/sno_ispu     unirs__ispu 

 

https://twitter.com/SNO_ISPU 

 

 

 

 

 

https://vk.com/sno_ispu
https://twitter.com/SNO_ISPU
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Управляй! 

Объединенный совет обучающихся 

 

Дорогой первокурсник! В нашем университете существует 

общеуниверситетский орган студенческого самоуправления –

 Объединенный совет обучающихся ИГЭУ (ОСО ИГЭУ). 

Он создан для информирования и объединения всех студентов в мощную 

силу, представляющую их интересы, а также для координации деятельности 

многочисленных студенческих организаций.  

Объединенный совет обучающихся ИГЭУ ежегодно организует и 

проводит множество мероприятий различного уровня, помогает студентам 

реализовать их идеи и проекты.  

Если ты хочешь создать новые студенческие клубы или объединения, 

реализовать в вузе интересные проекты или просто ты активный студент,   

тогда присоединяйся к нашей команде! 

Где и как можно нас найти? 

Председатель ОСО 

Стародумова Мария 

аудитория А-320, тел.: 26-97-79 

Официальная группа ОСО ВКонтакте:http://vk.com/oco_ispu 

Instagram:http://instagram.com/oco_ispu 
 

Полную информацию о деятельности и мероприятиях Объединенного 

совета  обучающихся можно получить на студенческом портале университета 

www.student.ispu.ru 
Также на портале ты можешь создавать своѐ портфолио и постоянно 

добавлять туда участие в новых мероприятиях. «Рекомендации по созданию 

портфолио обучающегося» размещены на сайте ИГЭУ в разделе 

«Документы» - «Разное». 

 

ПОРТФОЛИО 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по созданию портфолио обучающегося 

Ивановского государственного энергетического университета 

имени В.И. Ленина на студенческом сайте университета (student.ispu.ru) 
 

Выпускник высшего учебного заведения «должен обладать 

способностью к самоорганизации и самообразованию. Электронная 

информационно-образовательная среда вуза должна обеспечивать 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса» (Выдержка из ФГОС 

ВО (пп. 5.2, 7.1.2)). 

http://vk.com/oco_ispu
http://instagram.com/oco_ispu/
http://www.student.ispu.ru/
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Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающегося. Создание портфолио позволяет 

учитывать результаты, достигнутые в различных видах деятельности 

(учебной, научной, спортивной, творческой, общественной) за время 

обучения в вузе.  

Функции по формированию портфолио возлагаются на обучающегося. 

Портфолио (с согласия выпускника) может быть доступно 

потенциальному работодателю.  

Регистрация 

Для создания портфолио обучающемуся необходимо зарегистрироваться 

на сайте student.ispu.ru: 

— в блоке ВХОД НА САЙТ; 

— выбрать ссылку РЕГИСТРАЦИЯ; 

— ввести / придумать ЛОГИН; 

— указать адрес электронной почты; 

— выбрать роль ОБУЧАЮЩИЙСЯ; 

— ввести номер зачѐтки (для студентов и магистрантов) или номер 

аспирантского билета (для аспирантов), после ввода которого должны 

автоматически заполниться поля: Фамилия, Имя и Отчество; 

— заполнить обязательные (*) поля; 

— ввести символы в Тесте Тьюринга; 

— нажать кнопку РЕГИСТРАЦИЯ в конце формы. 

На указанный при регистрации e-mail придет письмо с одноразовой 

ссылкой, по которой нужно пройти для ввода пароля и подтверждения 

регистрации. 

Структура портфолио 

Портфолио обучающегося включает в себя следующие разделы: 

– общая информация об обучающемся; 

– учебная деятельность обучающегося, 

– внеучебная деятельность обучающегося. 

Раздел «Общая информация» содержит следующие сведения:  фамилия 

обучающегося, имя, отчество (при наличии), год обучения, направление и 

профиль обучения, уровень подготовки, а также дополнительную 

информацию: знание языков, интересы и увлечения, уровень физической 

подготовки, личные качества. 

Раздел «Учебная деятельность» заполняется информацией о среднем 

балле по диплому (у выпускников), дополнительном образовании, об опыте 

работы (практика, студенческие строительные отряды), о типе работы 

обучающегося и ее названии, рецензии и оценке этой работы со стороны 

участников образовательного процесса. 

