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ЭКСКУРСИЯ

Максим Немов (ТЭФ): 
Моя специальность называется 

«Энергообеспечение предприятий», 
которая предполагает наличие у вы-
пускника знаний тепловых процессов и 
вопросов электроснабжения. Моя мама 
помогла мне устроиться в группу пред-
приятий «Альтернатива-Климат». Эта 
фирма – лидер в области вентиляции, 
воздушного отопления и кондициони-
рования воздуха в центральном регио-
не РФ. Благодаря кафедре ПТЭ все вы-
шеперечисленные тепловые процессы 
мне отлично знакомы. Однако устро-
ился я в отдел электроснабжения, что 
больше является специализацией ЭЭФ. 
Здесь я узнал, как проводить испытание 
объекта и составлять проекты на энер-
госнабжение. Параллельно я собираю 
данные для своей дипломной работы на 
тему «Воздухоснабжение». Надеюсь на 
хорошее распределение после оконча-
ния вуза.

Екатерина Малкова (ЭМФ): 
ИГЭУ не первый год распределяет 

своих выпускников в ЗАО ПЮЗ «Крас-
ная Пресня» в г.  Приволжск. Там и про-
шла моя преддипломная практика. Все 
очень понравилось! Я узнала много 
нового, например, два основных вида 
обработки металла: литье и штампов-
ку. Сотрудники завода провели для 
практикантов экскурсию по основным 
цехам предприятия – заготовительно-
му, инструментальному, литейному, 
монтировочному, цепевязальному и 
другим. Так что теперь я имею общее 
представление о технических процес-
сах ЗАО ПЮЗ «Красная Пресня». Тема 
моего диплома «Разработка конструк-
ции и технологии изготовления набора 
для ароматизации гостиной». Сейчас 
активно тружусь над его выполнением!

Ксения Крымова (ЭЭФ):
В декабре 2010  г. в ИГЭУ при-

езжали представители филиала 
ОАО «МРСК Центра» – «Тверь энерго» 
и предлагали студентам пройти у них 
практику. Я и мои сокурсники охотно 
приняли это предложение. Тверь – кра-
сивый город, в котором живут очень 
вежливые и добрые люди. Там развитая 
индустрия и уровень жизни выше, чем 
в Иванове. С удовольствием бы хотела 
туда переехать.

Тема моей дипломной работы 
«Электроснабжение района нагрузок 
Тверской области». В «Тверьэнерго» 

я работала с документами, посещала 
подстанции и местные ГРЭС. Все это 
было для меня новым, интересным, 
захватывающим! Благодаря предди-
пломной практике я смогла посмотреть 
оборудование, понаблюдать за работой 
оперативно-выездного персонала и дис-
петчеров организации. Кстати, в «Тве-
рьэнерго» трудится много выпускников 
нашей кафедры. И это здорово!

Юлия Бодрова (ФЭУ):
Моя практика прошла в ОАО «Ив-

энерго», в филиале ОАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья». Тема моего диплома 
«Анализ инвестиционной деятельно-
сти в «Ивэнерго». Организацию я посе-
щала несколько раз исключительно для 
сбора информации. Один раз довелось 
помогать сотрудникам в разборе доку-
ментов. 

Хочется отметить приятную рабо-
чую обстановку в филиале и отличное 
отношение к студентам. Порадовал тот 
факт, что мне предоставили всю не-
обходимую информацию, разумеется, 
за исключением конфиденциальной. Я 
узнала об истории создания и деятель-
ности филиала, изучила финансовую 
отчетность предприятия и его инвести-
ционные программы. Однако я еще не 
решила, где буду работать после окон-
чания вуза.

Вадим Логинов (ИВТФ): 
Я уже не первый год работаю 

инженером-программистом в училище 
№  8 г.  Иванова. Однако преддиплом-
ную практику предпочел пройти в 
компании «НейроСофт». Выйти на эту 
организацию помог мой преподаватель 
Б. А. Баллод. Борис Анатольевич был 
руководителем моей научной работы  
«Разработка алгоритма фильтрации 
шумов сердца, вызванных мерцатель-
ностью (фибрилляцией)». По ней и 
пишу диплом. 

