
В ПРОФЕССИЮ – СО ШКОЛЫ
На базе филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялся профориентационный конкурс по направлению 

«Электромонтажные работы» в рамках II Открытого регионального чемпионата JuniorSkills – 
«Молодые профессионалы» Волгоградской области для учащихся образовательных организаций города 

Волгограда и области возрастных категорий 10+ и 14+.   
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Прием

Визит

В региональных соревновани-
ях профессиональной под-
готовки участвовали 17 ко-

манд по компетенциям: «Сетевое 
и системное администрирова-
ние», «Мобильная робототехни-
ка», «Электромонтажные работы». 
Конкурсные задания по направле-
нию «Электромонтажные работы» 
были организованы на базе филиа-
ла «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. 

Открывая мероприятие, дирек-
тор филиала Махсуд Султанов по-
приветствовал участников, настав-
ников и экспертов соревнований: 

«МЭИ давно  позиционирует себя 
как отраслевой российский вуз, ори-
ентированный на подготовку высо-
копрофессиональных специалистов 
для предприятий топливно-энер-
гетического комплекса и промыш-
ленности. Поэтому мы рады видеть 
молодежь, проявляющую  интерес 
к технологическому образованию, 
к профессии энергетика. Тестовые 
задания будут непростыми, но я уве-
рен, что ваши знания принесут вам 
удачу и победу». 

К победе стремились команды 
старшеклассников Центра техно-

логического образования и про-
фориентационной работы МОУ 
Гимназия №16 в г. Волгограде, уча-
щихся образовательного учрежде-
ния «Газпром колледж Волгоград» 
и Волгоградского профессиональ-
но-технического колледжа имени 
Ю. А. Гагарина. Команду Центра 
технологического образования и 
профориентационной работы МОУ 
Гимназия №16 в г. Волгограде го-
товили и преподаватели филиала 
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском, недав-
но открыв совместно с гимназией 
курсы профессиональной подготов-

Юбилей       

Целью визита стало расширение зоны взаимо-
действия с крупнейшими энергетическими 
компаниями России. В ходе деловой поездки де-

легация посетила Администрацию г. Волгодонска, Ро-
стовскую АЭС – филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
Волгодонскую ТЭЦ-2 – филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэ-
нерго».  Встречи проходили согласно решению Попе-
чительского совета НИУ «МЭИ» «О взаимодействии 
НИУ «МЭИ» и ОАО «Концерн Росэнергоатом». Между 
представителями  филиала  НИУ «МЭИ» в г. Волжском – 
директором вуза Махсудом Султановым, заместителем 
директора Русланом Усатым, ответственным секрета-
рем отборочной комиссии Юлией Стружинской и пред-
ставителями Ростовской АЭС – заместителем директо-
ра по управлению персоналом Михаилом  Рябышевым 
и начальником отдела по развитию персонала Ульяной 
Кирилловой состоялся продуктивный диалог об орга-
низации прохождения практики студентами МЭИ, о 
создании студенческих строительных отрядов для ра-

боты на энергообъектах; были рассмотрены  общие 
положения по взаимодействию филиалов. Для волжан 
сотрудники Ростовской АЭС организовали экскурсию 
по станции. Особый интерес вызвало грандиозное 
учебно-тренажерное подразделение, являющееся абсо-
лютным аналогом энергоблоков № 3 и 4. Здесь моло-
дыми специалистами отрабатываются все возможные 
ситуации, связанные с производственным процессом. 
Как пояснили на станции, подход к кадрам предель-
но строгий. Высокие требования предъявляются и к 
выпускникам бакалавриата: по итогам обучения они 
должны иметь средний балл не ниже 4,4. По словам 
начальника отдела по развитию персонала Ульяны Ки-
рилловой, тщательный выбор специалистов позволяет 
всему производству работать стабильно и согласовано, 
что является немаловажным для создания благопри-
ятного климата в коллективе станции. Специалист по 
кадрам заметила, что в трудовых рядах их предприятия 
уже работают выпускники НИУ «МЭИ» в г. Волжском, 

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА

С днем рождения, 
маэстро!
Преподавателю, доценту, кандидату 
технических наук, профессору кафе-
дры «Теплоэнергетика и теплотехни-
ка» Геннадию Федоровичу Терентьеву 
в октябре исполнилось 80 лет. Весь 
коллектив пришел поздравить учите-
ля, друга, коллегу, сподвижника и еди-
номышленника – человека, преданно-
го своему делу. 