 К работам обучающегося относятся: домашняя работа, контрольная 

работа, реферат, расчетно-графическая работа, курсовой проект, курсовая 

работа, отчет по практике, отчет по научно-исследовательской деятельности, 

другие виды работ. 



34 

 

Раздел «Внеучебная деятельность» включает документы по личным 

достижениям обучающегося в формировании профессиональных 

компетенций, по научно-исследовательской, общественной, спортивной и 

творческой деятельности.  

К достижениям во внеучебной деятельности относятся персональные 

результаты в следующих областях: 

– победы/награды личного или командного характера, полученные на 

конкурсах/олимпиадах (различного уровня); 

– победы/награды в конкурсной научной деятельности (свидетельства, 

грамоты, медали и т.п.); 

– результаты научной деятельности (научные разработки, экспонаты на 

выставках, участие в грантах, хоздоговорных работах, научных проектах); 

– публикации в научных изданиях (статьи, тезисы, доклады, патенты на 

изобретение, патенты на полезную модель, свидетельства на программу и 

др.); 

– победы/награды/поощрения за  участие в общественной деятельности и 

организацию мероприятий (форумы, общественные акции, волонтерское 

движение, участие в клубах/студенческих объединениях, проектах, школах 

актива и т.п.); 

– победы/награды/поощрения за участие в творческой деятельности 

(творческие конкурсы, концерты, фестивали, КВН, в творческих коллективах, 

клубах/студенческих объединениях и др.); 

– победы/награды/поощрения за участие в спортивной деятельности 

(спортивные соревнования/состязания, фестивали, спартакиады, получение 

спортивных разрядов, участие в спортивных секциях/клубах и др.). 

Полномочия ответственного (Положение о рейтинговой оценке 

активности ППС в организации внеучебной деятельности студентов ИГЭУ 

http://ispu.ru/node/14008, приложение К) 

Роль «ОТВЕТСТВЕННОГО» на сайте student.ispu.ru отводится штатному 

преподавателю или сотруднику вуза. ОТВЕТСТВЕННЫЙ может: 

  вводить/редактировать информацию о планируемом/проведенном 

мероприятии; 

  подтверждать достоверность достижений/участия в мероприятии 

обучающихся ИГЭУ. Подтвердить достижение обучающегося – означает 

установить флажок в поле Подтверждено напротив фамилии обучающегося. 

Недостоверные сведения, введенные обучающимся, не подтверждаются. 

Фиксация научных, спортивных, творческих, общественных 

достижений 

После авторизации на сайте student.ispu.ru (ввод логина и пароля) 

обучающийся в своем профиле открывает вкладку РЕДАКТИРОВАТЬ. Для 

добавления достижения обучающийся в своем профиле переходит в раздел 

УЧЕТ СТУДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ (ПОРТФОЛИО):  

  выбирает МЕРОПРИЯТИЕ (по первым буквам или фразе из названия). 

Все мероприятия имеют вид: НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ–ГОД; 
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  выбирает ДОСТИЖЕНИЕ в данном мероприятии (Приложение 1); 

  загружает подтверждающий документ (сканированную копию 

диплома, грамоты, благодарности и т.п.) при его наличии; 

  заполняет поле РУКОВОДИТЕЛЬ (по первым буквам фамилии 

подгружается список штатных сотрудников вуза); 

  вводит текст, поясняющий достижение (например, название 

презентации, статьи, номинации). 

Как правило, в одном мероприятии указывается одно достижение. Но 

есть возможность указать несколько достижений в рамках одного 

мероприятия. Главное, чтобы достижения не дублировали друг друга. 

Например, указав достижение «3 место», нельзя в качестве еще одного 

достижения указывать «топ 10». Для добавления достижения в рамках одного 

мероприятия служит кнопка ДОБАВИТЬ ЕЩЕ. 

В студенческих объединениях обучающиеся могут иметь только один из 

трех видов достижений: 

 руководитель студенческого объединения; 

 модератор контента студенческого объединения; 

 участник объединения (полное название достижения: участник 

конференции, олимпиады, мероприятия, объединения (за активное участие, 

в т.ч. за доклад). 

