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Сергей Реутов (ЭМФ): 
Я очень горжусь тем, что являюсь вы-

пускником ИГЭУ. Очень люблю свой вуз. За 
5 лет он стал мне почти родным. Особо хочу 
отметить высококвалифицированный и 
отзывчивый преподавательский состав 
кафедры электропривода и автоматиза-
ции промышленных установок, благодаря 
которому я приобрел знания по специаль-
ности и диплом инженера. 

С III курса я стал получать второе выс-
шее образование на кафедре экономики и 
организации предприятия. Наличие вто-
рого диплома позволило мне самому найти 
место будущей работы. Начинал я с мало-
го: прошел курсы эффективных продаж 
в «Лайф-банке», после чего удалось закре-
питься в нем на должности менеджера по 
продажам. Был хороший дополнительный 
заработок, но на этом я решил не останав-
ливаться. Удачно подвернулась вакансия 
ведущего менеджера по работе с клиента-
ми в АКБ «Инвестбанк». Успешно пройдя 
собеседование, я стал работать там на офи-
циальной основе.

На мой взгляд, традиционное распреде-
ление ИГЭУ − это отличная возможность 
для многих выпускников найти замеча-
тельную работу! Однако в большинстве 
случаев предложения поступают из других 
областей и городов, что для меня является 
отрицательным фактором. Чтобы остаться 
дома, пришлось искать варианты самому. 

Юлия Колмы-
кова (ЭЭФ): 

Из студентов 
V курса, желаю-
щих специали-
зироваться в 
области оперативно-
д и с п е т ч е р с к о г о 
управления элек-
троэнергетическими 
системами, путем 
т рехс т у пен чат ог о 
отбора (анкета, эссе, 
собеседование) в на-
чале 2011 учебного 
года была сформи-

рована группа из 15 человек. Я оказалась 
в их числе. Так вместе с ребятами я прошла 
обучение по специально разработанным 
учебным программам.

Для тех, кто не знает: специализиро-
ванная подготовка студентов на базе ИГЭУ 
проводится с 2008  г. в рамках реализации 
концепции взаимодействия ОАО «СО ЕЭС» 
с высшими учебными заведениями на 
основании договора Системного операто-
ра с ИГЭУ.

В данный момент я прохожу стажиров-
ку в филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное 
диспетчерское управление энергосистемы 
Ивановской области» (Ивановское РДУ, 
которое входит в зону операционной дея-
тельности филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Цен-
тра).

После ее окончания я собираюсь устро-
иться на работу в Ивановское РДУ специа-
листом службы электрических режимов. 
Эту организацию я выбрала потому, что 
она является государственной и предо-
ставляет всем сотрудникам полный соци-
альный пакет.

Андрей Яблоков (ИВТФ): 
Этим летом я планирую поступать в 

очную аспирантуру ИГЭУ. У меня уже есть 
несколько научных работ и ряд публика-
ций по разным темам. Среди них изучение 
возможностей маневренности атомных 
станций, разработка измерительного ан-

тирезонансного трансформатора напря-
жения, разработка методики обобщенного 
термодинамического анализа и еще пара 
мелких тем. Один из плюсов аспирантуры 
в том, что у меня будет достаточно свобод-
ного времени, чтобы продолжить изуче-
ние английского языка, которое я начал в 
этом году в центре «Глобус». Радует, что 
в аспирантуре я буду заниматься тем, что 
мне действительно нравится. Также после 
защиты кандидатской диссертации у меня 
будет возможность уехать за границу, 
где у молодых ученых совсем другие зар-
платы по сравнению с Россией. По-моему, 
отличная перспектива. К тому же у меня 
замечательные научные руководители: 
Ю.С. Тверской и В.Д. Лебедев, – у которых 
можно многому научиться.

Станислав Крюков (ЭМФ):
После окончания ИГЭУ я собираюсь 

переезжать в Ростовскую область (г.  Вол-
годонск). Буду работать в Ростовском фи-
лиале «Ростоватомтехэнерго» ОАО «Атом-
техэнерго», который занимается наладкой 
атомных станций в России и за рубежом. 
На предприятие попал благодаря рас-
пределению молодых специалистов ИГЭУ 
2012 года. Удачно прошел собеседование. 
Зимой побывал там на преддипломной 
практике, поэтому была возможность 
оценить город, людей, инфраструктуру и, 
конечно, будущее место работы. От компа-
нии даже успел побывать в командировке. 
Мне все очень понравилось. Привлекло то, 
что организация относится к Госкорпора-
ции «Росатом», что говорит о предостав-
лении ее сотрудникам всех льгот атом-
щиков. Вдохновляет и интересная работа, 
на которой постоянно нужно думать, оце-
нивать ситуацию и принимать серьезные 
решения. Также для меня открывается 
прекрасная возможность работать с обо-
рудованием европейских брендов. На-
чальство обещает хорошие перспективы 
карьерного роста.

