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ПРАКТИКА

В этом году самой популярной ба-
зой для прохождения такой произ-
водственной практики принято счи-
тать ЗАО «ИвТБС». Начиная с апреля, 
в управляющей компании этого пред-
приятия были трудоустроены четверо 
студентов ИГЭУ.

Юлия Тюсина (гр. 5‑4) вспоминает, 
как 6 апреля вместе со своими однокурс-
ницами начала работать в ЗАО «ИвТБС». 
На ознакомительной экскурсии по 
предприятию девушки смогли пона-
блюдать за работой блок‑станции и по-
знакомиться с ее оборудованием. Сту-
дентки специальности «Промышленная 
теплоэнергетика» посетили котельный 
цех и ИТП, схемы которых для изуче-
ния были любезно предоставлены им в 
техническом отделе управляющей ком-
пании. Практиканткам также довелось 
ознакомиться с чертежами основного 
оборудования, расположенного в цехах 
блок‑станции.

Любознательных студенток опреде-
лили в отдел учета и контроля управ-
ляющей компании ЗАО «ИвТБС». Там 
вместе с опытными техниками они осу-
ществляли контроль за энергоресурса-
ми: теплом, водой и электроэнергией. 
Для этого практикантки проводили 
сверку показаний с приборов учета 
компании, расположенных в домах Мо-
сковского микрорайона г.  Иванова. Про-
изводили температурные замеры воды, 
приобретая, таким образом, необходи-
мый опыт работы в системе ЖКХ. 

Однако в связи с начавшейся сессией 
Юлины однокурсницы были вынужде-
ны прекратить работу на предприятии. 
Но сама она не смогла бросить любимое 
занятие. Практикантка считает свою 
деятельность в организации очень ин-
тересной и с удовольствием каждый 
день преодолевает немалое расстояние, 
чтобы доехать до работы. Ведь ей все 
время приходится общаться с интерес-
нейшими людьми и получать массу но-
вой полезной информации о будущей 
профессии. 

Юля очень довольна, что тру-
дится в замечательном коллективе 
ЗАО «ИвТБС», где работают добрые, ве-
селые и отзывчивые люди, а самое глав-
ное − настоящие профессионалы. 

По словам руководителя управляю-
щей компании ЗАО «ИвТБС» Владимира 
Анатольевича Виноградова, предприя-
тие на протяжении двух лет активно со-
трудничает с УМЦ по целевой подготов-
ке молодых специалистов для «СУ‑155». 

Каждый год ЗАО «ИвТБС» принимает на 
производственную практику студентов 
ИГЭУ и ИГАСУ. Если говорить о студен-
тах энергоуниверситета, то предпо-
чтение отдается в первую очередь бу-
дущим теплоэнергетикам и студентам 
специальностей «Релейная защита» и 
«Электроснабжение» . 

Владимир Анатольевич отметил, что 
все практиканты очень любознатель-
ные, целеустремленные и трудолюби-
вые. Всегда с большим интересом отно-
сятся к получению новой информации 
и, как правило, приносят что‑то свое в 
организацию. Так, одним из студентов 
был придуман более удобный вариант 
хранения актов по счетчикам, который 
сейчас активно используется. 

Руководитель управляющей компа-
нии очень положительно относится к 
образовательной программе учебно‑
методического центра и надеется на 
дальнейшее сотрудничество, поскольку 
помощь практикантов в ЗАО «ИвТБС» 
заметна и всегда необходима! 

Приглашаем студентов III курса 
специальностей «Промышленная 
теплоэнергетика », «Энергообеспече-
ние предприятий», «Электроснабже-
ние», «Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере», «Технология 
машиностроения», «Электротехноло-
гические установки и системы» прой-
ти обучение в УМЦ, которое начнется 
со следующего октября! За всей необ-
ходимой информацией обращайтесь к 
директору Центра производственной 
практики и трудоустройства молодых 
специалистов ИГЭУ Леониду Иванови-
чу Тимошину (ауд.  Б‑115).

Екатерина Марьянова

Учебно-методический центр по целевой подготовке молодых специалистов 
для ГК «СУ-155» на базе ИГЭУ предоставляет своим слушателям не только от-
личную теоретическую подготовку в области энергетики, но и возможность ре-
ализации полученных знаний на практике. В рамках образовательной програм-
мы все студенты имеют право трудоустройства на предприятиях «СУ-155». 

