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СОТРУДНИЧЕТВО

Холдинг МРСК укрепляет партнерство Реализация «пилотного проекта»
с ведущими энергетическими вузами
в ИГЭУ

28 апреля в Москве ОАО «Холдинг МРСК» заключило соглашения с ведущими высшими учебными заведениями
России в области подготовки технических специалистов
для электроэнергетики: МЭИ и ИГЭУ.
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Холдинг МРСК − одна из
крупнейших инфраструктурных организаций России. Ежегодно компании Холдинга передают около 600 млрд кВтч
электроэнергии,
протяженность сетей составляет более
2  млн  км, в активы входят свыше 456 тысяч подстанций общей трансформаторной мощностью 362 гигавольт-ампер.
По производственным показателям Холдинг является
крупнейшей электросетевой
компанией в мире.
Как подчеркнул Генеральный директор Николай Швец,
для Холдинга МРСК, являющегося крупнейшим работодателем в российской энергетике,
сотрудничество с ведущими
учебными центрами страны
является одним из приоритетов кадровой политики. Она
направлена на комплектование компаний распределительного электросетевого
комплекса высококвалифицированными
специалистами,
общее омоложение персонала
МРСК/РСК.
Сотрудничество
Холдинга МРСК с учебными заведениями будет направлено на
взаимодействие в образовательной, научной и научнопрактической сферах. Речь
идет как о целевой подготовке
специалистов для нужд распределительного электросе-

тевого комплекса (в том числе
научных кадров), так и организации профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации
сотрудников
компании.
Стороны
договорились
совместно
совершенствовать содержание учебных
программ, внедрять инновационные
образовательные
технологии,
модернизировать оборудование вузовских
лабораторий, осуществлять
научно-технические
исследования, выпускать научнопрактическую и справочную
литературу, а также повышать в обществе престиж
профессии
электроэнергетика и работника распределительного электросетевого
комплекса. Также предполагается организация в стенах
МЭИ и ИГЭУ встреч учащихся
с топ-менеджерами Холдинга МРСК, прохож дение ст удентами и преподавателями
стажировок в распределительных сетевых компаниях,
помощь выпускникам в трудоустройстве, а также привлечение сотрудников Холдинга
МРСК к преподаванию практических дисциплин, связанных
с распределением электро
энергии.

Информация
пресс-центра
ОАО «Холдинг МРСК»

В настоящее время в целях продвижения российского
образования на мировом рынке образовательных услуг
Министерством образования и науки Российской Федерации разработан и начал реализовываться пилотный проект
по предоставлению вузам России права преимущественного приема на обучение иностранных граждан и соотечественников. Основной целью проекта является создание и
обучение «образовательной элиты» из числа иностранных
студентов для продвижения российских образовательных
программ за рубежом.
фессиональной подготовке кадров позволил ИГЭУ
в 2008 году войти в число
немногих российских организаций, имеющих сертификат Европейского фонда управления качеством
(EFQM) по уровню «Стремление к совершенству». В
2010 году ИГЭУ стал первым среди российских вуДля осуществления заявленной цели Департамен- зов ассоциированным членом
том
международного
со- международного консорциума
трудничества Министерства европейских вузов EU4M.
В настоящее время ИГЭУ
образования и науки РФ был
проведен конкурсный отбор активно развивает учебные
российских образовательных и научно-исследовательские
учреждений высшего профес- отношения с университетами
сионального образования, ко- и колледжами США, Франции,
торые способны обеспечить Германии и Испании.
Приятно сознавать, что в
реализацию данного проекта.
Основными
критериями результате сложного конкурсконкурсного отбора стали: ного отбора решением засеМежведомственного
состояние
инновационного дания
потенциала вуза, наличие по- совета по делам иностранных
ложительного опыта в сфере учащихся в Российской Федеподготовки специалистов для рации от 15 апреля 2011 года
зарубежных стран, результа- наш университет наряду с друтивность международной дея- гими ведущими вузами России
тельности высшего учебного (МЭИ, РУДН, МГТУ им. Баумана и другими) был включен в
заведения.
Всем этим критериям в до- число участников пилотного
статочной мере отвечает наш проекта. ИГЭУ получил право
университет. Ивановский госу- самостоятельного отбора инодарственный энергетический странных граждан Ближнего
университет сегодня − это и Дальнего зарубежья для
признанный центр подготов- обучения за счет ассигноваки энергетических кадров для ний федерального бюджета
многих российских и зарубеж- по программам бакалавриата,
ных предприятий. Остается магистратуры, аспирантуры и
стабильным высокий спрос докторантуры.
Участие в этом пилотном
на выпускников ИГЭУ, что обусловлено его отраслевой на- проекте позволит укрепить поправленностью: университет зиции ИГЭУ в сфере высшего
готовит специалистов в обла- образования России, повысит
сти энергетики, электротех- престиж вуза, будет способники, электроники, электро- ствовать продвижению обрамеханики, информационных зовательных программ ИГЭУ в
России и за рубежом.
технологий.
Серьезный подход к проВ.А. Фалина, декан ФИС
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Профессиональные мнения по вечным вопросам
29 апреля в рамках проекта «Культурные гнезда России» в ИГЭУ состоялось
заседание Соловьёвского семинара «Тема жизни, смерти и бессмертия в русской философской мысли». Главным гостем заседания стал д‑р филос. наук,
проф. В. В. Варава, руководитель Этико-философского семинара им.  Андрея
Платонова при Воронежском государственном университете.
В. В. Варава в своем выступлении за- произведениях Пушкина, Достоевского,
тронул много интересных вопросов. Уче- Толстого, Платонова, Соловьева мы нахоный делился мыслями о роли философии дим отражение самых важных национальв современном обществе. По его словам, ных философских идей. Через литературу
философия – это не только академическая мы познаем русскую душу и ощущаем ее
дисциплина, это часть каждого из нас. нравственные переживания.
В обсуждении вопроса жизни, смерПостигая философские истины, человек
раскрывает свое сознание, учится воспри- ти и бессмертия приняли участие ученимать мир более ясно, искать ответы на ные из разных городов: Е. М. Амелина,
сложные вопросы, которые волнуют чело- д‑р филос. наук, профессор кафедры философии Государственного университета
вечество с незапамятных времен.
Профессор подробно рассказал о управления (г. Москва); И. А. Едошина,
деятельности Воронежского семинара д‑р культурологии, профессор, зав. кафеим. Андрея Платонова. Руководитель Цен- дрой теории и истории культур Костромтра подчеркнул, что работа построена не ского государственного университета
только на исследовании творчества писа- им. Н. А. Некрасова, Директор Межрегиотеля, но и на изучении своеобразного язы- нального научного центра по изучению и
сохранению творческого наследия В. В. Рока его произведений.
Большое внимание в своем выступле- занова и священника П. А. Флоренского;
нии В. В. Варава уделил вопросу об отли- В. П. Океанский, д‑р филол. наук, професчии русской философии от философии сор, зав. кафедрой культурологии и лиЕвропы и Востока. Главное, что хотел до- тературы Шуйского государственного
нести до слушателей гость семинара – рус- педагогического университета; Н. П. Кроская философия метафизична, большую хина, канд. филол. наук, доцент кафедры
роль в ней играет этика. Главное средство культурологии и литературы Шуйского
ее выражения – литература, и именно в государственного педагогического уни-

