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после месячного отпуска я отправился в 

военкомат. На службе при-
ходилось руководить сол-
датами и техникой. Пом-
нится, я даже вел работу 
по обучению приставлен-
ного ко мне личного соста-
ва. Занятия были разные: 
физподготовка, огневая 
подготовка и др. Там я по-
лучил хороший педагоги-
ческий опыт. 

–  Пригодился ли он Вам 
в последующем? 

–  Конечно! Сейчас, к 
примеру, я являюсь пред-
седателем государствен-
ной аттестационной 
комиссии в ОГБОУ  СПО 
«Ивановский энергетиче-

ский колледж». Два раза мне доводилось 
присутствовать на защитах дипломов 
студентов-заочников, которые проходи-
ли дистанционно при помощи веб-камер 
и Интернет-технологий. Работа в кол-
ледже дает мне возможность общаться 
с интересными людьми, которые приез-
жают со всех концов страны и трудятся 
во всех направлениях энергетики − от 
генерации до сбыта. 

–  Как стали развиваться события по-
сле Вашего возвращения из армии?

–  В 1996  г. я устроился на Ивановскую 
подстанцию №  2 мастером, где прорабо-
тал год. После чего, имея образование 
связиста и опыт военной службы, я по-
пал в ГУ Центрального банка РФ по Ива-
новской области в отдел телекоммуни-
каций и систем связи. 

В 2006  г. вернулся в энергетику. 
Устроился в службу охраны труда 
ОАО «Ивэнерго ». Был старшим инспек-
тором по технической эксплуатации, а с 
февраля 2009  г. занимаю должность на-
чальника Ивановского РЭС. 

–  Чем же занимается Ивановский РЭС?
–  Как бы это банально ни звучало, но 

обеспечением надежного бесперебойно-
го электроснабжения потребителей Ива-
новского муниципального района. Эта 
стандартная фраза охватывает систему 
планово-предупредительных ремонтов, 
а также большой объем работ, связан-
ных с технологическим присоединени-
ем потребителей. В Ивановском районе 
активно ведется как индивидуальное 
жилое строительство, так и вводятся 
в эксплуатацию новые объекты произ-

водственного и общественного назна-
чения. Все они присоединяются к сетям 
ОАО «Ивэнерго». Значительную часть 
работ по определению точек подключе-
ния и работ по монтажу, выполняемых 
хозяйственным способом, и осуществля-
ет персонал Ивановского РЭС.

–  С какими трудностями в работе при-
ходится сталкиваться?

–  Мне бы хотелось, чтобы было уве-
личение персонала и современной тех-
ники, чтобы больше денежных средств 
вкладывалось в сети (в их реконструк-
цию). Но мы работаем в той обстановке, 
которая есть. Приходится в сложивших-
ся условиях добиваться поставленных 
целей и решать сложные задачи. Все это 
возможно благодаря коллективу, ко-
торым я руковожу и которым горжусь. 
Наши люди могут если не все, то почти 
все. Их работоспособность не раз дока-
зывалась в экстремальных ситуациях, 
когда из-за сильных морозов прекраща-
лась подача электроэнергии. 

–  Какое количество сотрудников на-
считывает Ивановский РЭС?

–  В настоящий момент у нас трудится 
около 50 человек. Конечно, большинство 
мужчин. Женщины в основном работают 
в группе учета электрической энергии 
техниками и контролерами. 

–  Многие думают, что должностные 
обязанности любого начальника не выхо-
дят за рамки теплого офисного кабине-
та. Как часто Вам приходится покидать 
уютное кожаное кресло?

–  По долгу службы мне часто прихо-
дится выезжать на объекты. При воз-
никновении внештатных ситуаций, 
когда надо всем подключаться к работе, 
я еду с аварийной бригадой в поля, леса 
и куда потребуется. Помогаю не только 
словом, но и делом! 

–  Дмитрий Николаевич, поделитесь, 
пожалуйста, с нашими читателями сво-
ими планами на будущее. 