Достижение может иметь два статуса: 

   подтверждено (достижение проверено ОТВЕТСТВЕННЫМ); 

   не подтверждено (достижение не проверено или проверено, но не 

достоверно). 

 

 

  Приходи и вступай! 
 

 Студенческая профсоюзная жизнь 

 

 

Дорогой первокурсник, в нашем университете c 25 января 

1983 года действует Первичная профсоюзная организация студентов и 

аспирантов. 

Между профсоюзной организацией и администрацией университета 

заключено Соглашение, которое распространяется на всех студентов очной 

формы обучения. 

Профсоюзный комитет студентов и аспирантов является полномочным 

представителем интересов обучающихся. 

Профсоюзная организация студентов и аспирантов ИГЭУ: 

 защищает права и интересы студентов согласно действующему 

законодательству РФ; 
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 дает возможность проявить свою активность и организаторские 

способности, занять достойное место в коллективе; 

 оказывает социальную и материальную помощь; 

 осуществляет набор студентов в санаторий-профилакторий ИГЭУ, где 

они могут пройти необходимое лечение и получить рациональное, 

сбалансирование питание; 

 осуществляет набор студентов в спортивно-оздоровительный лагерь 

ИГЭУ «Рубское озеро»; 

 осуществляет контроль за состоянием и оснащением студенческих 

общежитий. 
 

Профком организует благотворительные акции, спортивные и культурно-

массовые мероприятия (конкурсы красоты и т.п.), осуществляет продажу 

льготных билетов в театры, кинотеатры, бассейны г. Иваново. 

Профком ИГЭУ является участником всероссийской программы 

реализации льготных железнодорожных билетов РЖД-Бонус. 

Написав заявление о вступлении в Общероссийский профсоюз 

образования, ты становишься членом крупнейшей общественной 

организации, которая насчитывает более 4,5 миллионов человек, треть из 

них – студенты. 

Первокурсник! Ты вступаешь в Профсоюз, становишься частью нашей 

профсоюзной семьи (первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ИГЭУ), которая помогает тебе проявить свои организаторские 

способности, стать личностью с активной жизненной позицией, быть в курсе 

всех мероприятий, происходящих в университете,  и  их непосредственным 

участником. 
 

Председатель профкома студентов и аспирантов 

Вохмякова Марина Михайловна 

аудитория Б-117, тел.: 38-57-24, 26-98-75 
 

 

 

Прикоснись и участвуй! 
 

Учебно-информационный центр 

       гуманитарной подготовки 

 

Учебно-информационный центр ИГЭУ (УИЦ ГП) является 

неотъемлемой частью Управления по воспитательной работе. Центр не 

только обеспечивает развитие и работу информационной инфраструктуры 

университета, но также способствует воспитанию высоконравственной и 

духовно развитой личности. 

На базе УИЦГП функционирует Медиацентр ИГЭУ, который 

обеспечивает информационное сопровождение мероприятий. 
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Официальная группа в ВК: vk.com/mediacentr_ispu 

Центр объединяет и координирует работу: 

 студии Студенческого ТелеВидения; 

 фотоклуба «Лови момент»; 

 студенческой редколлегии. 

Хочешь обогатить свой духовный мир и стремишься развивать свою 

личность, участвовать в выставках, посещать театры и концерты 

филармонии? Тогда тебя ждут в гуманитарном центре, в котором успешно 

функционируют студенческие объединения: 

   Мир искусств (ауд. А-342а). Участники клуба организуют  творческие 

встречи с художниками, посещение художественных выставок, театров, 

музыкальных вечеров,  формируют эстетическую культуру студентов; 

   Новые люди (ауд. А-342а). Это объединение небезразличных 

студентов, которые хотят жить в гармоничном обществе и проводят акции 

против наркомании, алкоголизма, СПИДа, терроризма, изучают правовые 

нормы, этикет, культуру речи и т.п. 
 

Официальная группа в ВК: vk.com/gum_ispu, vk.com/ispu_molodezh_protiv  

Первокурсник, будь активнее, приходи и участвуй! 
 

