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В этом году газете «Энергетик» НИУ 
«МЭИ» исполняется 90 лет! 

Такая дата сделала бы честь любому крупному средству мас-
совой информации, не говоря уж о вузовских газетах. Не могу 
сказать, самая ли она долговечная среди них, но, во всяком слу-
чае, одна из самых.

Она не исчезла бесследно в глубинах «перестройки», как ис-
чезли десятки (если не сотни) подобных газет…

В это трудно поверить, но «Энергетик» 90 лет существует, 
творит и пользуется искренней любовью и вниманием студен-
тов, преподавателей, сотрудников и выпускников МЭИ.

Все годы своего существования наша газета постоянно 
несла студентам и сотрудникам новости трудовых ударных 
пятилеток, фронтовых сводок, освоения целины и космоса, 
спортивных событий, движения студенческих строитель-
ных отрядов и многое другое. Как печатный орган главного 
энергетического вуза страны, «Энергетик» всегда освещал 
внутриинститутскую жизнь МЭИ – учебу, науку, социально-
общественную деятельность.

Почти 40 лет бессменно у руля газеты стоял Игорь 
Михайлович Короневский, преподаватель МЭИ, член Союза 
журналистов СССР, легендарная и неповторимая личность. 
Именно при нем газета достигла своего расцвета – в ней 
работали талантливые, увлеченные работой, профессио-
нальные в своем деле люди. 

Большинство выпускников института, ставших известны-
ми на литературном поприще (а таких – немало) первые шаги 
сделали именно в газете «Энергетик».

И.М. Короневский был и техническим новатором. Он один 
из первых (если не самый первый) при создании вузовской га-
зеты стал использовать компьютерную верстку. Тогда-то он и 
пригласил меня в газету, так как я работала в Центре новых 
информационных технологий МЭИ и одна из немногих, в то 
время, была знакома с компьютером.

Я пришла работать в «Энергетик» в 1991 году, в самый пик 
«Перестройки», когда штатных корреспондентов практиче-
ски упразднили, тех, кого обязывали быть корреспондентами 
в качестве общественной нагрузки, не стало, а в Профкоме 
студентов еще не появилось студенческой редакции.

Но всегда в МЭИ были люди, неравнодушные к тому, что 
происходит в его жизни, желающие донести до студентов его 
историю и традиции, знания о выдающихся личностях, дости-
жениях и недостатках. Они то были и остаются основными 
внештатными корреспондентами. Среди них: В.Е. Хроматов 
(проф. каф. РМДПМ), Л.Г. Попов (доцент каф. ВМ), А.М. Гуляев 
(проф. каф. ППЭ). Освещать важнейшие события и помещать 
фоторепортажи о них всегда помогал руководитель пресс-служ-
бы Д.А. Подмазов (ст.преп. каф. физики). Многие выпускники 
делились своими воспоминаниями из истории МЭИ.

Но коллектива авторов для подготовки содержательных 
материалов и регулярных выпусков газеты всё равно катастро-
фически не хватало. И в этот момент в дело вступил профсо-
юзный комитет студентов МЭИ. В 2001 году он практически 
взял шефство над газетой – финансировал издание газеты, в 
значительной степени формировал содержание, показав, что в 
МЭИ есть всё для того, чтобы проявить себя не только в учёбе! 

Газета 
    с многолетней 

          историей
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Это и команда КВН, и турниры по игре «Что? Где? Когда?», 
и танцевальные коллективы, и музыкальные ансамбли, и стро-
ительные отряды, и туристско-поисковый клуб «Горизонт», где 
ребята занимаются поиском и перезахоронением останков по-
гибших в Великой Отечественной войне. Спортклуб МЭИ зани-
мается развитием и поддержкой спортивного движения в нашем 
вузе и проводит огромное количество спортивных мероприятий 
таких, например, как кубки НИУ «МЭИ» по всевозможным ви-
дам спорта (настольный теннис, стритбол, футбол, шахматы, си-
ловые виды спорта, волейбол и т.д.).

Самое интересное из вышеперечисленного постоянно осве-
щается в нашей газете, привлекая студентов к многообразию 
внеучебных занятий и увлечений. И корреспондентами тут 
являются они сами, под руководством студенческой редакции 
Профкома МЭИ.

В настоящее время газета «Энергетик» входит в структуру 
Управления общественных связей МЭИ (УОС), что также во 
многом позволило решить проблему нехватки корреспонден-
тов, благодаря сотрудникам этого подразделения (сейчас в газе-
те всего 1 штатный корреспондент). 

Газета стала нарядной и красочной – отлично работают фо-
токорреспонденты УОС.

Электронная версия газеты размещается на портале МЭИ и 
теперь «Энергетик» стал доступен читателям всего мира.

Студенческая редакция Профкома студентов работает в «од-
ной связке» с основной редакцией, что позволяет надеяться на 
то, что «Энергетику» предстоит долгая и интересная жизнь, ко-
торая принесет пользу не одному поколению тех, кто причисля-
ет себя к высокому званию выпускника МЭИ!

Девиз МЭИ: «Энергия – основа всего» (Energia omnium 
fundamentum, лат.). Это не только электрическая, атомная или 
тепловая энергия, но и энергия жизни, молодости и дружбы, 
которая является основой движения вперед, гарантией разви-
тия, успеха и процветания. Такой же девиз имеет и наша газе-
та «Энергетик», освещающая все успехи и достижения наших 
институтов, организаций и подразделений, а также преподава-
телей, студентов и сотрудников, создавая и поддерживая поло-
жительный имидж вуза и продолжая развивать его лучшие тра-
диции!

Газета «Энергетик» – не просто вузовская газета, а газета с 
многолетней историей, чем не могут похвастаться другие вузы!

Т.Е. Семенова, главный редактор

3

Игорь Михайлович Короневский
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В начале прошлого века стала понят-

на необходимость создания учебного 

заведения для подготовки специалистов 

энергетики, и в 1905 году при Импера-

торском техническом училище (ныне – 

МГТУ им. Н.Э. Баумана) впервые при-

няли решение открыть электротехниче-

скую специальность.

В 1930 году постепенно разросшее-

ся и обогатившееся факультетами Выс-

шее техническое училище было решено 

разделить на самостоятельные инсти-

туты. Электротехнический факультет 

совместно с электропромышленным 

факультетом Института народного хо-

зяйства им. Плеханова воплотились в 

институт, названный позднее Москов-

ским энергетическим. Отсчёт истории 

МЭИ вначале вёлся именно с 1905 года, 

и только позже пришли к решению, что 

правильнее будет считать с 1930-го.

Считается, что газета «Энергетик» 

издаётся с 1927 года, хотя первые номера 

газеты, сохранившиеся в архивах с та-

ким названием, датируются 1937 годом.

Почему же с 1927 года? В этом году 

в Бауманском училище начинает изда-

ваться газета «Пролетарий на учёбе», 

которая является прародительницей 

«Энергетика».

Каким образом «Пролетарий на уче-

бе» перекочевал во вновь созданный 

Энергетический институт теперь уже не 

представляется возможным узнать.

Здания, отданные под институт в 

1930 г., располагались в разных угол-

ках Москвы – из-за нехватки помеще-

ний. Студенты постоянно опаздывали, 

добираясь на занятия на чём придётся, 

пока, наконец в 1936 году не нашлись 

средства для строительства основного 

корпуса. Так появилось главное здание 

МЭИ на Красноказарменной улице.

Видимо в это время редакция газе-

ты решила переименовать ее в соответ-

ствии с новым временем (в институте 

стали учиться не только «пролетарии»). 

Хотя до 1941 г. адрес редакции продол-

жал оставаться на Бауманской улице. 

К сожалению, точную дату начала 

выпуска газеты именно под названием 

«Энергетик» выяснить сложно, но в ар-

хивах нашего музея сохранился выпуск, 

датируемый 5 декабря 1937 г. №33 (264). 

33 – порядковый номер газеты в 1937-м 

году. 264 – общее количество выпущен-

ных к тому времени номеров «Энергети-

ка». За 1936 год сохранилась газета «Про-

летарий на учёбе» от 3 марта 1936 г. с №5 

(208). Значит в этот промежуток времени 

(между 3 марта 1936 г. и 5 декабря 1937 г.) 

и произошло переименование, хотя об-

щее число выпусков отсчитывалось от 

начала издания «Пролетария на учебе».

Периодичность выпусков «Энергети-

ка» за 90 лет существования изменялась 

не часто. С 40-х по 60-е годы газета МЭИ 

выходила раз в неделю, а с 21 июня 1960 

года — 2 раза в неделю (такая периодич-

ность сохранялась почти до 80-х годов). 