–  Если говорить о производственных 
планах, то они определяются годами 
сложившейся последовательностью. Вся 
деятельность специалистов Ивановско-
го РЭС подразделяется на этапы. Сейчас 
мы находимся в осенне-зимнем периоде, 
за ним следует пожароопасный, затем 
идет период массовых ремонтных ком-
паний... И так циклично все движется. 

Екатерина Марьянова

Д.Н. Кузнецов:
«Помогаю не только словом,

но и делом!»

Сегодня гость нашей редакции − потом-
ственный энергетик, выпускник двух факуль-
тетов ИГЭУ и ныне действующий начальник 
Ивановского района электрических сетей фи-
лиала «Ивэнерго» ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» Д.Н. Кузнецов.

–  Дмитрий Николаевич, расскажите, 
пожалуйста, почему Вы выбрали профес-
сию энергетика?

–  Примером для меня всегда был отец, 
в прошлом сотрудник ОАО «Ивэнерго», а 
ныне действующий преподаватель ОГ-
БОУ СПО «Ивановский энергетический 
колледж». Он обучает студентов техно-
логии горячей обработки металлов, ме-
талловедению и сварке.

Окончив школу №  58 в 1989  г., я при-
нял решение пойти по стопам отца и по-
ступил в ИЭИ на специальность «Элек-
троэнергетические системы и сети». 
Через некоторое время после выпуска 
появилась потребность во втором выс-
шем образовании, которое я получал в 
ИГЭУ уже на экономическом факульте-
те. 

–  Как проходила Ваша студенческая 
жизнь? 

–  Никогда не забуду это замечатель-
ное время! Параллельно основным за-
нятиям я всегда активно участвовал в 
жизни вуза: учился на военной кафедре 
и посещал секцию силового троеборья. С 
особой теплотой вспоминаю своего тре-
нера В.А. Чичикина, который привил мне 
любовь к физкультуре и спорту.

–  Как сложилась Ваша жизнь после вы-
пуска из родной альма-матер? 

–  В 1994  г. вместе с дипломом об окон-
чании вуза мне было торжественно при-
своено звание офицера запаса, которое 
обязывало пройти службу в Ленинград-
ском военном округе в войсках связи. 
Так вместо трудоустройства на работу 

Г О Р Д О С Т Ь   И Г Э У

Сообщество «Кинофион» –

Весной 2012  г. на факультете ИВТФ было созда-
но научное сообщество «Кинофион», объединившее 
преподавателей, аспирантов и студентов кафедры 
ИТ. В этом проекте удачно совпали интересы препо-
давателей, стремящихся приобщить будущих спе-
циалистов к поиску решения проблем электронного 
информационного пространства, и потребности 
аспирантов и студентов в самоуправлении. 

окно в мир
инновационного информирования

« К у л ь т у р н ы е 
мероприятия по-
сещаются вместе, 
а исследователь-
ские работы пи-
шутся порознь», – 
т а к  м о ж н о 
охарак теризовать 

отношение студентов кафедры ИТ к науч-
ной работе. Нам же хотелось убедить их в 
обратном, а именно в том, что сегодня для 
развития научных и просто интересных 
идей в мире электронного информацион-
ного пространства необходимы усилия не 
одиночек-энтузиастов, а группы едино-
мышленников. Вот почему в положении 
о СНО, написанном мной и старшим пре-
подавателем кафедры ИТ Т.В. Гвоздевой, 
уточнялось, что СНО – это «объединение 
студентов и аспирантов, целью которого 
является привлечение молодёжи к кол-
лективной деятельности, имеющей как 
развлекательный, так и образовательный 
характер». Разработка этого положения 
стала началом создания «Кинофиона».