Начальник Учебно-информационного центра гуманитарной подготовки 

Марфутина Анна Николаевна 

аудитория А-342а, тел.: 26-97-85 

аудитория Б-322, тел.: 26-98-66 

 
В ИГЭУ работает музей, который имеет два зала – исторический и 

воинской славы. Основа экспозиции музея – история Ивановского 

государственного энергетического университета. Стало традицией посещение 

музея первокурсниками в начале учебного года.  

В музее для студентов, преподавателей и сотрудников университета 

проводятся выставки, встречи с ветеранами и выпускниками вуза, 

презентации книг.  

При музее работают: студенческий поисковый клуб «Артефакт», 

который занимается привлечением студентов к сбору материалов, связанных 

с историей ИГЭУ, Великой Отечественной войной, выдающимися 

выпускниками вуза. 

Музей сотрудничает со студенческим научно-историческим 

обществом «Клио», объединяющим тех, кто хочет  найти ответы на многие 

актуальные и интересные вопросы истории, расширить исторический и 

культурный кругозор, участвовать в научно-исследовательской работе. В 

этом клубе тебя ждут увлекательные беседы, посещение музеев и участие в 

олимпиадах.   
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В результате деятельности студенческих объединений реализуются 

проекты патриотической направленности, пополняются фонды музея, 

обновляются экспозиции. 

Страница музея на сайте ИГЭУ: www.ispu.ru/taxonomy/term/1109 
 

Заведующая музеем  

Таланова Вера Вячеславовна 

аудитория В-105, тел.: 26-99-47.  

 
Издается газета ИГЭУ «Всегда в движении». Если ты творческий 

человек: пишешь стихи, прозу, увлекаешься фотографией, заяви о себе через 

университетскую газету – официальный печатный орган ИГЭУ. Ее читатели – 

преподаватели, сотрудники, студенты и будущие абитуриенты. Газета 

знакомит с новостями и важными событиями в вузе, рассказывает об 

актуальных вопросах и проблемах жизни преподавателей и студентов, о 

встречах с интересными людьми, формирует общественное мнение, 

информирует о состоянии дел в сферах образования и энергетики РФ и др.  

 

Страница газеты на сайте ИГЭУ: ispu.ru/node/135,  

E-mail: gazeta@ispu.ru 

 

Кроме печатной газеты, в ИГЭУ выпускается ежемесячная студенческая 

газета «#SEMPER_IN_MOTU», которая существует в электронном виде и 

распространяется через социальную сеть ВКонтакте. Над ее выпуском 

работает Студенческая редколлегия ИГЭУ – объединение инициативных 

студентов, стремящихся приобрести и развить навыки журналистской 

деятельности. 

Также корреспонденты Студенческой редколлегии готовят материалы о 

жизни вуза для газеты «Всегда в движении», сайта университета и 

студенческого информационного портала. 

Страница газеты «#SEMPER_IN_MOTU» на сайте ИГЭУ: 

ispu.ru/node/16343 

Студенческая редколлегия ВКонтакте: vk.com/club141542422 

ред. Зарубина Д.Н. 

аудитория Б-238, тел.: 26-98-26 
 

Читай!  Газета распространяется бесплатно.  

Пиши! Реализуй себя! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ispu.ru/taxonomy/term/
http://www.ispu.ru/node/135
http://www.ispu.ru/node/16343
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Выбирай! 

 

Студенческие объединения 

 

В настоящее время в ИГЭУ успешно функционирует свыше 

сорока различных объединений. 

Органы самоуправления координируют работу по проведению 

культурно-массовых и досуговых мероприятий, организации быта в 

общежитиях, инициируют работу различных объединений и клубов. 
 

I. Общественная деятельность 
 

1. Студенческое самоуправление 

Команда актива ОСО  (А-320) – это студенты, которые официально 

могут не являться членами ОСО, но активно участвуют в его деятельности и 

реализации многих проектов. 

(https://vk.com/aktiv_OCO) 

Педагогический отряд ИГЭУ Q7  (А-320) – команда студентов, 

прошедших специальную подготовку, которые знают всѐ о том, что должны 

делать кураторы, и готовят их к этому, а также проводят тренинги и мастер-

классы по различным темам на школах актива и мероприятиях ОСО. 