Компания «Нейрософт» занимается 
разработкой медицинского оборудова-
ния. Радует тот факт, что в нашем го-
роде есть организации такого уровня. 
Благодаря преддипломной практике 
я получил профессиональные навыки 
по специальности «Информационные 
технологии». Надеюсь после окончания 
вуза устроиться на работу в эту органи-
зацию. 

Полосу подготовила
Екатерина Марьянова

Программа сотрудничества ТГК-2 и 
нашего вуза предусматривает работу не 
только с выпускниками, но и со студента-
ми старших курсов теплоэнергетического 
и электроэнергетического факультетов. 
В рамках этой программы для учащих-
ся III курса ЭЭФ были организованы две 
экскурсии на предприятия компании, 
расположенные в Ярославской области. 
Первая из них состоялась в 2010  г., а со-
всем недавно прошла и вторая.

23 марта 15 третьекурсников ЭЭФ 
ИГЭУ специальностей «Релейная защи-
та и автоматизация электроэнергети-
ческих систем», «Электроснабжение» и 
«Электрические станции» побывали на 
Ярославской ТЭЦ-3. Пройдя инструк-
таж по технике безопасности, наши сту-
денты посетили основные цеха ТЭЦ и 
ознакомились с работой электрообору-
дования. Ребятам также удалось пона-
блюдать за деятельностью коммерческо-
диспетчерского управления ТГК-2 и 
получить практические знания из обла-
сти экономики энергетической компа-
нии. 

Сотрудники ТГК-2 с помощью ком-
пьютерной презентации наглядно про-
демонстрировали студентам географию 
предприятий компании. В состав ОАО 
«Территориальная генерирующая ком-
пания №  2» входят предприятия шести 
регионов – Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Новгородской, Тверской и 
Ярославской областей. Под управлением 
ТГК-2 находятся 15 теплоэлектростан-
ций, 13 котельных, 5 предприятий тепло-
вых сетей. Это десятки рабочих мест, 
заняв которые, молодые специалисты из 
ИГЭУ могли бы успешно профессиональ-
но реализоваться. 

В завершение визита ребят ждала 
автобусная экскурсия по Ярославлю. 
Студенты побывали в Успенском соборе 
и погуляли по набережной реки Кото-
росль. 

После поездки большинство студен-
тов, побывавших в Ярославле, собира-
ются проходить производственную прак-
тику именно на предприятиях ТГК-2. 
Надеемся, что сотрудничество ИГЭУ и 
ОАО ТГК-2 будет развиваться с каждым 
годом, а подобные экскурсии станут хо-
рошей традицией и помогут в подготов-
ке молодых специалистов для компании. 

ТГК-2 –
гарантия трудоустройства

В ОАО «Территориальная генери-
рующая компания – 2» проводится 
активная политика по привлечению в 
число сотрудников молодых специа-
листов, окончивших ИГЭУ.

Первый опыт трудовых отношений
Преддипломная практика относится к завершающему этапу процесса 

обучения будущего специалиста. После ее прохождения для получения ста-
туса дипломированного специалиста студенту необходимо лишь выполнить 
и защитить дипломную работу. О том, как практика прошла у пятикурсни-
ков ИГЭУ, нам поведали сами ребята.