Фото С. Государева

верситета, М. Ю. Милославский, аспирант
кафедры философии ИГЭУ; А. А. Карандашева, студентка ИГЭУ и др. В конце заседания д‑р филос. наук, профессор кафедры
философии ИГЭУ А. В. Брагин выступил с
презентацией учебного пособия «Концепции современного естествознания».
30 апреля участники семинара во главе с М. В. Максимовым, заведующим кафедрой философии ИГЭУ и руководителем
Российского
научно-образовательного
центра исследований наследия В. С. Соловьёва совершили поездку в Кострому.
Там они посетили Центр исследований
наследия П. Флоренского и В. Розанова в
КГУ им. Н. А. Некрасова, Ипатьевский монастырь и могилу выдающегося русского
философа и богослова Ф. А. Голубинского.
О его жизни и творчестве участникам поездки рассказала кандидат культурологии Л. И. Сизинцева.

Музыка, спасенная от забвения

История знает немало примеров, когда имена великих
людей не звучат в течение нескольких десятилетий, а с их
трудами могут ознакомиться
лишь единицы. Так было с
творчеством В. С. Соловьёва:
до конца XX века его философские работы были известны лишь небольшому кругу
специалистов. Однако до недавнего времени практически неизвестной оставалась
и судьба музыкальных произведений, связанных с именем
Владимира Соловьёва.
Результатом длительной
исследовательской работы,
которую провел заведующий
кафедрой философии ИГЭУ,
стал альбом с 11 треками –
вокальными
сочинениями
русских композиторов, написанными на стихи Соловьёва.
Исполнила романсы солистка
Ивановской государственной

24 мая в знаменитом «Доме А. Ф. Лосева» на Арбате в
Москве прошла презентация диска романсов на стихи русского философа В. С. Соловьёва «Только имя мое назовешь…».
Произведения, которые не исполнялись более 100 лет, увидели свет благодаря работе заведующего кафедрой философии
ИГЭУ М. В. Максимова.
филармонии Елена Лихачева,
давний друг кафедры философии, и концертмейстер
Валерия Сабурова. Всего профессор ИГЭУ нашел 27 музыкальных
произведений
на стихи философа. Запись
диска в Ивановской государственной филармонии стала
возможной благодаря поддержке проректора ИГЭУ
Т. Б. Котловой.
Презентация проходила
в известном культурном и
философском центре – «Доме
А. Ф. Лосева» на Арбате – доме,
в котором жил и работал выдающийся мыслитель XX в.
А. Ф. Лосев. Ивановский Соловьёвский семинар был при-

глашен с презентацией своего
культурного проекта в день
памяти Алексея Федоровича.
Презентация сопровождалась концертом, на котором
Елена Лихачева исполнила
несколько романсов под аккомпанемент Елены Громовой. Прозвучавшие композиции впечатлили собравшихся
слушателей – московских ученых и студентов-философов:
вокалистку просили спеть на
бис, а руководителю проекта
не единожды выразили слова
благодарности и пожелали
успешной работы над вторым
альбомом романсов.

В тот же день М. В. Макси
мов вручил диск и 3 номера журнала «Соловьёвские
исследования» с опубликованными в них нотами хранительнице наследия А. Ф. Лосева Азе Алибековне Тахо-Годи.
Кафедра философии
ИГЭУ – давний друг «Дома
А. Ф. Лосева». Еще в 2006 г.
здесь состоялась презентация Российского научнообразовательного
центра
исследований
наследия
В. С. Соловьёва (Соловьёвского
семинара) и журнала «Соловьёвские исследования».
По словам Михаила Викторовича, он уже много раз
бывал в Доме Лосева, и это
место стало для профессора
родным. Стоит ожидать, что
подобные поездки состоятся
еще не раз.

Полосу подготовил Михаил Милославский