Нарушение периодичности возникает 

только в первые годы войны, но это и не 

История «ЭНЕРГЕТИКА»



№ 11 (3395) 5

История

удивительно, потому что потребности в 

те годы были совершенно иные. 

Удивительно, что вузовская газета 

вообще выходила в то время, когда вся 

страна работала на фронт.

Высокую периодичность газеты в 

1931-1980 годы во многом обеспечива-

ла административная система принуди-

тельного характера, повсеместно рас-

пространённая в советском государстве. 

На «Энергетик» работало более 100, 

как тогда говорили, рабоче-крестьян-

ских корреспондентов. Почти в каждом 

отделе МЭИ за одним из сотрудников 

обязательно закреплялась должность 

корреспондента местной многотираж-

ки, что обеспечивало приток матери-

алов в большом количестве, учитывая 

такую огромную систему, как вуз госу-

дарственного значения.

Постоянную трудность в наборе ма-

териала для выпусков составляло то, что 

созданная в «приказном» порядке сеть 

корреспондентов состояла в подавляю-

щем большинстве из людей, не имеющих 

никакого отношения к журналистике, а, 

следовательно, их приходилось учить 

«с нуля». Надо ли говорить, сколько из 

«назначенных корреспондентов» хотели 

учиться и действительно серьёзно отно-

сились к работе в газете.

Даты выпуска номеров в первые 

десятилетия были жёсткими. Со дня 

своего рождения газета начинает 

регулярно выходить по вторникам, 

с 1943 г. по четвергам, с 1953 года 

«Энергетик» попадает в руки читате-

лей по субботам, а с 1960 года жёсткая 

привязка ко дню недели пропадает, но 

периодичность газеты возрастает до 

2-х выпусков в неделю.

Что касается распространения, то 

в советские времена «Энергетик» был 

платной газетой (стоимость в разные 

годы колебалась от 2 до 20 копеек), при-

чем можно было оформить подписку 

и получать газету МЭИ на дом. В 70-е 

годы в фойе института располагались 

стойки с контейнерами, куда можно 

было опустить монету и забрать газету.

С 1927 по 1990 годы «Энергетик» 

неоднократно получал премии москов-

ских и всесоюзных конкурсов. В основ-

ном они учреждались Союзом журнали-

стов СССР и Центральным комитетом 

профсоюза работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений. 

Чаще всего это были смотры-конкурсы 

вузовских многотиражных газет на луч-

шее освещение учебно-воспитательной 

работы, а также конкурсы на одну из 

престижнейших в те времена премий 

имени И.В. Бабушкина. Причем стоит 

отметить, что премию Бабушкина по-

лучить было крайне тяжело, но за свою 

историю «Энергетик» смог стать лауреа-

том этого конкурса не один раз.

Во времена перестройки у редакции 

газеты наступили тяжёлые времена. Не-

смотря на общее послабление цензуры, 

произошел развал системы назначения 

корреспондентов. В неспокойные 90-е 

проблема выживания довлела не только 

над отдельными людьми, но и над самим 

университетом, поэтому сохранение 

«Энергетика» не являлось первоочеред-

ной задачей руководства. Выпуски газе-

ты стали выходить реже. В этих услови-

ях редакция «Энергетика» принимает 

решение выпускать газету не регулярно, 

а специализированно — на юбилеи фа-

культетов, кафедр и учёных, для абиту-

риентов и т.д. У таких выпусков был и 

читатель, и заказчик. Но в общей слож-

ности периодичность газеты снизилась 

до нескольких выпусков в год.

В 2001 году один из специализиро-

ванных номеров был выпущен к Яр-

марке вакансий МЭИ. Над материала-

ми этого выпуска работал Профком 

студентов и Центр занятости студен-

тов МЭИ. Именно тогда и зародилась 

идея о возрождении «Энергетика», как 

периодического издания. Был сделан 

выпуск к 1 сентября – Профком сту-

дентов давно нуждался в повышении 

информированности не только теку-

щих своих членов, но и первокурсни-

ков, которые, оказавшись в институте, 

мало что знали о жизни в нём и, в част-

ности, о проф союзе. За сентябрьским 

выпуском потянулись другие, и в итоге 

выпуски газеты МЭИ стали регулярны-

ми. Проф ком создал студенческую ре-

дакцию, в которую привлёк студентов, 

решив, таким образом, проблему 

нехватки корреспондентов.

Сегодня газета «Энергетик», конеч-

но, не может похвастаться такой высо-

кой периодичностью, как в советское 

время. Газета выходит 1 раз в месяц (не 

считая специальных выпусков к юбиле-

ям институтов и кафедр, к дням откры-

тых дверей и т.д.), но главное в нынеш-

нем «Энергетике» то, что он жив, что 

он находит поддержку, и, главное, что 

интерес читателей к нему не ослабевает.

Редакция газеты
В статье использованы материалы 

музея истории МЭИ

№ 11 (3395)
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Руководитель пресс-службы – Д.С. Курочкин, начальник УОС – Е.М. Семенова, 
пресс-секретарь – Н.В. Новиков

Управление Общественных Связей. 
Единство целей, задач, интересов, действий

На предыдущих страницах газеты 

было сказано о том, что редакция газе-

ты «Энергетик» вошла в состав Управ-

ления общественных связей. Поскольку 

это подразделение появилось в МЭИ 

недавно, в этой статье попробуем выяс-

нить, чем же все-таки оно занимается.

Основной целью Управления обще-

ственных связей (УОС) является ин-

формационное обеспечение деятель-

ности МЭИ, развитие и продвижение 

имиджа МЭИ как университета, обеспе-

чивающего фундаментальное разносто-

роннее образование для энергетики и 

связанных с ней отраслей инновацион-

ной экономики. Основными задачами 
УОС являются развитие и укрепление 

бренда МЭИ в России и за рубежом, со-

действие привлечению абитуриентов, 

взаимодействие со СМИ и «новыми ме-

диа» и увеличение упоминаний МЭИ и 

его представителей в научных, образо-

вательных, общественно-политических 

и отраслевых СМИ.

УОС осуществляет внешние связи 

МЭИ с экспертно-аналитическими струк-

турами органов государственной власти, 

энергетическими и связанными с ними 

корпорациями, а также внутренние экс-

пертные коммуникации для организации 

ответов на внешние экспертные запросы, 

поступающие в МЭИ.

УОС несет ответственность за ко-

ординацию информационной деятель-

ности подразделений НИУ «МЭИ», 

регулирует внутренние информацион-

ные потоки, формирует корпоративную 

университетскую культуру и традиции.

Управление общественных свя-
зей включает в себя многотиражную 
газе ту «Энергетик», пресс-службу, 
музей, художественно-оформительский 
отдел, а также, с недавнего времени, 
службу рекламы и поддержки портала. 

Несколько слов о каждом из под-

разделений.

Многотиражная газета «Энергетик» –  

одно из структурных подразделений 

университета, осуществляющее по-

знавательную и воспитательную дея-

тельность.

Основная задача газеты – регулярное 

и объективное освещение деятельности 

университета, формирование обще-

ственного мнения сотрудников и сту-

дентов университета и воспитание сту-

дентов. Важной задачей газеты является 

создание положительного имиджа вуза.

Возглавляет газету бессменный 

главный редактор Татьяна Евгеньевна 

Семенова. Она как никто умеет раскры-

вать самые разные, актуальные универ-

ситетские вопросы, прекрасно взаимо-

действуя со студентами, так как газета 

имеет и студенческую редакцию. Помо-

гает ей в этом главный редактор студен-

ческой части – Терочкина Ксения.

Газета «Энергетик» является первым 

медиа нашего университета. «Энерге-

тик» издается с 1927 года и в этом году 

празднует свой 90-летний юбилей! 

Удивительно, что газета старше нашего 

Университета! 

Поскольку УОС координирует все 

СМИ нашего университета, в нём ра-

ботают ребята из редакции МЭИ ТВ – 

Иван Губин и Ваграм Антонян. Это 

позволяет отслеживать и заказывать 

трансляцию информации о деятельно-

сти НИУ «МЭИ» (в том числе и на порта-

ле МЭИ). Ребята являются талантливы-

ми корреспондентами, самостоятельно 

осуществляют разработку и написание 

репортажей, сюжетов, мини-фильмов 

от идеи до выпуска готового материала. 

Благодаря работе МЭИ ТВ в свет вышло 

более 80 сюжетов о Московском Энерге-

тическом, а недавно студенческие СМИ 

НИУ «МЭИ» были названы одними из 

лучших в Москве (читайте далее инфор-

мацию о премии «Спецкор»).

Музей истории МЭИ
Главные страницы прошлого МЭИ 

отражены в экспозиции Музея история 

МЭИ, который существует с 1967 года. 

