
4 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 7—8 (147) 5ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 7—8 (147)

Проект «Школа молодого инженера» 
стартовал три года назад. Обучение ведется 
на специализированной производственной 
базе «Белый Раст», размещенной на одно
именной подстанции МЭС Центра. В рамках 
образовательной программы для студен
тов организуются как теоретические, так 
и практические занятия. Лекции будущим 
энергетикам читают преподаватели ЦПП и 
опытные специалисты производственных 
служб МЭС Центра. 

В рамках ШМИ проходят практические 
занятия по производству оперативных 
переключений на электронном тренажере 
«МОДУС»; ребята учатся проводить анализ 
проб трансформаторного масла в химиче
ской лаборатории. Большое внимание уде
ляется вопросам безопасности труда: про
водятся противопожарная тренировка на 
учебном полигоне и курсы оказания первой 
медицинской помощи.

Каждый год студентам предоставляется 
возможность понаблюдать за работой бри
гад по ремонту оборудования подстанций 

и линий электропередачи, а также ознако
миться с работой современного оборудо
вания релейной защиты и связи в лабора

ториях учебного 
комбината. Ребята самостоятель
но выполняют на компьютере виртуальную 
сборкуразборку дугогасительной камеры.

В последний день занятий для студен
тов организуются соревнования в профес
сиональном мастерстве, на которых ребя
та успешно демонстрируют весь комплекс 
знаний, умений и навыков, полученных за 
время учебы на базе «Белый Раст». В завер
шение работы Школы всем слушателям вы
даются свидетельства об окончании курса 
обучения. 

Студенты ЭЭФ, занимавшиеся в Школе 
молодого инженера, поделились с нами сво
ими впечатлениями об учебе. 

Наталья Васильченко: 
– Выражаю огромную благодарность 

родному вузу и ОАО «ФСК ЕЭС» за то, что они 
предоставили мне и моим однокурсникам 
возможность пройти обучение в Школе. Бла
годаря ее открытию студенты ИГЭУ могут 
проводить летние каникулы с пользой. Для 
начинающих электриков подобный опыт 
работы в квалифицированной команде ком
пании очень полезен и важен! Я благодарна 
преподавателям ЦПП за их теплое отноше

ние к ученикам. Старшие 
наставники с большим удо
вольствием отвечали на все 
вопросы.

На мой взгляд, каждое 
занятие было посвоему 
полезно и важно. Мне за
помнилось, как мы с одно
курсниками наблюдали за 
соревнованиями линейных 
бригад. Это было впечат
ляющее зрелище! Очень по

нравилась тренировка по тушению пожара 
и «проведение реанимации» электронного 
манекена Гоши.

Помимо учебы и итоговых соревнований, 
в выходные дни для нас был организован 
психологический тренинг и экскурсионная 
поездка в г.  Дмитров. Было здорово! Это 
лето я не забуду никогда! 

Екатерина Мурзина: 
– В программе «Школы молодого инжене

ра» особенно порадовало то, что преподава

тели не столько излагали слушателям тео
ретический материал, который преподается 
и в университетах, сколько делились своим 
опытом, давали профессиональные советы 
на будущее. Занятия проходили целый день 
с 09:00 до 19:30. Представьте, сколько по
лезной информации можно получить за это 
время. 

Запомнился каждый день, проведенный 
на подстанции. Мы увидели своими гла
зами ее оборудование, настраивали реле 
как вручную, так и с помощью программы 
«РЕТОМ61». Учеба в «Белом Расте» не про
шла даром, ведь это не только возможность 
приобретения новых знаний, но и очень хо
рошая практика. Сейчас каждый студент, 
прошедший обучение, может четко дать 
ответ на вопрос: «Кем я хочу видеть себя в 
будущем?».

Ахмед Мисриханов: 
– Все прошло замечательно! Я считаю, что 

нужно чаще проводить мероприятия такого 
типа. В «Белом Расте», где разместили при
езжих студентов, были хорошие жилищные 
условия. А местная столовая вообще выше 
всех похвал. Относились ко всем учащимся 
очень доброжелательно. 

Что же касается учебного процесса, то все 
было на высшем уровне. Порадовало, что мы 
осваивали практические навыки под руко
водством высококвалифицированных ра
ботников ФСК. Ко всему прикоснулись свои
ми руками, узнали, что и как работает. Жаль, 
что обучение можно проходить только  после 
четвертого курса, я с удовольствием поехал 
бы в «Белый Раст» в следующем году!

В результате совместной работы ИГЭУ 
и ОАО «ФСК ЕЭС» многие выпускники на
шего вуза становятся сотрудниками этой 
крупной компании. Думается, учеба в Школе 
молодого инженера только усилит у наших 
студентов желание войти в состав квалифи
цированной команды ФСК ЕЭС! 

Екатерина Марьянова

П РА К Т И К А

Этим летом 15 студентов элек-
троэнергетического факультета 
ИГЭУ решили не устраивать себе 
беззаботных каникул. Ребята пред-
почли потратить свободное время 
на обучение. С 1 по 11 июля эти ини-
циативные энергеты совместно с 
не менее активными студентами 
МЭИ проходили обучение в летней 
Школе молодого инженера, орга-
низованной Центром подготовки 
персонала (ЦПП) ОАО «ФСК ЕЭС» 
и филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» − Ма-
гистральные электрические сети 
(МЭС) Центра.