1  июля  в  ИГЭУ  состоялась 
встреча  Т. Б. Котловой,  прорек-
тора по СО и ВР, и А. В. Ивановой, 
главного  врача  профилактория, 
с  директором  Ивановской  об-
ластной  станции  переливания 
крови Е. А. Клюевой. Результатом 
встречи стало подписание согла-
шения о социальном сотрудниче-
стве  в  сфере  развития  безвоз-
мездного  массового  донорства 
крови.

Участники мероприятия обсужда-
ли актуальные проблемы донорского 
движения в городе. Был запланиро-
ван ряд акций, которые будут про-

водиться совместно ИГЭУ и ИОСПК. 
Теперь сотрудничество двух органи-
заций будет иметь не разовый харак-
тер, а станет долговременной проду-
манной программой. 

После официального подписания 
соглашения прозвучала идея о соз-
дании тематической страницы на сай-
те ИГЭУ, разработкой и наполнением 
которой будет заниматься информа-
ционный отдел ИГЭУ при содействии 
организационно-методического отде-
ла ИОСПК. Подробную информацию 
о донорстве можно узнать на офици-
альном сайте ИОСПК. 

Соб.  инф.

Второкурсница  ИГЭУ  Анна  Дугина  (2‑28) 
завоевала титул «Мисс Поволжье»!

Ежегодный конкурс красоты «Мисс По-
волжье», проходивший в Чебоксарах, собрал 
36 самых красивых девушек Поволжья, а также 
других регионов России и стран СНГ. Наш край 
представляли две участницы: студентка ИвГУ 
Иоланда Франко и студентка ИГЭУ Анна Дугина, 
в итоге занявшая I место. За победу Анна по-
лучила поистине королевский подарок – норко-
вую шубу и денежный приз. Кроме того, в числе 
10 лучших участниц конкурса в ноябре девушка 
отправится в Берлин на Мировой Модельный 
Рынок.

Поздравляем Анну с великолепной 
победой!

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

Не совсем забытое старое
Возрождение движе-

ния стройотрядов связано с 
ОАО «ФСК ЕЭС». Именно эта 
компания летом 2010 года 
инициировала работу трех от-
рядов МЭИ на строительстве 
линии электропередачи 220  кВ 
Ивановская ГРЭС – Иваново и на 
энергообъектах МЭС Центра во 
Владимирской и Московской 
областях. В этом году в ССО 
трудились уже сотни студен-
тов энергетических вузов Цен-
трального региона. Для 
«Энергии‑2011», сборного 
отряда ИГЭУ, в качестве 
старта были выбраны 
3 объекта. 10 студентов 
отправились на строящу-
юся подстанцию 500  кВ 
Дорохово в Московской 
области. Другие 2 отряда 
поехали работать туда, 
где вся страна обычно 
отдыхает – в Краснодар-
ский край – на реконструкцию 
подстанции 220  кВ Псоу в по-
селке Веселое (ключевой энер-
гообъект Зимней Олимпиады 
2014 года) и монтаж ЛЭП в ста-
нице Выселки. В конце августа 
мы встретились с командира-
ми «южных» ССО – студентом 
V курса ЭЭФ Евгением Тибай-
киным и аспирантом кафедры 
ЭС Ильей Москвиным.
Море, солнце, стройка

Отряд из 15 человек под 
руководством Ильи Москви-
на – 10 юношей и 5 девушек – 
распределили в разные брига-
ды по 2 – 3 человека. Девушки 
работали с документацией в 
офисе, часть парней попала на 
строительные и монтажные 
работы, другие − в оператив-
ный пункт управления, где 
занимались вторичными се-
тями. Режим труда был вовсе 
не студенческий: стандартная 
восьмичасовая пятидневка. 
Трудовые будни, да и выход-
ные скрашивало то, что ребят 

разместили в частном секторе 
в 20 минутах ходьбы до моря. 
Частью «развлекательной про-
граммы» стала также поездка 
в Абхазию, которую отряд са-
мостоятельно устроил себе в 
один из выходных дней. Что 
касается бытовых условий, 
они были лучше тех, о которых 
рассказывали ребятам мамы 
и папы: стройотрядовцев по-
селили в домике, специально 
подготовленном для приезжих 
отдыхающих. 