Главная цель – показать и сохранить 

историю возникновения и развития 

МЭИ, его достижения в области науки и 

профессионального образования, имена 

выдающихся ученых, преподавателей, 

выпускников нашей «Alma mater». Воз-

главляет музей Александр Валентино-

вич Григорьев, человек с достоинством 

носящий фамилию одного из выдаю-

щихся ректоров нашего университета, 

профессора, ученого-теплофизика Ва-

лентина Григорьева. 

Пресс-служба
Руководитель пресс-службы – Дми-

трий Сергеевич Курочкин. Цели и за-

дачи пресс-службы непросто описать в 

нескольких фразах, потому как главная 

ее функция это «быть повсюду, быть 

везде». На сегодняшний момент одна из 

важнейших задач – это прославить имя 

нашего университета, чтобы все узнали 

что «МЭИ – энергетики страны».
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Для этого необходимо:

• развить имидж НИУ «МЭИ»:

 – транслировать информацию о деятель-

ности НИУ «МЭИ» с помощью различ-

ных информационных каналов (СМИ, 

пресс-службами отраслевых и обще-

ственных организаций, интернет-со-

обществами, блоггерами и т.п.);

 – содействовать продвижению Интер-

нет-портала НИУ «МЭИ» в медиапро-

странстве;

 – анализировать и планировать инфор-

мационное взаимодействие с контра-

гентами НИУ «МЭИ».

• установить устойчивые связи с подразде-

лениями НИУ «МЭИ» и их между собой.

Кроме того пресс-служба отвечает за 

фиксацию, трансляцию и архивацию инфор-

мации о значимых событиях во всех сферах 

деятельности НИУ «МЭИ» и производство 

медиаконтента, направленного на формиро-

вание имиджа НИУ «МЭИ».

Художественно-оформительский отдел, 
под чутким руководством Владимира Ев-

геньевича Гришина, отвечает за визуаль-

ное оформление университета, а именно: 

занимается разработкой и выполнением 

художественного оформления института к 

праздникам, знаменательным датам и дру-

гим мероприятиям;  разрабатывает про-

екты изделий различного назначения для 

сувенирной продукции университета; дает 

научно-обоснованные рекомендации по 

эстетической организации производствен-

ной среды.

Управление общественных связей – это 

подразделение, созданное для того, чтобы ко-

ординировать всю информацию и события, 

появляющиеся у нас в университете. Очень 

важна слаженная командная работа, в кото-

рой каждый понимает необходимость хоро-

шего взаимодействия в работе всех подразде-

лений. Все нацелены на единый результат, и, 

объединившись, мы сможем достичь гораздо 

большего!

Е.М. Семенова, 
начальник Управления общественных 

связей МЭИ

Художественно-оформительский отдел: ведущий художник – А.Ю. Землеруб, 
начальник отдела – В.Е. Гришин, инженер Н.И.Яськов

Главный редактор газеты «Энергетик» – Т.Е. Семенова и 
директор музея МЭИ – А.В. Григорьев

Видеооператор В. Щугорев, фотокорреспондент И. Семёнов, 
гл. ред. телестудии И. Губин, графические дизайнеры К. Юсупова и А. Войнова

Освещаем 
энергичную 

университетскую 
жизнь 
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Студенческая редакция газеты «Энергетик» (слева-направо):
Васильева Арина – редактор ИПЭЭф 
Семина Евгения – редактор ИЭТ
Соловьева Светлана – редактор ИнЭИ
Моисеева Екатерина – редактор АВТИ
Кошелева Анастасия – пиар-менеджер
Терочкина Ксения – главный редактор 
Петрова Елизавета – зам. главного редактора 
Савин Станислав – редактор ИТАЭ
Маринцева Ирина – редактор ЭнМИ
Климова Анна – редактор ИРЭ
Сибгатуллина Айгуль – редактор ИЭЭ
Гурьянова Анастасия – редактор ГПИ (нет на фото)

     В 1999 году в рамках очередной Ярмарки вакансий 

подготовили спецвыпуск «Энергетика» с наглядной инфор-

мацией о вакансиях и работодателях. После мероприятия, 

на собрании, в спорах об ошибках и недочетах было принято 

решение сделать еще один выпуск, но уже приуроченный к 1 

сентября. В нем должна была находиться вся важная для пер-

вокурсника информация (кстати говоря, подобный выпуск, 

но для абитуриентов, студенческая редакция подготовила и 

в этом году). Не обошлось без «косяков», но с тех пор студен-

ческая редакция развивалась и совершенствовалась. Группу 

инициативных студентов-авторов возглавил Олег Валенцов. 

Именно его можно назвать первым главредом студенческой 

редакции газеты «Энергетик». Пожалуй, без главного редак-

тора газеты (не студенческой редакции) Семеновой Т.Е. по-

ложить начало профкомовской части не удалось бы. Именно 

она воплощала в жизнь «дикие задумки» верстки и вариантов 

студенческих статей (и продолжает делать это до сих пор). 

Плавно газета перешла из статуса «для первокурсников» 

в статус «для всех студентов и работников МЭИ», тиражи 

увеличивались и набирали популярность. Газета менялась и 

внешне. Как рассказывает Олег: «Мы категорически не вос-

принимали рамку, обрамлявшую каждую полосу, и считали, 

что без нее будет лучше; мы хотели писать заголовки не толь-

ко горизонтально, но и вертикально, наискось, вверх тормаш-

ками и фоном; мы хотели печатать некоторые статьи на те-

матическом фоне; мы требовали сумасшедшего разнообразия 

шрифтов и в заголовках, и в основном тексте».

Поначалу не было и речи и о редакторах Профбюро. 

Студенческая редакция собиралась из всех желающих, 

проводились даже конкурсы для привлечения новых кор-

респондентов. Так что на сегодняшний день студенческую 

редакцию можно назвать все еще молодой и стремительно 
развивающейся.

В 2016 году приняли «Положение о студенческой редак-

ции газеты «Энергетик», вместе с тем усилился контроль над 

работой редакторов за счет строго прописанных критериев 

оценки. Это помогло повысить качество статей, а также их 

количество в целом. 

Сегодня «Энергетик» активно сотрудничает с такими 

проектами, как «СПЕЦКОР» и «Ассоциация молодежных 

медиа». Редакторы стараются участвовать во всевозможных 

конкурсах, премиях и форумах для журналистов.

На данный момент в команду студенческой редакции 

входят: 

– главный редактор

– заместитель главного редактора

– корректор (отслеживает и проверяет грамотность и сти-

листику статей)

– пиар-менеджер (освещает деятельность редакции как 

внутри вуза, так и среди крупных и значимых информа-

ционных организаций столицы)

– редакторы профсоюзных бюро

Студенческая редакция «Энергетика» – это сплоченная 

команда людей, готовых работать ради того, чтобы вы зна-

ли все о грядущих и прошедших мероприятиях, интересных 

фактах и истории нашего любимого университета. 

Хотелось бы сказать огромное спасибо каждому за под-

держку нашей редакции. Каждому из нас приятно видеть 

как студенты и преподаватели с интересном берут с полки 

заветный выпуск «Энергетика», и это дает стимул работать 

больше и качественнее.

Материал подготовили:
 Соловьева Светлана, редактор профбюро ИнЭИ, 

Петрова Елизавета, корреспондент студ. редакции

Как появилась студенческая 
редакция «Энергетика»?
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В 1999 году в рамках очередной Ярмарки вакан
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редакция «Энергетика
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Проект «СПЕЦКОР»  – 

это уникальная площадка, объединив-

шая под своим началом более 70 раз-

личных студенческих СМИ. Он был 

запущен Центром развития в 2016 году 

и принял под крыло самых талантливых 

молодых журналистов Москвы.

27 октября в МИА «РОССИЯ СЕ-

ГОДНЯ» состоялся форум «СПЕЦКОР», 

в рамках которого участники узнали 

много нового и интересного о своей 

журналистской деятельности, сделали 

селфи в фотозонах, отправили открыт-

ки на другой конец страны, познакоми-

лись друг с другом, а также узнали побе-

дителей I Премии «СПЕЦКОР».

Состоялась пленарная дискуссия, 

на которой обсуждалось значение и 

важность студенческих СМИ в жизни 

современного города. Для обсуждения 

этой темы со студентами были пригла-

шены член одного из департаментов 

города Москвы Вера Степаненко, про-

ректор РГСУ Андрей Некипелов и жур-

налист «Комсомольской правды» Алек-

сандр Яковлев.

