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ПЕРСПЕКТИВА

Новые кадры для
новой энергетики
«Федеральная сетевая компания ЕЭС» – 

крупнейшая энергетическая организация 
страны, обеспечивающая транспорт элек-
троэнергии под высоким напряжением. Она 
реализует такие ответственные проекты, как 
подготовка электросетевых объектов к про-
ведению саммита АТЭС, мероприятия по 
энергоснабжению инновационного центра 
«Сколково», Олимпиады в Сочи и другие. 
Для выполнения главной задачи – надёжного 
и бесперебойного энергоснабжения потре-
бителей – в ОАО «ФСК ЕЭС» разработана 
программа инновационного развития с го-
ризонтом планирования до 2020 года. Одно 
из необходимых условий обеспечения техно-
логического прорыва компании – массовое 
привлечение молодых специалистов. В этих 
целях ФСК ЕЭС расширяет контакты с вуза-
ми страны. ИГЭУ – третий профильный уни-
верситет России, достигший договоренности 
о сотрудничестве с ФСК. Выпускники энер-
гоуниверситета традиционно высоко котиру-
ются на рынке труда, спрос на них стабильно 
превышает предложение. Теперь перед ними 
открываются дополнительные возможности 
успешного трудоустройства. Говорит заме-
ститель Председателя Правления ОАО «ФСК 
ЕЭС» Наталья Ожегина: «ФСК – это стабиль-
ный работодатель, который платит достойную 
«белую» зарплату, предоставляет хороший 
соцпакет, медицинское страхование и другие 
льготы. Практика показывает, что большин-

ство студентов определяется с выбором 
места работы на втором-третьем курсах, 
поэтому пристальное внимание студен-
там компания уделяет уже с первого года 
их обучения».

Для привлечения выпускников вузов 
2011 год объявлен в ФСК Годом молодого 
специалиста. Возможность показать себя 
есть не только у молодых сотрудников 
компании, но и студентов вузов. В целом 
сотрудничество ИГЭУ и ФСК будет весь-

ма многогранным: практика студентов на 
предприятиях компании, активное участие 
ФСК в учебном процессе университета, по-
вышение квалификации сотрудников ФСК на 
базе ИГЭУ, совместные инновационные раз-
работки и многое другое. Интересным обеща-
ет стать проект по набору студентов в строй-
отряды. Он был опробован в прошлом году и 
получил положительный отклик со стороны 
студентов. Они трудились на возводимых объ-
ектах ФСК в разных регионах России, выпол-
няя, скажем прямо, не самую простую рабо-
ту. Но возможность воочию увидеть то, о чем 
пишут в учебниках, пообщаться с профессио-
налами, да и просто побыть в кругу друзей в 
новой обстановке, зарабатывая при этом день-
ги, оказалась настолько привлекательной, что 
в нынешнем году ФСК 
увеличила план набора 
студентов в стройотряды 
в 7 раз! 

В конце апреля состо-
ится День ФСК в ИГЭУ. 
Высшее руководство 
компании обсудит со сту-
дентами энергоуниверси-
тета варианты их трудоу-
стройства, а с учёными 
ИГЭУ – перспективы об-
разовательного и научно-
п р о и з в о д с т в е н н о г о 
сотрудничества . 
Продолжение на стр. 2

В феврале Ивановский государственный энергетический университет завершил 
подготовку двух важных соглашений: с ОАО «Федеральная сетевая компания Еди-

ной энергетической системы» (ОАО 
«ФСК  ЕЭС»)  и  Министерством 
энергетики  Республики  Татарстан. 
Какие перспективы открывают эти 
соглашения перед нашим вузом?

ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ УСПЕХА!

Поможем вместе!
Уважаемые коллеги!

Российский союз ректоров и ректорат ИГЭУ вместе с 
мировым образовательным сообществом призывают 
коллектив вуза присоединиться к поддержке народа 
Японии, которую постигло стихийное бедствие. В со-
ответствии с информацией Ученого совета от 30 мар-
та 2011  г. на сайте ИГЭУ размещен шаблон ведомости 
для сбора средств от подразделений. Добровольные 
пожертвования по ведомостям от структурных под-
разделений будут приниматься с 22 апреля с 10:00 до 
12:00 в кабинете главного бухгалтера (Б‑234).
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