Дмитрий Овчинников (ТЭФ): 
С нетерпением жду вручения дипло-

ма. Собираюсь работать в ОАО «Элек-
троцентромонтаж» в Костроме. Местами, 
предложенными в вузе, не воспользовался, 
потому что мало что понравилось. Органи-
зацию нашел сам, съездил на собеседова-
ние и сразу устроился. Работа привлекла 
неплохой зарплатой, а также постоянны-

ми командировками 
на новые строящиеся 
станции с современ-
ным оборудованием. 
Буду трудиться и путе-
шествовать по России. 
Уже задумываюсь о ка-
рьерном росте и повы-
шении уровня своего 
п р о ф е с с ион а л и зм а . 
Всем пятикурсникам 
я бы порекомендовал 
начинать искать место 
будущей работы са-
мим, начиная с осени, 
держа «на карандаше» то, что предлагают в вузе. 
Считаю, мне очень повезло, что я нашел отличную 
костромскую организацию.

Надежда Крючкова (ЭМФ): 
С I курса я работаю в компании ООО «Нейрософт» 

и даже успела продвинуться по карьерной лестнице. 
Сейчас я занимаю должность инженера по входному 
контролю качества. Имею в подчинении двух чело-
век. В дальнейшем отдел будет расширяться, и я как 
непосредственный начальник буду расти.

Об этой организации я слышала давно и начина-
ла там с «девочки на побегушках», много и усердно 
работала, за счет чего и заслужила повышение. Со-
вмещать вуз и работу успевала с трудом. Когда на 
работе узнали, что я учусь в ИГЭУ на кафедре элек-
троники и микропроцессорных систем, решили го-
товить из меня хорошего специалиста. Да и в учебе 
мне уже было проще, потому что появилась посто-
янная практика.

А вообще, если говорить начистоту, я думаю, что 
известное и престижное предприятие не нуждается 
в том, чтобы разъезжать по стране и искать вуз с хо-
рошими специалистами. Я считаю, что если хочешь 
чего-то реально стоящего, добивайся этого сам! Рас-
пределение − для ленивых!

Михаил Клопов (ЭЭФ):
С представителями ЗАО «Фирма «Модуль-3» я по-

знакомился на распределении молодых специали-
стов ИГЭУ. Ездил к ним в Питер на собеседование, 
через две недели мне перезвонили и сообщили, что 
берут на работу. Однако гарантийного письма пока 
не прислали. Компания занимается электроснабже-
нием города: прокладкой кабельных линий, освеще-
нием и т.д. Должность, на которую меня приглашают, 
называется «менеджер проекта». Я думаю, вариант 
для меня идеальный. Работа будет заключаться в 
ведении проекта, я буду заниматься деятельностью 
по своей специальности («Электроснабжение»). Ну 
и Питер есть Питер, одно удовольствие там жить!

Желаем всем выпускникам успехов в работе! А 
тем, кто еще не определился с местом будущего 
трудоустройства, поскорее это сделать. 

Екатерина Марьянова
Фото Сергея Государева

Вот и подходит к концу учебный год! Каждое лето ИГЭУ дает путевку 
в самостоятельную жизнь своим выпускникам − активно занимается 
обеспечением их успешного трудоустройства, проводя традиционное 
распределение молодых специалистов. Мы поинтересовались у нынеш-
них пятикурсников, куда же они собираются пойти работать. 

Д и п л о м  в  ка р м а н е . Ч т о д а л ь ш е ?
Н А Ш   О П Р О С Н А Ш   О П Р О С

1 июня прошла Первая универси-
тетская олимпиада по инженерной и 
компьютерной графике. В номинации 
«Инженерная графика» участвовали 
33 человека, в номинации «Компьютер-
ная графика» − 28 человек. 