А сразу после неё были организова-

ны воркшопы по направлениям. Сту-

денческая редакция газеты «Энергетик» 

с удовольствием послушала шеф-редак-

тора сайта «L’Offi  ciel Russia» Анастасию 

Полетаеву, которая рассказывала о том, 

как нужно и как не нужно писать лон-

гриды - объёмные тексты на актуальные 

темы. Она посоветовала больше зани-

маться практикой: «писать, редактиро-

вать, убирать лишнее, заменять форму-

лировки, затем снова писать, работать 

над ошибками, потом вновь браться за 

тексты».

Премия «СПЕЦКОР» наградила луч-

ших из лучших в различных номина-

циях таких направлений как: «Телеви-

дение», «Печать», «Радио», «Интернет», 

«Фотография», «Студенческие СМИ» и 

«В городе». 

Студенческие СМИ МЭИ не оста-

лись без наград! 

Студенческая редакция газеты «Энер-

гетик» стала победителем в номинации 

«Симпатия СПЕЦКОР», Радио МЭИ ста-

ло лучшей студенческой редакцией Радио 

по версии СПЕЦКОР, Анна Пелешенко – 

лучший главный редактор Радио, Иван 

Губин – лучший ТВ корреспондент.

Студенческая редакция газеты МЭИ 

«Энергетик» искренне поздравляет по-

бедителей и желает не останавливаться 

на достигнутом, стремиться к новым 

профессиональным горизонтам и всег-

да верить в успех!

Студенческая редакция

Пожелания собирала  
Вержиковская Влада, ГП-06-17
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Студенческая редакция

13 ëåò ïîäãîòîâêè 
ê òðóäîâîìó ñåçîíó!

2004 год, мне 6 лет, и я внимательно 

слушаю рассказы папы о его студенче-

стве, о летних трудовых сезонах. В моей 

голове уже строятся картины: они всем 

отрядом выезжают на поля и собирают 

свеклу или работают на заводе, во вре-

мя сбора делятся смешными история-

ми, чтобы работать было интереснее, 

вечером встречаются у костра и поют 

душевные песни под гитару, а над ними 

простирается чистое звездное небо. 

Они были молоды, полны энергии и 

счастливы. Папа рассказывает, а в мыс-

лях я уже там с ним: работаю, ем кар-

тошку прямо из костра, пою... 

Уже тогда, будучи первоклассницей, 

я решила, что нужно быстрее оканчи-

вать школу и переходить в университет, 

чтобы ощутить на себе это незнакомое 

для меня выражение «трудовой сезон». 

Лето 2011 года. Я только закончила 8 

класс и собираюсь на две недели в Лет-

нюю Энергетическую Школу. Я еще не 

догадываюсь о том, как много эта школа 

мне даст: здесь я узнаю о крупнейшей в 

мире энергетической компании «Россе-

ти» и познакомлюсь с работой инжене-

ра-энергетика, услышу о Московском 

Энергетическом Институте. Здесь я об-

рету новых друзей: интересных, актив-

ных, целеустремленных. 

Именно здесь, среди сорока таких же 

юных, полных желания найти свое при-

звание школьников, я определилась со 

своей будущей профессией и уже точно 

знала, в какой университет поступлю. 

Благодаря Летней Школе я поняла, что 

хочу работать в энергетической отрасли, 

которая требует и сложных математи-

ческих вычислений, и творческого под-

хода, и командной, слаженной работы. 

Человек в энергетике не стоит на месте, 

он выполняет увле-

кательную работу, 

каждый раз стал-

кивается с новыми 

задачами, которые 

требуют своего под-

хода.

2015 год. Москва. 

Много работы было 

проделано для того, 

чтобы университет, 

казавшийся таким далеким, распахнул 

передо мной свои двери. Прошло 11 лет, 

а я не забывала о своей мечте, о трудо-

вом сезоне среди веселых, ярких, актив-

ных ребят. Но судьба сложилась так, что 

в студенческие отряды я попала только 

после второго курса. Ничего, я стойкая, 

подожду еще год.

2017 год. Июнь. Наконец это вре-

мя пришло! Мечты маленькой девочки 

потихоньку начинают осуществляться. 

Я уже знаю, что буду в составе нового, 

молодого отряда «Высокое Напряже-

ние», и никакая приближающаяся сессия 

не испортит моего боевого настроения.

Поначалу было немного страшно, 

ведь так много незнакомых и разных 

ребят вокруг, с которыми нужно найти 

общий язык, все-таки полтора меся-

ца вместе проведем. А что, если мы не 

поладим? Вдруг я не найду себе друзей? 

Может все не так, как рассказывал папа? 

Было много вопросов, страхов, сомнений.

Июль. Пятницкое шоссе. Фирсанов-

ка. Я, готовая к любым начинаниям, 

открытая для новых людей, везу свой 

полный чемодан по ухабистым дорогам 

к лагерю. Мои страхи развеялись уже 

тогда, в метро, где мы собрались нашим 

отрядом. Ребята, так же как и я, были 

бодрыми, веселыми и воодушевленны-

ми предстоящими 

событиями. Отряд 

«Высокое напряже-

ние» молодой, поэто-

му бойцов с прошло-

го сезона собралось 

очень мало и со всеми 

трудностями, зада-

чами нам с ребятами 

предстояло стол-

кнуться впервые, но 

от этого мы сплачи-

вались сильнее, ведь 

только вместе можно 

все пройти.

Полтора месяца, полови-

на лета, 45 дней... Кажется, что 

очень долго, но на самом деле 

сезон пролетел быстро. Каждый 

мой день в отряде был чем-то за-

полнен: подготовка к открытию, 

8 марта, 23 февраля, целинный 

Новый год, различные конкур-

сы и развлечения. У кого ещё 

есть такая возможность два раза 

в год встречать эти праздники 

в таком кругу друзей? Только 

у бойцов студенческих энер-

гетических отрядов. В Фирса-

новке я обрела близких людей, 

с которыми не страшны ни хо-

лода, когда ты спишь под тремя 

одеялами, ни многочисленные 

комары, ни долгая дорога до 

работы и обратно, ведь вместе, 

одной дружной семьёй, можно 

придумать множество интерес-

ных занятий.

Метро Кожуховская. ОАО 

«МКСМ». Я всегда знала, кем бы 

человек ни работал, чем бы ни 

занимался, он везде может из-

влечь для себя что-то полезное. 

Сейчас я только закончила вто-

рой курс, и точного представле-

ния о моей будущей специаль-

ности у меня нет, но благодаря 

компании «Россети» у меня была 

возможность познакомиться с 

представителями многих про-

фессий: проектировщиками ка-

бельных и воздушных линий, 

геодезистами, специалистами 

по релейной защите и многими 

другими. Я почувствовала, что 

значит работать в коллекти-

ве, ставить перед собой задачи 

и выполнять их своевремен-

но, планировать свой день так, 

чтобы он прошёл плодотворно. 

Я поняла, что в работе важен 
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Этим летом на объектах ПАО «Рос-

сети» трудилось около 2000 студентов,  

конечно же, в их число вошли бойцы 

студенческих отрядов МЭИ. Работа 

была разной: некоторые ребята зани-

мались документацией в офисе, были и 

те, кто копали траншеи, прокладывали 

кабель, не обошлось и без сборки опор 

ЛЭП. 

Ежегодно по окончании трудового 

сезона ПАО «Россети» проводит слёт 

студенческих отрядов. По результатам 

рабочих показателей, конкурса фото-

графии, видео и статьи отбираются луч-

шие отряды, которые приглашаются на 

закрытие, чтобы побороться за звание 

«Лучший студенческий отряд электро-

сетевого комплекса». 

13 октября в г. Сочи на слет приеха-

ло 16 лучших отрядов. В их число вошли 

наши отряды «Сила тока» и «Олимп». 

Бойцы показали свои выступления на 

творческом фестивале, а также поу-

частвовали в конкурсе стенгазет и ка-

сок.«Олимп» занял два призовых места 

в фото-номинациях и 2 место за стен-

боевой дух, который присутствует у 

всех бойцов энергетических отрядов. 

Тогда в каждом деле найдётся что-то ин-

тересное: заполнение документов, выез-

ды на согласование, когда в дороге мож-

но любоваться прекрасной Москвой, 

выезды на объекты с геодезистами, где 

они расскажут много интересного из 

своего опыта, даже обеды, где перед все-

ми можно покрасоваться своими кон-

тейнерами для еды в виде бочонка. 

Лето 2017. В этот раз я точно могу 

сказать, что моё лето было насыщенным. 

Я учились работать в коллективе ком-

пании АО «МОСКАБЕЛЬСЕТЬМОН-

ТАЖ» и в отряде «Высокое Напряже-

ние», открывала в себе новые качества. 

