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Целью предварительно-
го распределения является 
организация преддиплом-
ной практики выпускников 
в январе-феврале 2014 года 
и дальнейшее содействие их 
трудоустройству. Как всегда, 
студентов интересуют усло-
вия предстоящей работы, 
а работодатели оценивают 
своих будущих подчинен-
ных. 

С сентября 2013 года по-
ступило более 800 заявок на 
трудоустройство выпускни-
ков ИГЭУ.

Традиционно распреде-
ление проходило в 2 дня. В 
первый день в актовом зале 
ИГЭУ собрались студенты, 
представители факультетов 
и предприятий. На ярмарку 
вакансий для выпускников 
2014 года прибыли пред-
ставители 56 предприятий 
«Росатома» и энергетическо-
го комплекса, проектных и 
монтажных организаций, а 
также промышленных пред-

приятий различных регио-
нов России.

Примечательно, что кроме 

организаций, давно сотруд-
ничающих с ИГЭУ, распре-
деление посетили и «новые 
лица», например, представи-
тели ОАО «Фортум». Также 
в мероприятии принял уча-
стие Ивановский центр за-
нятости населения.

По словам представите-
лей, основная цель их при-

езда – взять на практику не 
просто студентов, а молодых 
специалистов, стремящихся 

к профессиональным дости-
жениям. Работодатели га-
рантируют обеспечение жи-
льем, полный социальный 
пакет, достойную заработ-
ную плату, карьерный рост 
и организацию культурно-
массовых мероприятий.

Надо сказать, что в по-
следнее время и сами сту-

денты становятся очень тре-
бовательными. Да, конечно, 
все хотят сразу же работать 
в офисе, получать большие 
деньги и обеспечить себя 
хорошим жильем. Все это 
будет – уверяют представи-
тели предприятий. Просто 
нужно показать себя испол-
нительным и ответствен-
ным работником, и тогда все 
желания будут постепенно 
воплощаться в жизнь.

Во второй день распре-
деление проходило по спе-
циальностям. Делегаты от 
предприятий приходили 
на кафедры, общались со 
студентами и преподавате-
лями. Стоит отметить, что 
многие представители про-
водили тестирование сре-
ди пятикурсников и уже на 
основании его результатов 
отбирали подходящие кан-
дидатуры. Да и сам вуз часто 
проводит различные олим-
пиады и конкурсы, победа и 
участие в которых становят-
ся серьезными плюсами для 
студентов при отборе.
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С места 
в «Карьеру»
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Борьба за молодых энергетов
РАСПРЕДЕ ЛЕНИЕ

Каждый год в последние дни осени происходит очень важное событие для на-
шего вуза – предварительное распределение молодых специалистов. 20 – 21 ноября 
двери ИГЭУ были открыты для представителей предприятий со всей России.

И снова побеждает
сильнейший
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Фантастическая
перспектива
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