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О Б У Ч Е Н И Е

На общее собра-
ние факультетов ЭЭФ 
и ФЭУ нашего вуза 
прибыли представи-
тели 44 предприятий 
(в прошлом году их 
было 24). Делегаты 
24 организаций посе-
тили пятикурсников 
ТЭФ и ИФФ. Их число 
по сравнению с 2010 г. 
увеличилось в 2 раза. 
Та же картина наблю-
далась и на факульте-
тах ЭМФ и ИВТФ, вы-
пускниками которых 
з а и н т е р е с о в а л и с ь 
представители 21 предприятия. 

Наряду с организациями, поддержи-
вающими постоянное сотрудничество 
с ИГЭУ (ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК Центра», 
«Группа Е4», ОАО «Проектмашприбор» 
и др.), энергоуниверситет впервые по-
сетили представители ОАО «ТГК-1» 
(г. Петрозаводск), ТЭЦ «ЗиЛ» (г. Москва), 
ОАО «Тольятти-Азот» (г. Тольятти), фи-
лиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
«Дирекция строящейся Балтийской 
АЭС» (г. Советск), ОАО «Качканарский 
горно-обогатительный комбинат» 
(г. Качканар) и ОАО «ПМП Энергозащи-
та» (г. Москва). 

Приятным известием стало то, что 
последняя из вышеперечисленных ор-
ганизаций в феврале 2012 г. планирует 
открыть филиал в Иванове. Поэтому ее 
представители помимо трудоустрой-
ства в московском офисе предлагали 
студентам-электрикам работу в на-
шем городе. 

В число ивановских баз, прибывших 
на распределение, вошли: ОАО «Ив-
электроналадка», ОАО «Автокран», 
ООО «Энергостройинжиниринг», 
ООО «Профессионал» и др. Первый раз 
за долгие годы для наших студентов 
появились свободные вакансии в Ива-
новском филиале ОАО «ТГК-6», к кото-
рому относятся местные ТЭЦ.

Встречи пятикурсников с будущи-
ми работодателями традиционно на-
чались со вступительных слов дека-
нов факультетов ИГЭУ. Каждый из них 
призывал ребят серьезно подойти к 
этому важному мероприятию, а так-

же рекомендовал выбирать места для 
прохождения преддипломной практи-
ки с перспективой дальнейшего тру-
доустройства. 

Незадолго до предварительного 
распределения деканаты ТЭФ и ЭЭФ 
провели для своих пятикурсников 
олимпиады по профилирующим пред-
метам. А на собрании факультетов 
наградили победителей. Участников 
поощрили почетными грамотами и до-
стойными призами от спонсоров вуза, 
продемонстрировав работодателям, 
какие достойные ребята, возможно, 
скоро вольются в их профессиональ-
ный коллектив. 

После решения организационных 
моментов началось то, ради чего все 
и собрались, а именно презентация 
предприятий, желающих принять в 
свой штат выпускников энергоуни-
верситета. Каждый представитель 
старался изложить максимум интере-
сующей студентов информации. Ребят 
в первую очередь волновали вопросы 
заработной платы, предоставления 
жилья или его частичная компенса-
ция (если организация не ивановская). 
А также возможность карьерного ро-
ста и предоставление социальных га-
рантий. Помимо всего прочего, многие 
из сотрудников организаций заявляли 
о том, что также готовы предложить 
студентам-третьекурсникам места 
для прохождения производственной 
практики. 

В рамках предварительного рас-
пределения со студентами учебно-
методического центра по целевой под-

готовке молодых специалистов для 
«СУ-155» встретились зам.  директора 
департамента управления персоналом 
ГК «СУ-155», начальник отдела по рабо-
те с образовательными учреждениями 
Л.В. Бодрова, гл.  инженер ОАО «ИвДСК» 
Е.Н. Анисимов и директор отдела ка-
дров ЗАО «ИвТБС» С.Н. Бессмертный. 
Они предложили ребятам пройти 
преддипломную практику на пред-
приятиях ГК «СУ-155», расположенных 
в Иванове, Нижнем Новгороде, Москве 
и Московской области. 

24 ноября в ИГЭУ прошла встреча 
студентов 5 курса с представителями 
ОАО «Мосэнерго». Москвичи предло-
жили выпускникам следующие стар-
товые должности: машинист-обходчик 
котельного и турбинного цехов, элек-
тромонтер в смене оперативной экс-
плуатации электрического оборудова-
ния, аппаратчик в смене оперативной 
эксплуатации химоборудования и др. 
Для этого ребятам необходимо запол-
нить анкету на сайте организации и 
пройти тестирование. Пятикурсники, 
набравшие 87 % правильных ответов, 
будут приглашены на собеседование. 

Также представители «Мосэнерго» 
объявили присутствующим о начале 
конкурса на лучший инновационный 
проект, который продлится до конца 
января 2012 г. Участвовать в нем могут 
студенты, аспиранты и преподаватели 
вуза. Работы принимаются по четы-
рем направлениям: 1)  создание новой 
техники и технологий, 2)  повышение 
надежности и эффективности эксплу-
атации установленного оборудования, 
3)  совершенствование экологических 
показателей электростанций и 4)  со-
вершенствование структуры управ-
ления. По результатам конкурса побе-
дители и призеры получат памятные 
подарки с логотипом «Мосэнерго» и 
денежные призы. 

Директор Центра производственной 
практики и трудоустройства молодых 
специалистов ИГЭУ Л.И. Тимошин по-
желал пятикурсникам сделать пра-
вильный выбор будущей организации. 
По его словам, главное – это начать 
работать на предприятии, пусть даже 
за небольшую стартовую зарплату. На-
браться опыта и успешно построить 
свою карьеру! 