После окончания в 1962 году Ле-
нинградского механического инсти-
тута он длительное время работал в 
Государственном ракетном центре и 
внес значительный вклад в создание 
морских стратегических ракетных 
комплексов. Больше полувека Ген-
надий Федорович отдал служению 
правому делу – подготовке высоко-
профессиональных кадров для энер-
гетической отрасли.  Он является ав-
тором свыше 130 статей и 5 учебных 
пособий, разработчиком более 50 
запатентованных изобретений. На-
гражден Почетными грамотами Ми-
нистерства образования и науки РФ, 
Почетными грамотами МЭИ, медаля-
ми «За освоение целинных земель», 
«Победитель социалистического со-
ревнования», «Изобретатель СССР». 
За многолетнюю работу по разви-
тию и совершенствованию учебного 
процесса, активную деятельность в 
области научных исследований, зна-
чительный вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных специа-
листов ему присвоено авторитетное 
звание «Почетный работник высше-
го профессионального образования 
Российской Федерации». Для вино-
вника торжества в институте состо-
ялся праздничный концерт с участи-
ем студентов и преподавателей. В 
дружеской обстановке юбиляру по-
желали крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и еще многие годы за-
ниматься любимым делом. 

Делегация филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском побывала в г. Волгодонске – энергетическом центре юга России

ки по специальности «Электромон-
тер» для школьников. Участникам 
предстояла работа на двух учебных 
стендах: «Реверс электродвигателя» 
и «Монтаж электрооборудования».  
Эксперты филиала – выпускники 
филиала МЭИ: заместитель дирек-
тора по науке, главный эксперт 
Василий Курьянов, заместитель ди-
ректора Руслан Усатый, начальник 
смены по электротехническому 
оборудованию Волжской ТЭЦ Вя-
чеслав Шибитов, а также старший 
мастер цеха централизованного 
ремонта производственного отде-
ла «Волгоградские электрические 
сети» Вячеслав Тепляков, наблюдая 
за процессом, сказали, что, несмо-
тря на сложность заданий, все кон-
курсанты отлично справились.

Руководитель Регионального 
координационного Центра Junior 
Skills Волгоградской МОУ области, 
директор   Гимназии №16 в г. Волго-
граде Андрей Селезнев отметил, что 
идея проведения такого чемпионата 
вызвала большой интерес у молоде-
жи, и это важно, ведь основной це-
лью мероприятия является создание 
условий для учащихся по освоению 
современных профессий. 

Лучшие результаты продемон-
стрировали учащиеся образова-
тельного учреждения «Газпром 
колледж Волгоград». Воспитанни-
ки Центра технологического обра-
зования и профориентационной 
работы МОУ Гимназия №16 в г. 
Волгограде заняли почетное тре-
тье место и выразили готовность к 
новым достижениям. 

и выразила надежду, что и новые 
выпускники вольются в большую и 
дружную семью энергетиков.  

Делегация филиала «НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском с деловым 
визитом побывала в Администра-

ции города Волгодонска, где были 
обсуждены вопросы целевого обу-
чения и участия школьников Вол-
годонска во Всероссийской олим-
пиаде «Надежда энергетики». 

Окончание на стр.3
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Открылась «Школа 
юного энергетика»    

Азы профессии

Целью курсов является повы-
шение качества технологи-
ческого образования школь-

ников. Реализация программы 
«Школа юного энергетика» осущест-
вляется в рамках ранее подписан-
ного соглашения о сотрудничестве 
между вузом и гимназией.  На кур-
сах будут заниматься учащиеся пяти 
школ  Тракторозаводского района.

Давать азы  профессиональных 
знаний и навыков, проводить ма-
стер-классы и семинары  будут 
как преподаватели - сотрудники 
филиала МЭИ, так и специали-
сты филиала ПАО «МРСК Юга» 
- «Волгоградэнерго» на основа-
нии Генерального соглашения о 
партнерстве между МЭИ и ПАО 
«Россети». 

С открытием «Школы юного 
энергетика» учащихся поздравили 
директор филиала «НИУ «МЭИ» в 
г. Волжском Махсуд Султанов, ди-
ректор МОУ Гимназия №16 Андрей 
Селезнев, ведущий специалист фи-
лиала ПАО «МРСК Юга» - «Волго-
градэнерго» Дмитрий Клюйков.

– Не так давно школьни-
ки нашей страны обучались в  
 межшкольных учебных комбина-
тах, известных в народе как МУК. 
В связи с экономическими трудно-
стями комбинаты были реоргани-
зованы, и тысячи ребят потеряли 
возможность получить профессио-
нальные знания и навыки в период 
школьного обучения. Но как при-
нято говорить, всё новое - хорошо 
забытое старое! Центр технологиче-

В начале текущего учебного года состоялось откры-
тие курсов профессиональной подготовки по специ-
альности «Электромонтер», организованных фи-
лиалом «НИУ «МЭИ» в г. Волжском на базе Центра 
технологического образования и профориентацион-
ной работы МОУ Гимназия №16 в г. Волгограде. 