В номинации «Инженерная графика» 
первое место разделили Александр Ку-
дрявцев (ИГЭУ, гр.  1-42), использовав-
ший отечественный пакет «Компас», и 
Евгений Фролов (ИГАСУ), выбравший 
ручной способ выполнения чертежей. 
Максим Тихомиров (гр.  1-42) занял II ме-
сто.

В номинации «Компьютерная графи-
ка» победителем стал Константин По-
спелов (1-42), набрав свыше 50 баллов. 
II место было присуждено Николаю Фро-
лову и Никите Чувакову (1-46), а III место 
разделили Станислав Бокарев (1-46) и 
Роман Лавриков (1-9).

В сентябре этого года наши победи-
тели и призеры будут готовиться к вы-
ступлению на Всероссийской студенче-
ской олимпиаде. Будем надеяться, что 
они достойно представят энергоунивер-
ситет!

Е.П. Милосердов,
доцент кафедры КиГ

ОАО «ФСК ЕЭС» подвело итоги 
Второго ежегодного конкурса науч-
ных работ по тематике магистраль-
ных электрических сетей среди сту-
дентов и аспирантов профильных 
высших учебных заведений. 

Победителем конкурса признан сту-
дент НИУ «Московский энергетический 
институт» Алексей Илюхин. Серебря-
ным призером стала аспирантка Ива-
новского государственного энергетиче-
ского университета Наталья Глотова. 
III место досталось аспиранту Санкт-
Петербургского государственного по-
литехнического университета Кириллу 
Нетребе.

Победители награждены дипломами 
и сертификатами, дающими право на 
стажировки по тематике научной работы 
на ведущих европейских и отечествен-
ных энергетических предприятиях. 
Лауреаты конкурса также приглашены 
к участию в круглом столе «Интеграция 
электроэнергетики: в поисках новой па-
радигмы» ОАО «ФСК ЕЭС».

Соб.  инф.

Завершился конкурс дипломных 
проектов и работ выпускников ИГЭУ 
«Генерация – 2012» по специально-
стям «Тепловые электрические стан-
ции» и «Электрические станции». 
Конкурс был организован совместно 

с Ивановским филиалом ОАО «ТГК-6» 
среди студентов V курса дневного от-
деления.

Из 38 участвовавших в конкурсе вы-
пускников специальности «Тепловые 
электрические станции» I место занял 
Даниил Сантоцкий (5-2), II место − Але-
на Подосинникова (5-2), III место – Игорь 
Князев (5-2).

Среди 36 конкурсантов, защищавших 
дипломные проекты и работы по специ-
альности «Электрические станции», 
I место было присуждено Александру 
Рыжову (5-22), II место − Александру 
Кряжеву (5-21), III место − Александру 
Ялховских (5-21).

Победители и призеры конкурса 
были награждены дипломами и денеж-
ными призами.

А.В. Макаров,
ответственный по НИРС ИГЭУ

В рамках реализации Программы 
развития деятельности студенческих 
объединений на 2012–2013  гг. «Актив-
ные студенты – процветающая стра-
на» подведены итоги внутривузовского 
конкурса проектов, направленных на 
создание студенческих объединений, 
молодежных союзов, волонтерских сту-
денческих отрядов в ИГЭУ, а также про-
ектов, направленных на распростране-
ние в молодежной среде ценностей 
российской многонациональной культу-
ры, патриотизма и толерантности.

Победителями конкурса, получивши-
ми финансирование, стали следующие 
проекты:

–  Создание вокально-инструмен-
тальной студии на базе студенческого 
клуба «Электрон»; 

–  Дискуссионный клуб «Рабфаков-
ский»; 

–  Организация студенческого ин-
теллектуального клуба «Что? Где? 
Когда ?»; 

–  Турнир кафедры АЭС по минифут-
болу; 

–  Организация и проведение спарта-
киады по плаванию среди студентов оч-
ной формы обучения ИГЭУ; 

–  Фотоклуб «Зажги свою звезду»; 
–  Организация и проведение выездной 

школы профоргов первого курса ИГЭУ; 
–  «Реальное дело»;
–  Клуб «Просто@мой мир»; 
–  «Мельпомена»; 
–  «Студенческая редколлегия»; 
–  «Мир искусства»; 
–  «Диско на Рубе»; 
–  «Студенческая филармония». 

Т.Б. Котлова, проректор
по ВР и СО ИГЭУ

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ
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