ПРАКТИКА
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Осенью 2003  г. наша 
страна присоединилась к 
Болонской декларации, про-
возгласившей создание еди-
ного образовательного ев-
ропейского пространства к 
2010 году. По мнению чинов-
ников, потребность в перехо-
де на двухуровневую систему 
образования назрела давно. 
Как заявил министр обра-
зования Андрей Фурсенко, 
«...сей час лишь 15 – 20  % рос-
сийских вузов готовят вы-
пускников, востребованных 
на современном рынке тру-
да…». Член Общественной 
палаты и ректор Института 
образовательной политики 
«Эврика» Александр Адам-
ский подтверждает: «…у нас 
сейчас сложилась парадок-
сальная ситуация: людей с 
дипломами много, а специа-
листов не хватает. Потому что 
требования рынка труда и… 
работодателей, изменение 
технологий производствен-
ных происходит гораздо бы-
стрее, чем изменение об-
разовательных программ…». 
Глава государства Дмитрий 
Медведев достаточно жестко 
говорит об этом: «…Истекшие 
10 лет уже нового столетия 
особой ценности высшему 
образованию не добавили – 
с учётом доступности этого 
образования и огромного ко-
личества вузов, которые не 
способны решать стоящие 
перед ним задачи… половину 
с лёгкостью можно закрыть 
без ущерба для качества об-
разования». 

Новый законопроект де-
лит вузы на 3 типа. Некоторые 
вузы приобретут статус кол-
леджа и будут готовить бака-
лавров по прикладным, тех-
ническим специальностям; в 
институтах – бакалавров (по 
прикладным и академиче-
ским дисциплинам) и специ-
алистов; в университетах, ко 
всему прочему, – еще и маги-
стров, и аспирантов. Однако 
университеты, помимо об-
разовательной деятельности, 
должны будут обязательно 
заниматься наукой. К тому же 
аспирантуру предлагается 
выделить в категорию после-
вузовского профессиональ-
ного образования. Среди 
вузов больше не будет ака-
демий. В Минобрнауки по-

Закончилось виртуальное общественное обсуждение проекта нового закона 
«Об образовании». Новый документ должен заменить два базовых закона: «Об об-
разовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ко-
торые были приняты в 1992 и 1996 годах. К сожалению, проект всего лишь фор-
мально ознакомил нас с замыслами законодателей, исключая реальное открытое 
обсуждение .

яснили, что академии будут 
заниматься дополнительным 
образованием, например, по-
вышением квалификации. 

Законопроект «Об об-
разовании» превратит ба-
калавриат и магистратуру в 
две самостоятельные сту-
пени высшего образова-
ния. «В рамках контрольных 
цифр, выделяемых вузу, бу-
дет точно определено, ка-
кое количество бакалавров, 
специалистов и магистров 
за бюджетный счет должен 
обучать, имеет право обучать 
тот или иной вуз», – объяснил 
Андрей Фурсенко.

Магистерское образова-
ние в России станет в основ-
ном платным. После оконча-
ния платной магистратуры 
(или специалитета) желаю-
щие смогут сдать экзамены 
в аспирантуру. Тоже по боль-
шей части платную.

Эксперты утверждают, 
что многим преподавателям 
российских вузов непонятна 
сама идея реформирования 
высшего образования.

Ректор МГУ Виктор Са-
довничий считает, что пере-
ход на двухуровневую си-
стему образования снижает 
качество подготовки специ-
алистов. «Мы готовы принять 
лишь некоторые положения 
Болонской системы, – пояс-
нила пресс-секретарь МГУ 
Евгения Зайцева… – На ба-
калавра учатся 3 – 4 года. В 
России же найдется мало ву-
зов, которые смогут, не сни-
жая качества образования, за 
три года выпустить квалифи-
цированных специалистов». 
«Четыре года на инженерную 
подготовку для высокотех-
нологичных отраслей – это 
маловато с учётом того, что 
производственная практика 
и всё такое…», – сомневается 
ректор НИЯУ МИФИ Михаил 
Стриханов. «По сути, приме-
нение у нас Болонской систе-
мы – не что иное как скрытый 
переход к платному образо-
ванию, – считает президент 
Всероссийского фонда об-
разования Сергей Комков. – 
Студенту придется выбирать: 
либо оставаться бакалавром, 
не имея возможности реали-
зовать себя на рынке труда, 
либо платить немаленькие 
деньги за магистратуру». 

