
ВСЕГДА
 В ДВИЖЕНИИ

Газета Ивановского государственного энергетического университета

№ 6 июнь 2011 (№ 135)

Обновленная кафедра ПГТ:
первый выпуск (стр.  6)

–  Распределение  у  нас  про-
ходит в два этапа – в ноябре и 
в апреле. В общей сложности в 
апрельском этапе участвовали 
94 предприятия. 230 вакансий 
предоставляют  энергетиче-
ские  компании,  190  заявок на 
выпускников  подал  концерн 
«Росэнергоатом»;  в  среднем 
на  одного  дипломника  при-
ходится не менее трех заявок. 
Специалисты,  подготовлен-
ные  в  ИГЭУ,  востребованы  по 
всей стране: в соседних с Ива-
новской  областях,  в  Москве 
и  Санкт-Петербурге,  на  юге 
европейской  части  России  и 
даже  в  Сибири  и  на  Дальнем 
Востоке. 

Нашим  выпускникам  пред-
лагают  высокие  стартовые 
зарплаты –  от 18 до 50  тысяч 
рублей.  Предприятия  либо 
сами  обеспечивают  работни-
ков жильем, дают общежитие, 
либо  платят  компенсацию  за 
аренду  жилья.  Через  3 – 5  лет 
работы  часто  даётся  субси-
дия  на  приобретение  кварти-

ры  или  ипотечный  кредит  на 
льготных  условиях.  Многие 
компании выплачивают хоро-
шие  подъёмные,  предлагают 
дополнительное медицинское 
и пенсионное страхование. Но 
главное  –  у  наших  выпускни-
ков есть огромные возможно-
сти для карьерного роста.

Перед  энергетикой  сейчас 
стоит  задача  модернизации 
отрасли,  перехода  на  самые 
современные  технологии,  и 

отрасли  остро  требуются  вы-
сококвалифицированные  спе-
циалисты.  Кроме  того,  в  90-х, 
когда  производство  стояло, 
инженеры  уходили  из  энерге-
тики  в  бизнес,  в  другие  про-
фессии, кто-то уехал за грани-
цу.  Оставшиеся  сейчас  –  уже 
пенсионеры.  Вот-вот  насту-
пит  кадровый  провал,  поэто-
му  сейчас  крупные  компании 
просто  охотятся  за молодыми 
инженерами,  перед  которыми 

открываются  прекрасные  ка-
рьерные  перспективы.  В  этом 
году  спрос  на  выпускников 
электроэнергетического  фа-
культета  с  большим  избыт-
ком превышал количество ди-
пломников. ЭЭФ по количеству 
заявок  лидировал,  ненамного 
отставали ТЭФ и ЭМФ.

На  количество  рабочих 
мест  повлияло  и  то,  что  мы 
постепенно  выходим  из  эко-
номического  кризиса.  Пока 
трудно  уверенно  говорить  об 
этом,  но,  если  сравнить  пред-
ставительство  компаний  на 
весеннем  распределении  и  на 
ноябрьском,  можно  увидеть 
положительные  тенденции.  В 
апреле присутствовало почти 
вдвое больше потенциальных 
работодателей, чем в ноябре, и 
примерно на 30  % больше, чем 
в апреле прошлого года. 

По наблюдениям Леонида 
Ивановича, студенты ждут 
распределения с нетерпением 
и относятся к нему очень се-
рьезно: внимательно слушают 
выступления работодателей, 
расспрашивают их. Практиче-
ски все выпускники хотят рабо-
тать по специальности. 

Продолжение на стр. 3

Инженеры всем нужны, инженеры все важны!
Выпускники ИГЭУ довольно редко испытывают проблемы с поиском работы. 

Гарантией трудоустройства для них становится система предварительного 
распределения выпускников, существующая в нашем вузе. Об итогах распреде-
ления 2011 года рассказывает директор Центра производственной практики и 
трудоустройства молодых специалистов ИГЭУ Леонид Тимошин:

С Днем рождения!
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Творческий визит в Тюмень
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