(https://vk.com/power__q) 

Комиссия по качеству образования ИГЭУ (А-320) – студенты, которые 

заинтересованы в повышении  качества образования в нашем вузе и в 

решении конкретных проблем студенческой жизни, например: качественного 

питания в столовых, комфортабельности и оборудованности аудиторий, 

доступности информации и т.п.  

(https://vk.com/ko_ispu) 

Советы старост факультетов  (А-320) – существуют на каждом 

факультете и формируются из старост всех академических групп. Занимаются 

организацией учебной, общественной, спортивной и культурно-массовой 

работы на факультете, распространяют информацию о вузовских, областных 

и всероссийских мероприятиях, взаимодействуют с администрацией 

факультета для решения возникающих проблем. 

Студенческие советы общежитий – это орган студенческого 

самоуправления, который решает вопросы организации досуга студентов, 

проживающих в общежитии, а также защиты их прав и поддержки 

комфортных условий проживания. 

(http://ispu.ru/node/11599) 
 

2. Волонтерство 

Волонтерский центр «Вектор добра» (А-320). Создан в целях решения 

социально-значимых проектов. Сфера деятельности центра разделена на две 

составляющие: социальное и спортивное волонтерство. Члены волонтерского 

http://ispu.ru/node/11599
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центра принимают активное участие во многих областных, городских, 

вузовских социальных программах, мероприятиях, акциях и являются 

волонтерами многих спортивных соревнований. 
(https://vk.com/ispuvolunteer) 

Кураторы Программы адаптации первокурсников ИГЭУ  (А-320) – 
команда студентов старших курсов, которые в течениие первого семестра 

работают с первокурсниками, знакомят их с вузом, с системой студенческого 

самоуправления,  проводят кураторские часы, тренинги на знакомство, 

командообразование и др. 

(https://vk.com/power__q) 
 

3. Интеллектуальный досуг 

 Клуб интеллектуальных игр ИГЭУ «Что? Где? Когда?» (А-320).  

Объединяет студентов различных курсов, направлений и профилей,  которым 

интересно проявлять  свое интеллектуальное творчество и расширять его. 

Первая игра состоялась 21 сентября 2012 г. В осеннем сезоне участвовало 10 

команд.  

(https:// vk.com/chgk_ispu) 

Клуб настольных игр «Игротека» (А-320) 

(https://vk.com/boardgamesispu) 

Дискуссионная игра «Тѐрки» (А-320) 

(https://vk.com/terki_ispu) 

Студенческий лингвистический клуб «Intelligent» (А-335). Создан для 

тех, кто хочет поддерживать знание иностранного языка на высоком уровне, 

совершенствовать разговорную практику, пополнить словарный запас, 

пообщаться на немецком, английском языках с людьми других стран. 

(https://vk.com/ispu.intelligent) 

Клуб любителей французского языка  (А-301). Это объединение 

студентов, желающих совершенствовать свои навыки общения на 

французском языке, знакомиться с культурным наследием России и 

франкоговорящих стран. Основная сфера деятельности клуба – организация 

и проведение различных конкурсов, открытых встреч с франкоговорящими 

гостями ИГЭУ, мероприятий творческого и научного направления, 

экскурсий, поездок, мастер-классов с экспертами клуба – носителями языка. 

(http://student.ispu.ru/portfolio/klub-lyubiteley-francuzskogo-yazyka-0#) 

Клуб любителей русского языка «Филорусы»  (А-301). Клуб помогает 

иностранным студентам в преодолении языкового и культурного барьера, в 

адаптации их к новым условиям межкультурной коммуникации.  

(https://vk.com/club76984827) 

Руководитель клуба «Филорусы ИГЭУ» 

Токарева Галина Вячеславовна, 

доцент кафедры русского и французского языков 

тел.: 26-98-84 

 

https://vk.com/ispuvolunteer
https://vk.com/power__q
https://vk.com/ispu.intelligent
http://student.ispu.ru/portfolio/klub-lyubiteley-francuzskogo-yazyka-0
https://vk.com/club76984827
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4. Просветительское направление 

Студенческое объединение «Живая книга» (А-353). Это творческое 

объединение студентов, созданное при библиотеке ИГЭУ 

(https://vk.com/biblio_ispu). Включает в себя работу 3-х площадок: «Живая 

книга» (организация творческих встреч с интересными людьми (артистами, 

путешественниками, писателями и др.), поэтических конкурсов, концертов, 

https://vk.com/zhk_project), «Сообщество буккроссеров ИГЭУ» (книгообмен, 

акции по популяризации литературы и чтения, https://vk.com/sbook_project), 

«Зажги свою звезду» (организация фотоконкурсов и фотовыставок, 

выставок хенд-мейд, рисунков, https://vk.com/zz_project).  