Сторонники реформы за-
являют: единые европейские 
стандарты позволят студен-
там расширить свои возмож-
ности. Бакалавр, выученный 
в российских вузах, при на-
личии должных способно-
стей сможет продолжить об-
разование в Европе. Однако 
многие эксперты уверены: 
Болонский процесс – это 
вопрос лишь престижа го-
сударства. Ректор Институ-
та международного права и 
экономики им. Грибоедова 
Павел Пилипенко полагает, 
что реформа затеяна исклю-
чительно с целью сэкономить 
средства бюджета. 

«Бакалавриат дает закон-
ченное высшее образование, 
и выпускник с дипломом ба-
калавра может претендовать 
на штатные должности, для 
которых, согласно существу-
ющей нормативно-правовой 
базе, предусмотрено закон-
ченное высшее образова-
ние», – говорится в одном из 
документов Болонской си-
стемы. Да, так и есть. В Евро-
пе. Но условия нашей страны 
существенно противоречат 
условиям предлагаемого об-
разования. Переход к массо-
вой подготовке бакалавров 
будет оправдан только тог-
да, «… когда отечественные 
работодатели, включая го-
сударство, смогут предло-
жить выпускникам условия 
работы, сравнимые с теми, 
на которые они могут, в прин-
ципе, рассчитывать на Запа-
де (достойную оплату труда, 
возможность работать в об-
ласти высоких технологий с 
использованием самого со-
временного оборудования и 
т.д. и т.п.)». 

Сегодня наши вузы, осо-
бенно региональные, факти-
чески не готовы к введению 
двухуровневой системы. Не-
обходима разработка учеб-
ных программ и учебных пла-
нов непосредственно в вузах, 
с учетом специфики и нако-
пленного опыта. Более того, 
новые программы и планы 
должны реализовываться 
при наличии высокотехноло-
гичного современного обо-
рудования, которого в наших 
вузах явно не хватает! 

Особенностью нашего 
высшего образования всегда 

Как в наших вузах отзовется
то, что реформою зовется?

АК Т УА ЛЬНО

была энциклопедичность, и 
выпускники владели не толь-
ко информацией, необходи-
мой в будущем для работы, 
но и прекрасно разбирались 
в других областях. Россий-
ская образовательная систе-
ма складывалась столетиями 
и имеет мировое признание. 
«На Западе мы видим упро-
щение содержания образова-
ния, сведение его к научению 
решения фиксированного 
набора стандартных задач 
в узкой профессиональной 
области. Явственно просле-
живается и тенденция раз-
деления системы высшего 
образования на общедоступ-
ное и элитарное… Если мы 
хотим, чтобы наши дипломы 
признавались в мире, чтобы 
наша система образования 
была конкурентоспособной..., 
необходимо не разрушать, 
а совершенствовать обра-
зование», – делают выводы 
Б. А. Калвачевский, доктор 
технических наук, профес-
сор, и А. В. Носов, инженер 
(СибАДИ). 

Безусловно, в статье не 
ставится вопрос о глубоком 
и всестороннем освещении 
обозначенных проблем. Вре-
мя изменилось, возврата к 
прошлому не будет, реформе 
в образовании быть. Но как 
не потерять того, что было, и 
при этом не отстать от вре-
мени?

Любовь Попова
При подготовке статьи были 

использованы Закон РФ «Об об-
разовании» от 10 июля 1992  г.; 
Федеральный закон «О высшем и 
послевузовском профессиональ-
ном образовании» от 22 августа 
1996  г.; «Болонская декларация» 
от 19 июня 1999  г.; материалы 
РИА «Новости»; публикации газет 
«Новые известия», «АиФ», «Мо-
сковский Комсомолец», «Взгляд», 
«Российская газета», «Финансо-
вая газета», «Независимая газе-
та», а также материалы Заседа-
ния Комиссии по модернизации и 
технологическому развитию эко-
номики России в Магнитогорске 
30 марта 2011  г.