Где бы я ещё смогла смотреть такие 

страшные для меня фильмы в жанре 

ужасы? Только со своими бойцами. Где 

бы я ночью наблюдала звездопад с ре-

бятами, которые защитят меня от все-

го, но сами же будут пугать после того 

самого просмотра ужастика? С кем бы 

я ещё кричала: «Звезда упала!»? С кем 

бы мы еще придумывали сценки за 

полчаса и одерживали победы? С кем 

бы я спала в метро в шесть утра? Где 

бы мы нашли друг друга таких разных, 

но родных? Только здесь. В лагере МЭИ 

«Энергия». В составе студенческих 

энер  гетических отрядов.

В заключение хочу выразить огром-

ную благодарность энергетической ком-

пании «Россети» за то, что исполнила 

мечту маленькой шестилетней девочки 

и воплотила картины в её воображении 

в жизнь. Спасибо за то, что вы дарите 

возможность нам, молодому поколе-

нию, найти близких по духу людей и по-

могаете заявить о себе только открыв-

шемуся для нас миру.

Алексеева Александрина,
студент гр. Э-12-15

Ñòóäåí÷åñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå îòðÿäû 
ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà ÏÀÎ «Ðîññåòè» 
ïîäâåëè èòîãè òðóäîâîãî ñåçîíà 2017!

газету, а «Сила тока» настолько хорошо 

подготовили свой творческий номер, 

что на следующий день их пригласили 

выступить вновь уже на гала-концерте.

В этом году закрытие проходило в 

довольно необычной форме. Все участ-

ники стали частью Всемирного фести-

валя молодежи и студентов, который 

в это время проходил в г. Сочи. Ребята 

успели за несколько дней посетить не-

сколько площадок фестиваля, получить 

экипировку участника, а также побы-

вать на масштабном Открытии!

Каждый участник слета получил 

долгожданный значок и шеврон для 

своей бойцовки. Наши ребята испыта-

ли массу новых положительных эмо-

ций, пообщались с отрядами из других 

вузов России и здорово провели время.

Благодарим ПАО «Россети» за пре-

доставленную возможность! 

Заинтересовался? Хочешь попасть в 

отряд? Заходи к нам в Штаб ССО МЭИ 

(ауд. Б-204). Ответим на все вопросы и 

расскажем обо всех отрядах.

Каплатая Дарья,
руководитель пресс службы штаба 

ССО МЭИ
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Вот уже в восьмой раз в славном го-

роде Калининграде прошёл молодёж-

ный проект «Территория Успеха». Это 

неделя, наполненная всевозможными 

тренингами, мастер-классами, веревоч-

ными курсами и квестами. Эта неделя, 

которая для каждого из участников ста-

ла маленькой жизнью, дала «нехилый 

пинок» к дальнейшему развитию... Но 

обо всем по порядку! 

Когда я ехала на этот форум, то со-

вершенно не знала, что буду там делать, 

никогда ещё не участвовав в подобных 

масштабных проектах, я абсолютно не 

ведала, что меня ждет. В Центре разви-

тия одаренных детей, на базе которого 

проходит «ТУ», меня встретила квинт-

эссенция удивительных людей из всех 

уголков нашей необъятной страны. Это 

Южно-Сахалинск, Архангельск, Сы-

ктывкар, Самара, Пермь... Я искренне 

была поражена, ведь каждый человек, 

приехавший туда, был распахнут для 

новых знаний и идей, он 

был готов делиться, подска-

зывать, помогать! Мне вы-

пала великая честь оказать-

ся среди подобных людей. 

Когда подавалась заявка 

на участие, каждый выбрал 

себе одно из пяти направ-

лений: арт-менеджмент, 

тьютерство, тренерство, 

социальное предпринима-

тельство или студенческое 

самоуправление. Я выбрала 

последнее и нисколько не 

пожалела. Моим куратором 

в работе по направлению 

ССУ стал Сергей Тяпкин, 

и я могу честно сказать, что 

такого потрясающего чело-

века в своей жизни я ещё никогда не встречала. Я могу бес-

конечно долго возносить ему хвалебную оду, но скажу лишь 

одно: теперь, в теории, (а позже, надеюсь, все эти знания бу-

дут применены на практике) я знаю о самоуправлении в сту-

денческой среде практически все! 

На «Территории Успеха» огромное количество тренин-

гов было посвящено личностному росту, и мне выпала 

возможность посетить тренинг по стрессоустойчивости у 

удивительной, поразительно тёплой и открытой Виктории 

Шубиной. За два часа она сумела  рассказать и наглядно про-

демонстрировать участникам тренинга все то, чему многие 

люди учатся годами. Она сумела найти подход к каждому, 

а лично мне Виктория показала, что нужно всегда верить в 

себя и не закрывать свои эмоции, ведь они в определённый 

момент могут выплеснуться и навредить не только самому 

себе, но и окружающим.

Программа проекта была устроена 

так, чтобы участники из разных городов 

ближе познакомились друг с другом. 

Кроме работы внутри направлений мы 

так же работали над командообразова-

нием в совершенно иных коллективах. 

Вместе мы проходили верёвочные кур-

сы и учились, как ни странно, безого-

ворочно доверять людям, которых пару 

дней назад совершенно не знали. Мои-

ми кураторами здесь оказались неверо-

ятные Артём Макаров и Любовь Тонкая. 

На вечерних рефлексиях мы учились го-

ворить, не скрывая ничего, а последний 

вечер, традиционный для «Территории 

Успеха», совершенно убрал все рамки. 

Пожалуй, столько светлых, добрых слов 

и улыбок я не видела никогда. 

Отдельное восхищение хочется вы-

разить арт-директору проекта Дарье 

Липовецкой, которая вела для нас все 

мероприятия, каждый раз чутко лови-

ла настроение участников и к каждому 

подбирала свой уникаль-

ный ключик.

Команда организато-

ров, по праву носящая на-

звание «Команда мечты», 

- это удивительно молодые, 

потрясающе талантливые 

люди, каждый из которых 

просто драгоценный кла-

дезь личностных качеств! 

Это не просто тренеры 

или ведущие мастер-клас-

сов, это восхитительные 

люди, в любое время суток 

открытые для помощи и 

общения, помогающие не 

только внутри проекта, но 

и всегда готовые выслу-

шать, поговорить о том, что 

спрятано где-то внутри, глубоко под рёбрами. Но даже они не 

поражали меня так сильно, как простые участники: кто-то из 

них раскрылся сразу, кто-то приберёг свои секреты в шкафу 

до последнего дня. Но от каждого из них я взяла что-то своё, 

уяснила прежде мне недоступную грань жизни. Я восхища-

юсь всеми этими людьми. И невыносимо скучаю.

С момента проекта прошло уже больше месяца, я была 

уверена, что мои чувства остынут, я начну находить огрехи 

в организации форума или меня начнёт точить какой-нибудь 

гадостный червячок сомнения. Ничего этого нет. Есть только 

взрывающаяся искрами радость от того, что я побывала сре-

ди этих людей, и светлая грусть, что неделя в Калининграде 

так быстро закончилась. Территория Успеха – территория 
твоих, моих, наших побед! 

Маринцева Ирина,
 редактор профбюро ЭнМИ

Êàæäûé èç íàñ èìååò â ñåðäöå ìå÷òó! Êàêóþ? Ðàçâèòü ñòðàíó!

Маринцева Ирина и Тяпкин Сергей

Студенческая редакция
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Íà «Òåððèòîðèè Óñïåõà» êðàñîê õâàòèò ó íàñ íà âñåõ

На форум «Территория Успеха» я хо-

тела попасть давно, насмотревшись на 

моих друзей и знакомых, которым уже 

посчастливилось там побывать. Подала  

в сентябре заявку на участие, и её одо-

брили. В заявке я указала, что намерена 

обучаться по направлению «Тренер-

ство». На протяжении всей недели мы 

разбирали, кто такой тренер, каким он 

должен быть, методы работы с группой, 

с собой, с тренерским сообществом. 

Участники направления сильно выкла-

дывались, но больше морально, чем фи-

зически, – делились самыми сокровен-

ными мыслями, учились доверять друг 

другу, преодолевали свои страхи, помо-

гали преодолевать их другим! Термин 

«тренер» здесь не относится к спорту, 

хотя под общий смысл спортивный тре-

нер подходит. Тренер – это специалист в 

чем-либо, разбирающийся в психологии 

одного человека или группы людей, ко-

торый понимает запросы, обрабатывает 

их, выстраивает вектор обуче-

ния и прорабатывает материал 

с аудиторией теми или иными 

методами. Тренеры бывают 

самые разные: как в широких  

областях (тренинги в НКО и 

коммерческом секторе, студен-

ческое самоуправление и др.), 

так и в узких (тренер по деловым 

переговорам, по стрессоустой-

чивости, в сфере эмоционально-

го интеллекта,  конфликтологии, 

добровольчества и др.), необхо-

димо просто выбрать ту область, 

в которой тебе нравится и ин-

тересно развиваться и которой 

ты готов научить людей. Непре-

рывное развитие себя – одна из 

самых важных задач тренера, 

при этом, чем разнообразнее и 

глубже ты развиваешься, тем ты ценнее 

и качественнее, как тренер. 