 

II. Профессиональные компетенции 

 
Студенческий центр «Карьера»  (Б-115). Центр создан в целях оказания 

помощи в планировании и развитии карьеры студентов. Он позволяет 

обеспечивать адаптацию выпускников к состоянию рынка труда и решать 

проблемы занятости молодежи. 
(https://vk.com/club60540563) 

Бизнес-инкубатор ИГЭУ (А-439). Это структура, содействующая 

созданию и продвижению успешных проектов, которые основаны и 

развиваются силами студентов ИГЭУ. Бизнес-инкубатор проводит ежегодный 

конкурс бизнес-проектов по четырем номинациям: 

 лучший технический проект; 

 лучший IT-проект; 

 лучший предпринимательский проект; 

 лучший социальный проект. 

Студентам предоставляется уникальная возможность пройти 

образовательную программу, поработать в команде, проявить свои 

организаторские, лидерские и деловые качества. Площадка открыта для всех 

студентов, заинтересованных в реализации своих идей.  

(http://ispu.ru/node/14465     tarasova-as@mail.ru) 
 

Первокурсник, выбери себе клуб и активно участвуй в его работе! 
 

Более подробно о студенческих объединениях ты узнаешь на 

студенческом портале: student.ispu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/biblio_ispu
https://vk.com/zz_project
https://vk.com/club60540563
http://ispu.ru/node/14465
mailto:tarasova-as@mail.ru
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Живи ярче! 

 

                 Творчество 

 

Студенческий культурный центр ИГЭУ (СКЦ) – это подразделение 

университета, которое объединяет и структурирует творческие коллективы 

для реализации творческого потенциала обучающихся, организует и проводит 

досуговые, культурно-массовые и иные мероприятия. 

В состав СКЦ входят творческие объединения: 

СТЭМ «Энерго» – студенческий театр эстрадных миниатюр 

(официальная группа ВК: vk.com/stem_ispu); 

КВН; 

Вокально-инструментальная студия ИГЭУ (вокальное искусство, 

инструментальное исполнение, ансамблевое пение)  

(официальная группа ВК: vk.com/vis_ispu); 

Студия танца «ЭНЕРГО FLASH DANCE» (объединяет все 

танцевальные коллективы вуза и занимается развитием более 5 танцевальных 

направлений) 

(официальная группа ВК: vk.com/ispuflashdance); 

Студия дизайна «ArtHouse» (А-342) (компьютерный дизайн, 

альтернативный дизайн, театр мод) 

(официальная группа ВК: vk.com/art_ispu); 

 Команда организаторов событий «Команда Е» (от англ.    

eventmanagement) – это студенты, которые занимаются подготовкой и 

организацией культурно-творческих мероприятий в университете; 

Студия студенческого телевидения ИГЭУ (СТВ) (Б-322) (телережиссура, 

тележурналистика, операторское искусство и видеомонтаж) 

(официальная группа ВК: vk.com/stvispu); 

Фотоклуб «Лови момент»  (Б-322)  

(официальная группа ВК: vk.com/ispu_foto). 

Творческие коллективы университета неоднократно становились 

призерами и победителями областных, всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей. 

Если ты живешь творчеством или хочешь сделать свою жизнь ярче, 

иметь много друзей и выступать на сцене, то культурный центр с радостью 

поможет тебе реализоваться в данном направлении. 

Информацию о студенческом культурном центре ты сможешь 

посмотреть в официальной группе ВК: vk.com/skc_ispu 
 

Директор студенческого культурного центра ИГЭУ 

Антонюк Александр Сергеевич 

аудитория Б-406, тел.: 26-98-94 

 

https://vk.com/stvispu
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Двигайся! 
 