Студентка 5 курса ТЭФ 
Екатерина Марьянова

Фото Сергея Государева

16—17 ноября в ИГЭУ прошло предварительное распределение моло-
дых специалистов, оканчивающих энергоуниверситет в 2012 году. 

Выбираем  будущее
Перед началом занятий 

для студентов была органи-
зована экскурсия по лабора-
тории Центра. Ребятам были 
представлены образцы совре-
менного оборудования фран-
цузской фирмы «De Dietrich»: 
15 полностью газифицирован-
ных котлов, объединенных 
в систему теплоснабжения. 
Кроме источников тепловой 
энергии, она включает обору-
дование по распределению по-
токов теплоносителя и отводу 
тепловой энергии в окружаю-
щую среду. В настоящее время 
идет создание установки сол-
нечного теплоснабжения на 
базе коллектора «Inisol».

Помимо студентов вы-
шеуказанной специальности 
Центр энергоэффективных 
технологий активно посе-
щают все ребята теплоэнер-
гетического и инженерно-
физического факультетов. По 
словам его директора А.В. Бан-
никова, студенты ТЭФ в рамках 

образовательной программы 
проводят в учебно-научном 
Центре лабораторные работы 
по следующим дисциплинам: 
«Котельные установки и па-
рогенераторы», «Испытание и 
наладка теплоэнергетических 
установок и систем», «Энергос-
бережение в теплоэнергетике 
и теплотехнологиях», «Источ-
ники и системы теплоснабже-
ния», «Гидрогазодинамика», 
«Газоснабжение» и др. 

Уча щ ие с я ин женерно -

физического факультета под 
руководством преподава-
телей кафедры энергетики 
теплотехнологий и газо-
снабжения В.А. Горбунова, 
В.Ю. Пронина и В.Ф. Никишова 
проходят в Центре занятия по 
предметам: «Инновационные 
теплогенерирующие техно-
логии», «Энергосбережение 
в энергетике теплотехноло-
гий», «Монтаж и наладка те-
плотехнологических устано-
вок и систем газоснабжения». 

Помимо образовательно-
го процесса на базе лабора-
торной платформы Центра 
энергоэффективных техноло-
гий активно ведется учебно-
научная работа. Его сотруд-
ники также могут поделиться 
своей богатой методической 
базой. Представители фирмы 
«De Dietrich» обеспечивают 
студентов учебной литерату-
рой. Центр оказывает консуль-
тационные услуги коллегам 
из близлежащих технических 
вузов и проводит занятия по 
повышению квалификации 
работников организаций, за-
нимающихся эксплуатацией и 
монтажом оборудования.

Ребята всегда с удовольстви-
ем посещают занятия в Цен-
тре «De Dietrich Thermique». 
Ведь там можно наглядно изу-
чить современное оборудова-
ние, познакомиться с новыми 
технологиями производства 
и распределения энергии, 
собрать необходимые мате-
риалы для расчетного прак-
тикума, а также комфорт но 
провести лабораторные рабо-
ты по ведущим образователь-
ным дисциплинам. 

Екатерина Марьянова

8 ноября в рамках лабораторного практикума по газоснабжению пятикурсни-
ки специальности «Энергообеспечение предприятий» нашего вуза во главе с веду-
щим преподавателем кафедры промышленной теплоэнергетики А.В. Коновало-
вым впервые посетили Международный российско-французский учебно-научный 
Центр энергоэффективных технологий «De Dietrich Thermique». 

Центр энергоэффективных технологий −
отличный помощник в образовательном процессе 

1 декабря в университете прошла 
акция «Посвящение в избиратели». 
В читальном зале научной литера-
туры собрались студенты универ-
ситета, большинству из которых 
через три дня предстояло впервые 
в жизни принимать участие в выбо-
рах. Встречу провела заместитель 
директора библиотеки И.В. Баева.

Организаторами мероприятия вы-
ступили ректорат и управление по вос-
питательной работе ИГЭУ совместно 
с Избирательной комиссией Ивановской 
области. С поздравлениями и напутстви-
ями к студентам обратились проректор 
по воспитательной работе Т.Б. Котлова, 
помощник председателя избирательной 
комиссии С.В. Марфина и председатель 
молодежного избиркома Р. Соловьев. 

По инициативе молодежной избира-
тельной комиссии с 20 октября по 10 ноя-
бря на портале ИГЭУ проводилась заоч-
ная олимпиада «Имею право», в которой 
принял участие 31 студент. Во время 
встречи в библиотеке состоялось награж-
дение победителей и призеров олим-
пиады. Молодежный избирком признал 
победителями Надежду Хан (гр. 3-11), 
Александра Зимина (гр. 2-12) и Лидию 
Соколову (гр. 3-43). Также были отмече-
ны 15 студентов, первыми приславшие 
ответы на вопросы олимпиады. Подводя 
итоги, заместитель председателя избир-
кома Ивановской области сказала, что 
энергеты хорошо подготовлены к уча-
стию в избирательном процессе, а так-
же отметила высокую активность наших 
студентов и их творческий потенциал . 

Студенты V курса обратились к мо-
лодым избирателям с призывом осо-
знанно принимать важные для страны и 
для себя решения, в том числе и через 
участие в выборах. Студентам, которые 
впервые будут голосовать 4 декабря, ор-
ганизаторы вручили на память неболь-
шие сувениры. 

Соб. инф.
Фото Сергея Государева

Сделай осознанный выбор!
О   В А Ж Н О М