Это действительно очень интересное 

направление, хоть и требующее от чело-

века больших эмоциональных, мотива-

ционных, временных ресурсов. Всегда 

хорошо, когда есть пример, на который 

ты можешь ориентироваться, и мне в 

этом плане на форуме очень повезло. 

Главным куратором моего направления 

был  федеральный тренер-эксперт Ас-

социации Тренеров Российского Союза 

Молодежи, более 10 лет работающий 

в сфере неформального образования, 

развивающий более 10 профильных на-

правлений – Тимур Бочанов, г. Томск.  

Тимур мягко направлял нас  к правиль-

ным ответам на вопросы, которые мы 

ему задавали. Использовал много раз-

ных методов работы с группой и мы 

самостоятельно могли прочувствовать 

их реальное действие. Ни один учебник, 

прочитанный с нулевыми знаниями, не 

дал бы мне такого конкретного 

понятия о тренерстве, как на 

занятиях «Территории успеха». 

В ближайшем будущем я пла-

нирую немножко разгрузиться 

по времени и посвятить себя 

тренерству, потому что мне это 

оказалось действительно инте-

ресно, хотя я ехала в Калинин-

град без особого представле-

ния, что меня ждет.

Напоследок хотелось бы 

сказать, что на «ТУ» поража-

ют, прежде всего, люди – ис-

ключительно сработавшаяся, 

компетентная и заряжающая 

эмоциями на недели вперед ко-

манда организаторов, а также 

участники. Участники от 18 до 

24 лет, с самых разнообразных 

уголков нашей Родины, самых 

разных специальностей и увлечений – я встретила и начина-

ющих, но уже известных исполнителей, молодежных полити-

ков и министров, мастеров разных видов спорта, успешных 

юристов и переводчиков, вожатых и волонтеров всероссий-

ского уровня, организаторов региональных мероприятий. 

Очень впечатлили жизненные цели и ценности людей, с кото-

рыми я успела пообщаться. Приятным бонусом были ночные 

квесты, близость моря, выезд в Калининград и Зеленоградск, 

занятая мною кровать у батареи, волнительные перелёты, ко-

торые я так  люблю, мощные тренинги личностного роста от 

федеральных тренеров  и, конечно, нежнейшая творожная 

запеканка на завтрак. 

Кошелева Анастасия,
 корреспондент студ. редакции

Кошелева Настя и Бочанов Тимур

Студенческая редакция
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Если говорить простыми словами, понятными 

человеку не знакомому с бизнес-средой, то целе-

полагание – это принципы определения, поста-

новки и достижения цели. Цель для нас – четкое 

представление о требуемом результате. Изначаль-

но системы целеполагания разрабатывались для 

проектного менеджмента, но некоторые из них 

вполне применимы для обычной жизни. 

Одна из самых распространённых систем – 

это SMART, разработанная Питером Друкером. 

Она позволяет поставить «умную», эффективную 

цель, а это значит конкретную, измеримую и достижимую, и 

все это уже заложено в расшифровке аббревиатуры. Каждый 

раз мы будем отвечать на один из вопросов: Что именно нужно? 

Какими средствами? Как хотим достигнуть? Зачем это нужно? 

В какой срок собираемся управиться?

Specifi c – конкретность. Цель должна быть чётко опре-

делена, а лучше – поставлена в числах. Например, не просто 

«Я хочу сдать сессию», а «В ближайшую зимнюю сессию я 

хочу сдать сопромат и ТОЭ на «отлично», а БЖД и математи-

ческий анализ на «хорошо». 

Measurable – измеримость. Этот пункт показывает 

«прибыль», которую мы получим после достижения цели. 

Возвращаясь к нашему примеру, если мы добьёмся постав-

ленной задачи, то будем получать ежемесячно 200% от базо-

вой стипендии, то есть 3200 рублей. 

Achievable – достижимость. Для начала мы должны 

ответить себе на два вопроса: «За счёт чего мы хотим достиг-

нуть этой цели?» и «Какие усилия нужно приложить?». Это 

ресурсы, которые понадобятся для того, чтобы как можно 

сильнее приблизиться к нашему результату. Понятно, что для 

того, чтобы закрыть сессию на оценки выше, чем «удовлет-

ворительно», нужно сдавать типовые, писать контрольные и 

посещать коллоквиумы, то есть трудиться в течение семестра. 

Это и есть наши «затраты» на достижение цели. 

Relevant – релевантность. Цель должна быть актуальная, 

полезная и нужная нам в данный момент. Не стоит забывать, 

что хорошо сданная сессия «ведёт за собой» хорошие оценки в 

дипломе и уважение преподавателей к старательному студенту. 

Нам это нужно? Разумеется! Но если до этого в дипломе одни 

сплошные «тройки», а сейчас идёт последний семестр учебы в 

университете, стоит ли результат затраченных усилий?

 Time-bound – ограниченность во времени. Давая 

себе установку получить результат к такому-то сроку, мы 

программируем себя на начало активных действий. Мы хо-

тим сдать хорошо именно эту зимнюю сессию! Не весеннюю, 

не следующую, не через год! Эта цель должна 

быть достигнута точно в срок – до конкретной 

даты, указанной в сроках сдачи зимней сессии. 

Если вам не приглянулась SMART, существу-

ет другая распространенная система целепола-

гания, разработанная основателем тренингово-

го центра Вадимом Котельниковым. Она носит 

название «принцип ВОДКИ» и является более 

абстрактной, несколько подвязанной на эмоци-

ях, но не менее эффективной.

По «принципу ВОДКИ» цель должна быть: 
Важной и Вдохновляющей 
Свою цель нужно сформулировать так, чтобы не угасало 

желание претворить ее в жизнь. Если сразу все силы бросать 

на исполнение цели, энтузиазм к исполнению быстро угаса-

ет. Нужно маленькими шагами идти к результату, радуясь 

каждому достигнутому «перевалочному пункту» на пути до-

стижения цели. 

Ограниченной во времени 
Это уже было оговорено в системе SMART: если мы будем 

бесконечно откладывать крайний срок выполнения, своей 

цели мы так и не добьёмся. Именно чёткие временные рамки 

отличают простые мечты от осязаемой цели. 

Дерзкой, но Достижимой 

Достигать свою цель намного интереснее, когда можно 

сказать: «Это трудно, но я сделаю это!» Проходя через трудно-

сти на пути к результату, человек приобретает новые знания и 

ценный опыт, что не менее важно, чем достижение цели. Этот 

пункт системы можно охарактеризовать цитатой писателя 

Леса Брауна: «Целься в луну. Даже если промахнешься, ока-

жешься среди звезд».

Конкретной 

Чёткость и ясность в постановке своей цели является 

очень важным пунктом в целеполагании: когда не знаешь, 

куда идти, никуда не придёшь.

Измеримой 

Важно понимать, материальная или нематериальная у нас 

цель. Материальные цели измерять проще, конечно же, в ре-

сурсах, а вот для нематериальных целей можно использовать 

«лесенку» в то количество ступенек, которое мы определим 

для достижения цели. Можно придумать себе «награды» за 

каждый важный этап на этом пути, но излишне расслаблять 

себя не стоит.

Если вы тщательно распишите свою цель по той или иной 

системе целеполагания, торжественно повесите ее на холо-

дильник, сделаете фото в соцсети с подписью «Вижу цель – 
иду к цели!», но не станете и пальцем шевелить ради ее дости-

жения, то ничего, конечно, не изменится. К своей цели нужно 

идти постепенно, прикладывая силы для ее выполнения. Все 

системы постановки целей лишь облегчают понимание того, 

какие усилия нужно приложить, но ничего не делают без же-

лания человека прийти к результату.

Маринцева Ирина,
редактор профбюро ЭнМИ

S  M A R T
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Студенческие Отряды – это тот род деятельности, о ко-

тором многие студенты не только слышали когда-то, но и 

наверняка хотели попробовать в нём свои силы. Особенно, 

если высшее образование студент получает в МЭИ, ведь у 

нас это движение довольно популярно и продолжает наби-

рать обороты. 

Где ещё можно не только прекрасно провести время, най-

ти новых друзей, но и узнать много нового, научиться че-

му-либо и даже, что немаловажно, получить опыт работы в 

сфере, относящейся к твоей специальности? Многие считают, 

что стройотряды работают только летом, но приобщиться к 

какой-либо деятельности и набраться опыта можно и во вре-

мя учёбы! 