Спортивная жизнь    

 

 
 

ИГЭУ – территория здорового образа жизни и спорта. Двери 

студенческого спортивного клуба и различных секций при кафедре 

физического воспитания открыты для тебя и для всех, кто хочет быть 

здоровым и сильным. 

ИГЭУ обладает самыми лучшими спортивными сооружениями в 

области среди вузов: большим спортивным залом, оснащенным 

оборудованием для игры в баскетбол, волейбол, современным 

электронным табло и мобильными трибунами для зрителей, малым 

спортивным залом, залом для игры в настольный теннис, залом бокса, 

залом борьбы и залом тяжелой атлетики. В университете есть стадион с 

беговыми дорожками и футбольным полем, а легкоатлетический 

манеж позволяет спортсменам тренироваться в любую погоду. Кафедра 

физического воспитания и все спортивные залы расположены в корпусе 

«С».  

Помимо учебных занятий по физическому воспитанию, студенты 

могут посещать бесплатные спортивные секции по 11 видам спорта: 

баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, настольному теннису, 

силовому троеборью, борьбе, спортивной аэробике, пулевой стрельбе, 

полиатлону и шахматам.  

Университет гордится своими студентами, которые на протяжении 

многих лет занимают ведущие места в соревнованиях различного уровня.  

Первокурсник, обрати внимание! При кафедре физического 

воспитания работает несколько студенческих объединений: 

Туристский Клуб «Ориентир» ИГЭУ» – обучает студентов основным 

навыкам туризма. Из участников клуба формируются сборные команды 

университета по туризму, которые выступают и соревнуются на 

спортивных мероприятиях различного уровня 

(Официальная группа ВК: vk.com/ispu_orientir); 
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Кроссфит ИГЭУ – это новый функциональный вид тренировок в 

ИГЭУ, организованный в целях пропаганды здорового образа жизни, 

популяризации спорта в студенческой среде, повышения физических 

качеств студентов  

(официальная группа ВК: vk.com/club83352074); 

Шахматный клуб ИГЭУ «Ферзевый гамбит» – занимается 

организацией учебно-тренировочных занятий отделения спортивного 

совершенствования «Шахматы», проведением соревнований, турниров, 

спартакиад и других мероприятий по шахматам  

(официальная группа ВК: vk.com/ferzeviy_gambit); 

Хастл в ИГЭУ – объединение студентов, интересующихся парным 

танцем, основанном на импровизации и концепциях «ведения/ведомости» 

и «взаимодействии», который танцуют под современную музыку 

абсолютно любого направления  

(https://vk.com/club76513348); 

Группа Черлидеров ИГЭУ – объединяет студентов, которые отдают 

предпочтение черлиденгу как виду спорта, сочетающему в себе зрелищные 

виды (танцы, гимнастика, акробатика) и элементы шоу 

(https://vk.com/cheerleading.ispu); 

Фитнес-инструкторы – студенты, которые в течение года проходят 

обучение во  внутривузовской  школе волонтеров-инструкторов, получают 

сертификат. Инструкторы проводят открытые мастер-классы по разным 

направлениям фитнеса, волейболу, кроссфиту, парным танцам и 

рукопашному бою для  студентов ИГЭУ,  организовывают День здоровья в 

ИГЭУ, участвуют в волонтерских поездках по городам Ивановской 

области  в рамках  программы «Движение-жизнь», в  организации 

районных этапов фитнес-фестивалей 

(http://student.ispu.ru/portfolio/klub-fitnes-instruktorov#). 

 

Более подробно о студенческих объединениях ты можешь узнать на 

студенческом портале: student.ispu.ru 

 
 

Прекрасным местом для летнего студенческого отдыха и учебно-

тренировочных сборов является спортивно-оздоровительный лагерь, 

расположенный в лесном массиве на берегу Рубского озера. К услугам 

отдыхающих 4 теннисных корта, баскетбольная, волейбольная и  

бадминтонная площадки, стадион с футбольным полем, 

восстановительный центр, лодочная станция и пляж. Спортивный 

лагерь – это не только возможность восстановиться после 

напряженного учебного года и сессии, но и реальный шанс найти 

новых друзей, улучшить свою физическую форму. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://student.ispu.ru/portfolio/klub-fitnes-instruktorov
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Информацию о мероприятиях по здоровому образу жизни, 

проходящих в университете, ты сможешь найти на сайте ИГЭУ 

(www.ispu.ru) в разделе «Здоровье и спорт», на студенческом портале 

ОСО: student.ispu.ru и в группе ССК ИГЭУ: vk.com/ssk_ispu 

Дорогой первокурсник, будь здоровым всему вопреки и здоровье своѐ 

береги! 