        Событие

        Акция         Достижения

Более 150 мэишников в фир-
менных майках, с флагами 
МЭИ и с задорными «кри-

чалками» влились в праздничную 
колонну, состоящую из студентов 
22 вузов Волжского и Волгограда, 
прошли по Аллее Героев и собрались 
на главной лестнице Набережной. 

Первокурсников поздравили 
представители региональной и 
городской власти. Приятным сюр-
призом для собравшихся стало по-
здравление с началом учебы дву-
кратной олимпийской чемпионки 
Елены Исинбаевой.

В этом году грандиозное посвя-
щение в студенты стало самым мас-
штабным за свою историю и про-

шло в 30 крупных городах России, 
в том числе в Москве, Оренбурге, 
Архангельске, Белгороде, Екатерин-
бурге, Ижевске, Иркутске, Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге, Се-
вастополе, Хабаровске. Участников 
акции связал телемост, во время 
которого одновременно свыше 350 
тысяч первокурсников из 300 вузов 
России произнесли торжественную 
клятву. Лучшим студентам старших 
курсов вручили благодарственные 
письма за вклад в общественную 
жизнь региона. От нашего института 
Почетную грамоту «за личный вклад 
в общественную, научную, социаль-
но-экономическую жизнь Волгоград-
ской области» из рук председателя 

комитета молодежной политики 
Волгоградской области Елены Сле-
саренко получил студент второго 
курса, отличник учебы, победитель 
вузовского конкурса на знание ан-
глийского языка Дмитрий Мочалов.

Во время торжественного откры-
тия парада был дан старт набору 
участников XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов 2017 
года. Одним из ярких моментов 
стало развертывание огромного 
флага с символикой волонтерской 
программы ЧМ-2018. Мероприятие 
завершилось красочной концерт-
ной программой, которую подгото-
вили творческие коллективы вузов 
– участников парада.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 

Победил в Олимпиаде – поступил в МЭИ!
В филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском состоялась ежегодная Олимпиада школьников «На-
дежда энергетики». В Южном регионе филиал МЭИ является единственной площадкой для 
проведения такой масштабной акции. В первом этапе Олимпиады участвовали более полу-
тысячи школьников с 7-го по 11-й классы г. Волжского, Волгограда, Волгоградской и других 
областей.  

Олимпиада «Надежда энергетики» в России была инициирована Московским энерге-
тическим институтом в 2006 году. Идея проведения физико-математической олимпиады 
была поддержана другими техническими учебными заведениями, и с тех пор Олимпиада 
проводится ежегодно. В 2010/2011 учебном году Олимпиада по физике вошла в Перечень 
Олимпиад школьников, дающих право на льготы при поступлении в вузы. 

По итогам Олимпиады победители и призеры получат дипломы и грамоты, а также па-
мятные подарки.

ГОРДОСТЬ МЭИ!
Наши студенты уже несколько лет подряд удо-
стаиваются  престижных стипендий Президента 
и Правительства Российской Федерации, а также 
стипендии Ученого совета  НИУ «МЭИ». 

Стипендию Президента РФ в текущем учебном 
году будут получать Николай Ярда (группа ЭЭ-1-
14), Ольга Раковская (группа ЭЭ-1-13), Ирина Мака-
рова (группа ТЭ-3-13). Стипендия назначена приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации и будет выплачиваться с 1 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г. 
в размере 7000 рублей в месяц в дополнение к назначенным академическим стипендиям.

Стипендия Правительства РФ назначена Роману Габидулину (группа ЭЭ-1-14), Юлии Ля-
синой (группа МТЭ-2-15), Ивану Попову (группа ТЭ-1-15), Антону Рябову (группа ЭЭ-2-13), 
Елене Щвец (группа МТЭ-2-15), Виктории Яхутль (группа МТЭ-1-15). Стипендию в размере 
5000 рублей в месяц в дополнение к назначенным академическим стипендиям

студенты будут получать с 1 сентября 2016 г. по 31 января 2017 г.  
Магистрант группы МТЭ-1-15 Валентина Купоносова как отличник учебы,  участница 

3-го Международного научного симпозиума «Sense. Enable. SPITSE 2016», сотрудница фи-
лиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском удостоена сразу двух стипендий – Правительства Россий-
ской Федерации и Ученого совета МЭИ.

Каждый из этих студентов заслужил высокие стипендии успешной учебой, активной 
научно-исследовательской деятельностью, участием в жизни института, своей граждан-
ской позицией. Стипендиаты являются примером для других студентов и гордостью пре-
подавателей и всего коллектива вуза. 