Не так давно, в начале октября, прошла Российская Энер-

гетическая Неделя, и наш университет, будучи одним из пере-

довых вузов в вопросе выпуска квалифицированных специ-

алистов в области энергетики, не мог остаться в стороне. Не 

могли не принять участие и ребята в свинцовых бойцовках – 

25 студентов МЭИ помогали с организацией РЭН, а командир 

Штаба, Никита Ремнёв, посетил проводившееся в рамках Дня 

молодёжи мероприятие – «Встреча без галстуков». 

Так называемая «Встреча без галстуков» была обозна-

чена двумя важными аспектами, которые озвучил министр 

энергетики РФ – Александр Валентинович Новак. Первым и 

ключевым стало текущее положение дел в сфере энергетики, 

где важной повесткой была тема развития технологий энер-

госбережения. Вторым, но не менее важным пунктом стал 

вопрос о первостепенном значении молодого поколения в 

качестве грамотно подготовленных кадров для дальнейше-

го успешного развития энергетики, внедрения инноваций и 

выработки решения сложных отраслевых задач. Кроме это-

го, несколько регионов России во время встречи задали по 

телесвязи ряд интересующих вопросов. Также вопросы зву-

чали и от присутствующих молодых специалистов из зала. 

Министр в свою очередь максимально открыто и подробно 

отвечал на вопросы и делился собственным мнением.

Бесспорно, встреча с министром энергетики – очень важ-

ное событие не только для молодежи, посетившей РЭН, но и 

для всех специалистов отрасли. Однако эта встреча – далеко 

не всё, что происходило на форуме. 

Командир Штаба ССО МЭИ также смог встретиться с 

директором одного из предприятий ПАО «МОЭК», на кото-

ром в своё время работал. Владимир Юрьевич Дегтярев, бу-

дучи избранным на должность председателя Совета Молодых 

Специалистов ПАО «МОЭК», уделяет большое внимание 

привлечению в компанию новых кадров, их научно-техниче-

скому и профессиональному развитию, и, к нашей гордости, 

достаточно серьёзно настроен на сотрудничество с молодё-

жью нашего университета. 

Посетить мероприятия РЭН также приехал председатель 

студенческого совета филиала МЭИ в городе Волжском – Лев 

Губанов, который в этом году принял участие в своеобразном 

эксперименте, отправившись вместе со студентами из свое-

го филиала, а также из филиала в Смоленске, в стройотряды 

со студентами головного вуза. Встретившись, молодые люди 

обсудили происходящее на мероприятии, поговорили об от-

рядах, пользе этого опыта. Возможно, в будущем, экспери-

ментальные поездки в отряды студентов из филиалов станут 

ежегодным обязательным событием, что, бесспорно, укрепит 

связь между филиалами и пойдёт только во благо по всем па-

раметрам. 

К слову, Никита поделился с нами своим оценочным мне-

нием всего мероприятия, ведь ему удалось обойти все пло-

щадки отраслевых предприятий энергетики, представленных 

на Неделе. Как он заметил, всё было очень современно, про-

думанно и в целом оформлено по последнему слову техники. 

Впрочем, иначе и быть не могло.

Пресс служба штаба ССО МЭИ
Командир Штаба ССО МЭИ Ремнев Никита и председатель 

студенческого совета Волжского филиала МЭИ Лев Губанов
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Шоу-конкурс «Мисс Первокурсница МЭИ»
Фоторепортаж Ильи Семёнова

27 октября на сцене Большого зала ДК блистали тринадцать студенток первого курса НИУ «МЭИ», 
ослепляя красотой, поражая талантами, восхищая грацией более полутысячи зрителей.

На протяжении всех этапов конкурсных испытаний сохранялась интрига, кто же из первокурсниц наберет наибольшее 
количество баллов и завоюет заветный титул.

Наши шоу
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Победителями конкурса стали:
Мисс Очарование МЭИ-2017 –Грачёва Дарья, ИнЭИ
Мисс Интернет-Признание МЭИ-2017 – Бокарева Анастасия, ИТАЭ
Мисс Артистизм МЭИ-2017 – Кудинова Екатерина, ИнЭИ
Мисс Энергия МЭИ-2017 – Давлетшина Айгуль, ГПИ
Вице-Мисс Первокурсница - Харабурова Маргарита, ИЭТ
Мисс Первокурсница МЭИ 2017 – Мовилэ Екатерина, АВТИ

Наши шоу
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19 октября в ДК МЭИ прошел шоу- конкурс «Мистер 

МЭИ». Казалось бы, подобный конкурс не может вызвать 

такого ажиотажа, как конкурсы с участием представитель-

ниц прекрасного пола, но получилось наоборот! Участники 

конкурса  хорошо подготовились, заручившись поддержкой 

своих товарищей. Про группу поддержки я обязательно рас-

скажу позже. 

В конкурсе участвовали 10 парней из разных институтов 

МЭИ:

Машкин Артем, ИЭТ (ЭЛ-17-14)

Баркович Илья, ИПЭЭф (ФП-09-16)

Глазьев Никита, ИТАЭ (ТФ-13-17)

Пушкарский Александр, ИПЭЭф (ФП-02-17)

Ходько Денис, ЭНМИ (С-12-17)

Леготин Глеб, ИНЭИ (ИЭ-43-17)

Лесникс Дмитрий, ИЭЭ Э-07-17

И сразу трое ребят с АВТИ 

Свирин Александр (А-04-15), 

Кокаренков Владимир (А-03-17) и

Сапрыкин Роман (А-02-17). 

Зритель смог познакомиться с самыми бесстрашными 

представителями почти всех институтов на-

шего Университета (за исключением двух – 

ИРЭ и ГПИ).

Примечательно, что 7 парней были с 

первого курса! Необходимо обладать на-

стоящим мужеством, чтобы всего через 1,5 

месяца учебы в университете преодолеть за-

стенчивость и не побояться раскрыться пе-

ред зрителем.

С уверенностью можно сказать, что по-

добные мероприятия не просто нужны, они 

– НЕОБХОДИМЫ. МЭИ – технический вуз 

и, безусловно, в первую очередь славен вы-

дающимися выпускниками-мужчинами. 

Потому так важно, что студенты «Энергети-

ческого» помимо технических способностей 

– могут еще и блеснуть творческой составля-

ющей, невероятной энергетикой!

Как говорил мой дед, выпускники МЭИ 

раньше расшифровывали его как «Московский Эстрадный 

Институт», настолько много в нем было талантов и любви 

к выступлениям. В МЭИ всегда была очень сильна сценар-

ная составляющая – «компонента сцены», как он ее называл. 

Рассказывал, что когда то сцена ДК МЭИ была одной из самых 

интересных эстрадных площадок Москвы. Аншлаги собира-

ли выступления Пугачевой, Градского, Макаревича и других 

артистов.  В студенческих и стройотрядовских песнях тех лет 

видна невероятная сила единства. 

Силу единства зрители смогли ощутить в полной мере и 

вчера на конкурсе! Энергию обожания конкурсантов с фа-

культета АВТИ все присутствующие запомнят надолго. Уве-

рена, что АВТИшникам  – участникам в пору каждому откры-

вать свой фан-клуб. Как же здорово они поддерживали всех 

своих ребят!

Мы узнали, что «АВТИ – мы знаем толк в парнях», и «Рома, 

Роман – мужчина всей моей жизни». 

Еще нужно отдать должное и группе поддержки ИТАЭ. 

Рык «Глазьев Никита» в исполнении группы брутальных пар-

ней с «галерки» наводил ужас на жюри.

 Победителем стал Свирин Александр, студент АВТИ, 

который исполнял рэп в своем домашнем задании со слова-

ми «Мистера я получу и не как иначе», а во втором куплете 

«Мистера я получу, но это не точно…» – на всякий случай, из 

скромности…

Второе место – Машкин Артем (ИЭТ), 

третье – Сапрыкин Роман (АВТИ).

А какое потрясающее единение было 

после объявления победителей! Ребят об-

нимали, качали на руках, все радовались. 

Победители торжествовали, принимая по-

здравления, поцелуи визжащих девочек, вы-

крикивали «кричалки», фотографировались 

на память. 

Это было – командообразующее меро-

приятие, созданное энергоэффективным 

КультАктивом МЭИ, который возглавляет 

неугомонный  Дмитрий Трохин. Спасибо вам, 

ребята, за то, что вы делаете для нашей сту-

денческой семьи! Создаете фундамент МЭИ-

шного единства, МЭИшной дружбы. А это 

очень немало! Это великолепный старт во 

взрослую жизнь. Возможно это то, что каж-

дый из нас сможет пронести через годы, как 

одно из самых ярких, глубоких и душевных воспоминаний. 