Вместе с А.А. Беловым, заведующим 
кафедрой ИТ, мы решили разделить со-
общество на звенья. Если студентам ну-
жен опыт коллективного решения задач, 
то техническую поддержку им окажет 
«Серебряное звено», контролирующее 
локальные сетевые ресурсы кафедры и 
сохранность её информационного фон-
да. Если студентов привлекает научная 
деятельность, то «Зелёное звено» готово 
найти им направление научной работы 
или предоставить возможность создать 
развлекательно-образовательный медий-
ный ресурс. «Золотое звено» найдёт для 
студентов, которые захотят проверить 
свои силы в интеллектуальных соревно-
ваниях, информацию о намечающихся 
олимпиадах или конференциях. «Алое 
звено» – штаб формирования информаци-
онного фона «Кинофиона», оно проводит 
мониторинг ресурсов социальных сетей 
и Интернет-ресурсов, полезных в деле 
студенческого самоуправления. Нако-

нец, «Лазурное звено» объединяет твор-
чески настроенных авторов, редакторов, 
фотографов, на которых возлагается от-
ветственность за наличие надлежащим 
образом оформленного сценария, плана, 
алгоритма для каждого мероприятия 
(даже если это не олимпиада и не конфе-
ренция, а запись научной беседы в попу-
лярной сейчас форме подкаста).

Название сообщества – «Кинофион» – 
представляет собой трансформированное 
сокращение от неофициального статуса 
(«Коллектив инновационного информи-
рования»). Официальный символ сообще-
ства совместил USB-коннектор из сферы 
IT, логотип ИГЭУ (что, по нашему замыслу, 
отражает согласованность деятельно-
сти «Кинофиона» с положениями вуза по 
студенческому самоуправлению), а также 
изображение академической шапочки.

Во время наших регулярных заседа-
ний немало копий было сломано вокруг 
проблемы информационной грамотно-
сти, поведения студентов (казалось бы, 
взрослых и ответственных людей, пре-
тендующих на звание дипломирован-
ного специалиста) в глобальной сети. 
Укомплектованные ноутбуком, смартфо-
ном и персональным компьютером наши 
студенты зачастую уверены, что в деле 
информационного обеспечения знают 
больше, чем поколение преподавателей. 
Вот почему для развенчания этой иллю-
зии планируется силами участников со-
общества составить поучительную кни-
гу, основанную на их личных примерах 
использования возможностей Интернета 
для обработки информации. Так, «Кино-
фион» намерен построить мост взаимо-
понимания между «ветеранами труда» и 
«ветеранами» браузерных игр, убедить 
студентов, что в области информатики 
цели и задачи практически не меняются, 
а опыт по решению задач у специалиста 
тем ценней, чем меньше в его распоряже-
нии «тачскринов» и «вай-фая».

В планах «Кинофиона» модернизация 
сайта кафедры, который может стать 

окном для представления научных работ 
студентов и аспирантов, информации о 
справочных материалах и учебных посо-
биях, о будущей специальности. Понимая, 
что окну будет необходим подоконник, 
«Серебряное звено» сообщества ведёт ак-
тивную работу по созданию корпоратив-
ного портала – электронного ресурса, что 
позволит направить коллективную рабо-
ту студентов на решение информацион-
ных проблем внешних заказчиков. Ввод 
портала откроет большие возможности 
для определения мест прохождения прак-
тики студентами, для развития навыков 
работы в коллективе (в том числе и за-
очно, по переписке), для трудоустройства 
выпускников. 

Что удалось достичь сообществу? 
Его участники создали видеофильм о 
кафедре ИТ, который представлен на 
странице сообщества в социальной сети 
(http://vk.com/kinofion). Кроме того, впер-
вые студенты ИГЭУ (участники «Кино-
фиона») выступили во Всероссийской 
студенческой олимпиаде по статистике 
(МЭСИ, ноябрь 2012 года). В личном олим-
пиадном зачёте Анне Кузнецовой (4-45) 
удалось подняться на 7-ю ступеньку (из 
131 участника!), а наша команда получи-
ла награду за логичность изложения ре-
зультатов статистических исследований. 
Этот успех подтверждает правильность 
задач, поставленных создателями сооб-
щества «Кинофион».

Н.В. Рудаков,
аспирант кафедры ИТ, 

руководитель студенческого
сообщества «Кинофион»