 
 

 
 

 

И.о. заведующего кафедрой физического воспитания, 

кандидат культурологии 

Белов Михаил Сергеевич 

аудитория С-211-а, тел.: 26-97-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ispu.ru/
http://www.student.ispu.ru/
http://www.vk.com/ssk_ispu
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Спеши! 
 

Куда обращаться  

в экстренных случаях 

 

 
При возникновении любых проблем следует обращаться, прежде всего, к 

куратору группы или в деканат. 

В случае кражи твоих личных вещей, а также при обнаружении 

бесхозных предметов немедленно обратись в управление безопасности или 

на центральный пост охраны (Б-114, тел.: 26-98-00). 
 

Начальник управления безопасности 

Михайлов Лев Николаевич 

аудитория А-418а 

тел.: 26-97-00 
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Короткие советы: 

 

Всегда радуйся, что ты – студент! 

Будь любопытен, и к тебе потянутся! 

Будь со всеми приветлив, и тебя заметят! 

Если учение – свет, то ходи в светлом! 

Развивай активность и ответственность! 

В хоре мнений будь солистом! 

Не зарывай талант в землю! 

Всегда готовься к занятиям и радуй преподавателя! 

 

 

«Дело не в том, чтобы быстро бегать,  

а в том, чтобы выбежать  пораньше». 

Рабле 
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Дорогой первокурсник! 

Твое будущее зависит от тебя! 

Успехов тебе, удачи  

и интересной университетской жизни! 
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С о д е р ж а н и е  

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Ты – студент____________________________________________________________ 
 

2 

ИЗУЧАЙ! 

Наша история___________________________________________________________ 
 

4 

ЗНАЙ! 

Схема проезда до ИГЭУ___________________________________________________ 
 

Кто есть кто   ___________________________________________________________ 

 

7 

 

8 

СОБЛЮДАЙ! 

Правила поведения______________________________________________________ 
 

10 

ПРОСВЕЩАЙСЯ! 

Учиться, учиться и учиться______________________________________________ 
 

14 

ВНИКАЙ! 

О рейтинговой системе___________________________________________________ 
 

18 

УЧИСЬ!               

Стипендия______________________________________________________________ 

 

19 

ГОРИ! 

Сессия__________________________________________________________________ 
 

21 

ДЕРЗАЙ! 

Дополнительное образование_____________________________________________ 
 

22 

СЛУЖИ! 

Учебный военный центр 

Военная кафедра________________________________________________________                                                                                                   

 

 

23 

ЧИТАЙ! 

Библиотека_____________________________________________________________ 
 

25 

ПОЛУЧАЙ! 

Управление кадров______________________________________________________ 

 

27 

ПРОЖИВАЙ! 

Общежития_____________________________________________________________ 

 

28 

ПОДКРЕПИСЬ! 

Столовая_______________________________________________________________ 
 

30 

НЕ БОЛЕЙ! 

Медицинский центр_____________________________________________________ 
 

30 
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Внеучебная жизнь 
ОТКРЫВАЙ! 

Наука___________________________________________________________________ 

Общественная деятельность 

УПРАВЛЯЙ! 

Объединенный совет обучающихся_______________________________________ 

ПРИХОДИ И ВСТУПАЙ! 

Студенческая профсоюзная жизнь_________________________________________ 

ПРИКОСНИСЬ И УЧАСТВУЙ! 

Учебно-информационный центр гуманитарной подготовки _________________ 
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32 

 

35 

 

36 

ВЫБИРРАЙ! 

Студенческие объединения_______________________________________________ 

 ЖИВИ ЯРЧЕ! 

 Творчество____________________________________________________________ 

 ДВИГАЙСЯ! 

 Спортивная жизнь_____________________________________________________ 
СПЕШИ! 

 Куда обращаться в экстренных случаях ___________________________________- 
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