Слава студенчеству! Слава энергичному МЭИ!

Екатерина Македонская, член жюри
Фото В. Щугорева

«Мистером» я стану, и никак иначе…
Наши шоу
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p=д,% l}h !=д% ",де2ь …%"е…ь*,. 
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Если у тебя хороший голос, ты знаешь, что такое оратор-

ское мастерство и дикция, хочешь поднять свой скилл в этих 

навыках или же научиться работать со звуком, узнать, что та-

кое нормализация, компрессия и сведение; если ты талантлив 

и хочешь заниматься творчеством, развиваться вместе с нами, 

обзавестись новыми знакомствами и расширить свой круго-

зор, то тебе срочно нужно в команду гениев Радио МЭИ!

)ем ›е ƒ=…,м=е2“  …=ш= *%м=…д=? 
Первым делом, мы – это Радио, которое является передо-

вым СМИ в студенческой жизни и одним из самых масштаб-

ных проектов такого рода в Москве. Наши выпуски звучат по 

вторникам и четвергам в обеденное время в главном корпусе 

университета. Радио МЭИ выходит в эфир уже почти 6 лет! 
За эти годы студенты-ведущие и звукорежиссёры выпу-

стили более 300 выпусков!

В эфире звучат авторские рубрики ведущих, новости и 

самые эксклюзивные интервью! Благодаря радио, каждый 

может передать привет своим друзьям и услышать любимую 

музыку. 

l/ $ .2% л,2е!=23!…/е "ече!=!
Два раза в семестр все небезразличные к высокому искус-

ству поэзии собираются в Доме Культуры МЭИ, чтобы поде-

литься атмосферой собственных стихов и вспомнить твор-

чество признанных авторов, погружая слушателей в океан 

размышлений и переживаний!

l/ $ .2% *,…%!
Для киноманов мы показы-

ваем классику кинематографа 

на оригинальном языке с суб-

титрами. Хорошая практика 

для тех, кто занимается изу-

чением английского и других 

иностранных языков, а также 

для тех, кто любит смотреть незабываемые фильмы на боль-

шом экране в кругу друзей! 

l/ $ .2% “Cл%че……=  *%м=…д=! 
На Радио МЭИ ребята пишут музыку, рисуют и даже 

снимают фильмы. Ведущие нашего радио являются много-

кратными номинантами и победителями на всероссийских 

конкурсах СМИ. Если вы хотите достигнуть новых высот, то 

главное – это желание! Остальному мы научим! 

Мы тесно взаимодействуем со студентами, оказываем ор-

ганизаторскую помощь в проведении мероприятий студенче-

ских организаций и институтов. 

Мы создаём выпуски и занимаемся творчеством в про-

фессиональной студии звукозаписи в удобной аудитории с 

мягким диваном!

o%C!%K3L “"%, “,л/ , 
C%ч3"“2"3L “еK  ге…,ем 
"ме“2е “ p=д,% l}h!

p=д,% l}h ,?е2 ге…,е"!
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P&G в МЭИ 

В МЭИ стартует комп-

лекс карьерных меропри ятий под общим названием «P&G 

Academy». Может возникнуть вопрос: «Что компания, за-

нимающаяся производством порошков и прочих бытовых 

товаров «забыла» в техническом вузе?». Ответ на этот во-

прос очень прост – в компании есть широкие возможности 

построения карьеры для студентов и выпускников техни-

ческих специальностей, иными словами, компании нужны 

«технари». 

Став студентом академии, ты получишь новые зна-

ния о современном бизнесе, а также живое, неформаль-

ное общение с ведущими специалистами компании. Са-

мых активных участников академии ждут специальные 

памятные призы.

Быстрый старт карьеры в качестве процесс-инженера 

даст тебе возможность в будущем стать во главе бизнеса 

компании в любой функции, которая для тебя интерес-

на. Система развития талантов (Talent Supply) компании 

позволит тебе увидеть свою долгосрочную карьеру и по-

строить качественный план для её достижения, а опыт-

ные менеджеры помогут сделать этот путь достижимым.

Во время своей стажировки (интерн), ты не будешь 

варить кофе начальнику или ксерить кипы бумаг. Мы да-

дим тебе интересный проект, результаты которого будут 

видимы на производстве сразу. У тебя будет наставник и 

группа поддержки, которая обучит тебя всему и поддер-

жит, когда это необходимо.

Первая встреча студентов и представителей Procter & 

Gamble состоится уже 16 ноября. Торопись зарегистриро-

ваться, чтобы без тебя не произошло все самое интересное! 

Это будет презентация компании, на которой подробно 

расскажут о том, почему поиск сотрудников происходит 

именно в МЭИ и для чего им нужны «технари». 

Помимо презентации в стенах университета пройдет 

еще ряд мероприятий: «Personal Productivity College», 

«Project management» и другие, на которых каждый же-

лающий сможет узнать, как правильно расставить при-

оритеты при планировании и выполнении проектов, 

повысить личную производительность и много другое. 

Также с представителями компании можно будет лично 

пообщаться и на Ярмарке вакансий МЭИ «Твоя карьера 

Осень 2017», которая по традиции пройдет в ДК МЭИ 

30 ноября. 

Более подробную информацию смотри в группе 

ВКонтакте - Центр карьеры МЭИ (Карьерные мероприя-

тия в МЭИ) vk.com/ckmei по хештегу  #PGAcademyMPEI. 

Регистрация на стартовую презентацию уже 
открыта jobmei.timepad.ru/event/595508/!
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Трудоустройство в технической сфере является сложной 

задачей, особенно для выпускников, так как они еще не имеют 

опыта работы на реальном производстве. Многие компании, в 

особенности зарубежные, с удовольствием рассматривают мо-

лодых специалистов на вакантные места. Встретиться лично с 

представителями компании и узнать об особенностях и услови-

ях работы можно на выставках, посвященных карьере, которые 

в большом количестве проводятся в Москве. Однако не всегда 

ожидания совпадают с реальностью – к сожалению, очень часто 

за громкой рекламой о мероприятии, подготовленном специаль-

но для «технарей», скрывается всего 10-15 компаний, часть из ко-

торых зачастую не имеют ничего общего с технической сферой. 

Какова же ситуация с работодателями на Ярмарке вакансий 

МЭИ? Для примера, на весенней Ярмарке вакансий МЭИ приняли 

участие 24 компании, приехавшие, в первую очередь, за студента-

ми и выпускниками МЭИ. Среди постоянных участников мэиш-

ной Ярмарки такие компании как: ПАО Россети, МОЭСК, МОЭК, 

Атомэнергопроект, Данфосс, General Electric, Шлюмберже, Юни-

Про (Э.OH), Ланит, ОВЕН, АДЛ, ОКБ КП, ФИПС и многие другие. 

Мы тщательно подбираем участников нашей выставки работода-

телей, чтобы студенты и выпускники всех направлений обучения 

смогли подобрать для себя вакансии или стажировки по специ-

альности. Теперь нам есть что предложить и студентам ИнЭИ – со 

своими вакансиями на Ярмарку приедут такие известные в области 

финансов и аудита международные компании как PwC и EY! 

Хорошим тоном посещения Ярмарок вакансий и выставок 

карьеры является наличие у соискателя резюме. Просмотрев его, 

опытный hr-специалист сразу отметит все ваши сильные стороны, 

и вам не придется рассказывать о себе, а только лишь ответить на 

вопросы. В резюме указаны ваши контактные данные, поэтому, ве-

лика вероятность того, что с вами свяжутся после мероприятия.

Мы хорошо знаем, как трудно найти свой путь и определить 

сферу будущей деятельности, поэтому на каждую Ярмарку мы 

приглашаем профессиональных психологов, которые с помо-

щью уникальной, разработанной Центром гуманитарных тех-

нологий при МГУ программой, проводят профориентационное 

тестирование каждого желающего! 

К Ярмарке вакансий публикуется Ярмарочный справочник, 

где собрана информация обо всех компаниях-участницах ме-

роприятия, их вакансии и стажировки, а также контакты рабо-

тодателей. Получить экземпляр справочника можно только на 

самой Ярмарке в период ее проведения в ДК МЭИ.

Ближайшая Ярмарка вакансий МЭИ состоится 30 ноября с 
13:00 до 16:00 в ДК МЭИ. 

Информацию об участниках можно найти в нашей группе 

vk.com/ckmei по хэштегу, #Ярмарка_вакансий_МЭИ_осень_2017. 

Добавляйся в группу и следи за новостями, готовь резюме 

и вопросы к представителям компаний. Работодатели любят 

подготовленных!

Центр Карьеры МЭИ


