
Студенты за работой на 
полномасштабном тренажере, 
соответствующем реальному 
щиту управления блока АЭС. 

СОВРЕМЕННАЯ моло
дежь оправданно прагматич
на в вопросах будущей карь
еры. Какие вузы заботятся о 
гарантиях профессионально
го трудоустройства своих вы
пускников? Ответ на этот 
вопрос становится в наши дни 
решающим фактором выбора 
профессии. По данным соци
ологов, за последние полгода 
лишь каждый третий соиска
тель моложе 26 лет нашел ра
боту по специальности. Мы 
расскажем об Ивановском го
сударственном энергетичес
ком университете (ИГЭУ), на 
протяжении более чем 90-лет
ней истории открывающем 
надежные перспективы перед 
своими выпускниками. Как 
это удается? 

Шаг 1. Правиль
ный выбор 
профессии 
ДИПЛОМ престижного 

вуза по-прежнему открывает 
«золотые ворота» будущего. 
Энергетика - одна из веду
щих систем жизнеобеспечения 
общества. Поэтому она веч
на. Выпускница ИГЭУ 2001 

Гарантированное будущее: 
шаги к успеху 

ОДИН из рубежных периодов в жизни каждого из 
нас - прощание со школой. Покидая привычные и с го
дами все более любимые школьные стены, выпускни
ки школ определяют жизненно важный выбор - кем 
быть? 
года Ольга Куликова призна
ется: «После школы хотела 
стать экономистом, но посту
пила в ИГЭУ на инженера-
электрика. Во время преддип
ломной практики после мно
гочисленных экскурсий по 
энергообъектам поняла, что 
это очень увлекательно!» Се
годня Ольга - заместитель на
чальника транспорта электро
энергии компании «Белго-
родэнерго». 

ИГЭУ - один из немно
гих вузов страны, сохраняю
щих гарантированное трудо
устройство студентов. Ежегод
но 80-85% выпускников 
И ГЭУ получают престижную 
и высокооплачиваемую рабо
ту. В среднем на каждого из 
них приходится по 2-3 заяв
ки от работодателей. 

Шаг 2. Карьера 
начинается 
с практики 
ЦЕНТР производственной 

подготовки и распределения 
молодых специалистов ИГЭУ 
осуществляет заключение до
говоров о сотрудничестве с 

крупнейшими компаниями 
страны. Договоры регламен
тируют условия прохождения 
практики, распределения спе
циалистов, материальной под
держки студентов ИГЭУ. Ра
ботодатели проявляют огром
ную заинтересованность в 
долгосрочных взаимоотно
шениях с ИГЭУ по комплек
сной подготовке студентов. 
«Студенты ИГЭУ проявляют 
высокий уровень профессио
нализма и ответственности. 
Мы с удовольствием берём их 
на практику и предлагаем в 
дальнейшем работать в нашей 
компании» - говорит Сергей 
Жирков, директор по управ
лению персоналом «Тверьэ-
нерго». 

В ИГЭУ ежегодно органи
зуются встречи руководите
лей предприятий со студен
тами. Предварительное рас
пределение проходит в нояб
ре, окончательное - в мае. В 
2009 году на распределение 
приехали представители 55 
предприятий. Студентов 
ИГЭУ пригласили на работу 
представители концерна «Ро-
сатом», крупнейших энерге
тических компаний страны и 

Беседа с потенциальным работодателем, представителем 
российско-американской фирмы. 

предприятий смежных отрас
лей, таких как строительная 
ГК «СУ-155», монтажное 
объединение «Е-4» и других. 
Работодатели из Норильска, 
Череповца, Москвы отдают 
предпочтение выпускникам 
ИГЭУ, хотя в вузах этих го
родов ведется подготовка спе
циалистов по аналогичным 
специальностям. Широта гео
графии трудоустройства сту
дентов ИГЭУ совпадает с пре
делами России. 

Шаг 3. Вверх 
по карьерной 
лестнице 
КАК правило, выпускни

ки ИГЭУ пополняют высший 
кадровый корпус. Владислав 
Егоров окончил ИГЭУ в 2005 
году по специальности «элек
троэнергетические системы и 
сети». Получил распределение 
в ОАО «Белгородэнерго», где 

еще в период преддипломной 
практики хорошо зарекомен
довал себя, работая электро
монтером. А уже в 2007 году 
он занял должность главного 
инженера Яковлевского РЭС 
филиала «Белгородэнерго». 
Под его руководством сотруд
ники РЭС строят и реконст
руируют воздушные и кабель
ные линии электропередачи, 
ремонтируют трансформатор
ные пункты и многое другое. 

ИГЭУ гордится своими 
студентами. И после оконча
ния вуза выпускники сохра
няют связи с родным уни
верситетом, сделавшим их 
высококвалифицированными 
специалистами самых круп
ных отечественных и зару
бежных предприятий. Студен
ты и выпускники ИГЭУ -
одна большая семья, которая 
всегда может общаться на 
портале: www.ispu.student.ru 

Ксения СЕРГЕЕВА 

http://www.ispu.student.ru