«Белый Раст» − интеграция знаний и практики

Евгений Смирнов: 
Моя практика проходила 

в отряде «Спектр» на под
станции 500  кВ «Ногинск», 
что располагается вблизи 
города с одноименным на
званием. Так как строи
тельство этой ПС находит
ся на начальном этапе, мы 
занимались в основном 
благоустройством близ
лежащей местности. Про
кладывали пешеходные 
дорожки, устанавливали 
забор из сеткирабицы, уби
рали территорию от строи
тельного мусора, помогали 
делать инвентаризацию. 
Также были заняты в ра
боте по протяжке кабеля в 
каналах. В нашем отряде ра
ботало пять девушек, кото
рые занимались разборкой 
исполнительной докумен
тации подстанции. 

В рамках практики 
для студентов была про
ведена экскурсия по тер
ритории действующей под
станции. Всем было очень 
интересно увидеть ее обо
рудование, узнать, как оно 
работает, пообщаться с со
трудниками. Благодаря но
вым технологиям большая 
территория подстанции 
в скором времени умень
шится в связи с примене
нием комплектного распре
делительного устройства 
с элегазовой изоляцией 
(КРУЭ). 

Если спросить ребят 
о том, что им не понрави
лось за время работы в Но
гинске, уверен, никто не на
зовет ни одного минуса! Все 
остались довольны. Благо
даря этому опыту студенты 
приблизились к большой 
энергетике, пусть даже со
всем чутьчуть. Кстати, для 
студентов III курса работа 
в стройотряде засчитыва

ется как технологическая 
практика, так что теперь 
у них есть масса времени, 
чтобы отдохнуть перед на
чалом учебы. К тому же все 
студенты неплохо зарабо
тали (около 30 000 рублей).

Хочу сказать, что у меня 
это уже второй трудовой се
зон. В прошлом году я был 
обычным бойцом отряда, 
а в этом мне выпала честь 
стать его командиром. 
Стройотряд – это особенная 
жизнь, в которой много ин
тересного и нового. В следу
ющем году я не смогу при
нять участие в его работе, 
так как у меня выпускной 
курс. Очень жаль. За вре
мя пребывания в Ногинске 
мы все сдружились, многие 
нашли новых друзей. Время 
прошло с пользой!

Игорь Шабаев: 
У меня уже есть опыт 

работы в стройотряде на 
объектах ФСК. Этим летом 
снова решил поехать туда 
на практику. Благодаря сво
ей ответственности и опы
ту прошлых лет был назна
чен командиром бригады 
«Импульс». Вместе с ребята
ми мы трудились в г. Курск 
на подстанции 300  кВ «Са
довая». Занимались мон

тажом кабеля, соединяли 
различное оборудование ПС 
с общим пунктом. Однажды 
даже наблюдали за испы
таниями системы пожаро
тушения трансформатора. 
Было очень интересно!

Особо хочется сказать 
о коллективе сотрудни
ков подстанции, с которым 
сложились очень хорошие 
отношения. Они все очень 
отзывчивые люди и с удо
вольствием помогали нам 
профессиональными сове
тами. 

В свободное от работы 
время мы с ребятами изу
чали местные достоприме
чательности. Больше всего 
запомнилось посещение 
Музея Прохоровского тан
кового сражения.

Дмитрий Кормилицын: 
Я командир отряда «Резо

нанс». Работал с моими бой
цами на действующей под
станции 500  кВ «Трубино», 
которая находится в Под
московье в г. Ивантеевка (на 
северовостоке от Москвы) 
и входит в так называемое 
Московское энергетическое 
кольцо сетей 500  кВ. Под
станция была построена в 
60х годах ХХ века и с того 
времени не обновлялась. 

На объекте происходит 
комплексная реконструк
ция и обновление обору
дования. Реконструкция 
заключается в строитель
стве кабельных туннелей 
под землей высотой около 
2,5 метров, строительстве 
КРУЭ 500, 220 и 110  кВ, уста
новке нового оборудования 
и демонтаже старого откры
того распределительного 
устройства на воздушных 
выключателях.

Поскольку на данный мо
мент на подстанции идет 
так называемый нулевой 
цикл (т.е. начальное строи
тельство), то и орудовать 
приходилось в основном ло
патой и крючками. Лопатой 
копали то, что недоступно 
экскаваторам, а крючками 
вязали арматуру, которую 
затем заливали бетоном. 
Кроме этого необходимо 
было подготовить и поста
вить опалубки для залив
ки бетона. Еще мы ставили 
сеткурабицу, делали воро
та для въезда в реконструи
руемую часть ОРУ – словом, 
дел было много. Наш боец 
Артем Репкин значительно 
помог начальству нашего 
участка, занимаясь работой 
с исполнительной докумен
тацией.

Студенты в целом оста
лись довольны трудовой 
практикой, обидно толь
ко, что ребятам не удалось 
побывать на экскурсии 
по подстанции изза боль
шой загруженности ее ру
ководства.

В этом году моя строй
отрядовская история закан
чивается, так как в следую
щем я буду писать диплом, 
а дальше уже предстоит на
стоящая работа. Так что мы 
с коллегами были в основа
нии возрождения «строй
отрядовского движения», 
пора передать бразды прав
ления новому поколению 
студентов! 

Екатерина Марьянова

Пятый семестр – строительный!
Со 2 июля по 15 августа студенты ИГЭУ проходили практику в стройотрядах 

ОАО «ФСК ЕЭС». В нашем вузе были сформированы три бригады из учащихся тре-
тьего и четвертого курсов электроэнергетического факультета. Командиры 
бригад охотно рассказали нам о своем трудовом опыте на объектах компании.

http://ispu.ru/node/10436