Главное, что запомнилось 
бойцам отряда в профессио-
нальном плане, − это новей-
шее оборудование, которое за-
возили на реконструируемую 
подстанцию. «Я, например, 
впервые увидел элегазовое 
распредустройство на 110  кВ. 
Старое РУ занимает целое поле, 
а новое раз в 10 меньше благо-
даря использованию новых 
изоляционных технологий», − 
вспоминал Илья. Командир 
отметил, что и для него, и для 
студентов работа на объекте 
ФСК стала бесценным опытом. 
При этом заслуга в организа-
ции работы стройотрядов, по 
отзыву Ильи, принадлежит 
не только сетевой компании, 
но и ее подрядчику «Энерго-
строй – М.Н.»: руководители и 
прорабы очень бережно отно-
сились к студентам, работой 
их не перегружали и строго 
следили за безопасностью. 

О впечатлениях энергетов 
от работы на сочинском объ-

екте говорит тот факт, 
что двое бойцов с юга 
не вернулись… Студен-
ты IV курса решили от-
работать на ПС 220  кВ 
Псоу производственную 
практику и остались в 
Краснодарском крае до 
20 сентября.

В задачу другого от-
ряда ИГЭУ, состоявшего из 
25 человек во главе с Евгением 
Тибайкиным, входила сборка 
опор ЛЭП 220  кВ, проведение 
гидроизоляции фундамента 
под эти опоры и протяжка ка-
белей. Рабочий день был орга-
низован так же, как и у коллег 
на сочинском объекте: 5 бри-
гад по 5 человек в течение 
рабочего дня выполняли раз-
нообразные задачи. Студен-
тов порадовало то, что даже 
опытные монтажники часто 
спрашивали у них, как работа-
ет то или иное оборудование, 
консультировались по разным 
вопросам. Впервые иванов-
цы увидели, как происходит 
установка огромных опор для 
ЛЭП, сделали множество фото-
графий этого процесса и даже 
несколько видео. Другие фото 
посвящены отдыху, который 
парни устраивали себе в Вы-
селках. «Станица выглядит 
очень ухоженной, центральная 
площадь красиво отстроена, 

есть колесо обозрения, боу-
линг, бильярд», – поделился 
впечатлениями Евгений.
О движении
и перспективах

Самым ярким мероприяти-
ем, на котором побывали юж-
ные отряды, стал слет строй‑
отрядов в Сочи, где собралось 
несколько сотен бойцов от 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РЖД» 
и других компаний. На слете 
энергеты воочию убедились, 
какие масштабы приняло дви-
жение за год своего развития. 
В начале августа инспекцион-
ную поездку на строящиеся 
энергообъекты Сочинского 
региона, в том числе на под-
станцию 220  кВ Псоу, провела 
рабочая делегация ОАО «ФСК 
ЕЭС», где состоялась встреча 
Председателя Правления ком-
пании Олега Бударгина с энер-
гетами. Одной из тем встречи 
стало трудоустройство вы-
пускников вузов. Бойцы от-
ряда Евгения Тибайкина тоже 
не были обделены вниманием 
представителей ФСК: сотруд-
ники компании приехали на 
объект и обсудили со студен-
тами их работу, условия про-
живания, дальнейшие планы. 
Из бесед стало ясно, что разви-
тие движения будет набирать 
обороты, поскольку Сетевая 
компания заинтересована в 
привлечении молодых кадров.

Этим летом наши студен-
ты отлично зарекомендовали 
себя и получили самые вы-
сокие оценки своей работы 
от руководства компании. 
2 сентября ОАО «ФСК ЕЭС» со-
брало все свои стройотряды в 
Москве, где ребята заполнили 
анкеты с прицелом на буду-
щее: после обучения их канди-
датуры будут предложены для 
трудоустройства в компании. 
В следующем номере мы напи-
шем о стройотрядах, которые 
в июле выполняли работу на 
Няганской ГРЭС (3х410  МВт) и 
Краснодарской ТЭЦ (410  МВт) – 
объектах ОАО «Группа Е4».

Михаил Милославский

И под палящим солнцем, под проливным дождем,  Не зная передышки, работаем, поем.  В. Высоцкий

Многие студенты слышали от своих родителей о работе в стройотрядах. Далекие по-
ездки, которые сплачивали группы, позволяли сменить обстановку и обучиться многим 
полезным навыкам, казалось, ушли в прошлое. Лишь недавно движение ССО начало воз-
рождаться, а прошедшим летом на энергетических объектах работали 3 отряда ИГЭУ.

СТРОЙОТРЯДЫСвоими глазами видели, своими руками делали!На пути к профессии