От всей души поздравляем стипендиатов и желаем им новых достижений. Так держать!  

ского образования и профориента-
ционной работы – это эффективная 
трехступенчатая система образо-
вания – школа, вуз, предприятие 
– позволяющая подготовить специ-
алистов со школьной скамьи. Благо-
даря такому обучению школьники 
вовлекаются в студенческую жизнь 
МЭИ и ближе знакомятся с энерге-
тической компанией. Такое взаимо-
действие поддерживается и руково-
дителем филиала ПАО «МРСК Юга» 
- «Волгоградэнерго» Анатолием 

Кушнеровым, и Советом молодых 
специалистов компании, - отметил 
директор филиала «НИУ «МЭИ» в г. 
Волжском Махсуд Султанов. 

Сегодня профориентация 
школьников является одной из 
первостепенных государственных 
задач. В недавнем Послании Фе-
деральному собранию Президент 
Российской Федерации отметил, 
что все российские школьники 
имеют равные возможности  зани-
маться любимыми видами творче-

ства, получать качественное  обра-
зование, любимую профессию и 
реализовывать свой потенциал.

В Центре технологического об-
разования и профориентационной 
работы оборудован кабинет с де-
монстрационными и лаборатор-
ными стендами, которые помогут 
школьникам изучить основы мон-
тажа, эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта электро-
оборудования. Учебная программа 
рассчитана на два года.

10 сентября филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском принял участие во всероссийском шествии – «Параде студенчества». 
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        Высокий стандарт

        Энергоэффективность

Профмастерство

Организаторами конкурса 
выступили Администрация 
Волгоградской области, 

Волгоградский областной совет 
профсоюзов  и  Некоммерческое 
партнерство «Совет директоров 
предприятий и организаций Вол-
гоградской области». В конкурсе 
приняли участие 19 электромон-
теров  – лучших представителей в 
своей профессии 11 предприятий 
области. На открытии мероприятия 
присутствовали студенты МЭИ, об-
учающиеся по направлению «Элек-
троэнергетика и электротехника».  
Целью конкурса стало  выявление 

лучших электромонтеров и популя-
ризация рабочих профессий в моло-
дежной среде. 

– Знаменательно, что этот кон-
курс проходит в год, когда мы от-
мечаем 85-летие со дня основания 
волгоградской энергосистемы  
«Волгоградэнерго» и 95-летие с мо-
мента подписания плана ГОЭЛРО, 
- сказал в приветственном слове 
директор филиала «НИУ «МЭИ» 
Махсуд Султанов. Руководитель от-
метил, что  важность конкурса за-

ключается в выявлении талантов и 
профориентационной работе в об-
ласти энергетики, и пожелал участ-
никам соревнований успехов, а их 
семьям – благополучия.   Предсе-
датель Координационного центра 
Некоммерческого партнерства «Со-
вет директоров предприятий и ор-
ганизаций Волгоградской области» 
Анатолий Бакулин подчеркнул: 
«Символично, что конкурс прохо-
дит в г. Волжском – городе большой 
энергетики.  Большая часть энерге-
тической мощности сосредоточена 
в Волжском, где стабильно работа-
ют предприятия и создан хороший 
инвестиционный климат.  А чтобы 
регион был еще более привлека-
тельным, необходимо развивать 
новые технологии, а для этого по-
требуются высококлассные специа-
листы, мастера своего дела».

– Сегодня на волгоградском 
рынке труда профессия электро-
монтера является  весьма востре-
бованной, - отметила начальник 
управления труда комитета по тру-
ду и занятости населения Волго-
градской области Елена Цапенко. 
- В текущем году работодателями 
области заявлено 1346 вакансий 
вашей профессии. 

Заместитель председателя Вол-
гоградского областного Совета 
профсоюзов Антон Сосин пожелал 
участникам хорошего соревнова-
тельного духа.

Участникам соревнований 
предстояло выполнить  практиче-
скую и теоретическую программы 
на 6 площадках. Они проводи-
ли работы по замене дефектных 
изоляторов, выявляли и устраняли  
дефекты электродвигателя, выпол-
няли технологические операции 
на стенде управления регулирую-
щим клапаном и задвижкой, про-
водили реанимационные меро-
приятия пострадавшему от удара 
током  и оказывали помощь при 
несчастных случаях на производ-
стве, а также проходили тестиро-
вание по проверке знаний норма-
тивно-технической документации 
«Безопасность».  

Эксперты конкурса – представи-
тель комитета по труду в области 
охраны труда Ирина Мазаева, на-
чальник отдела электроэнергети-
ки Администрации Волгоградской 
области Владимир Федоров, глав-
ный эксперт Василий Курьянов, 
заместитель директора филиала 
«НИУ «МЭИ» в г. Волжском отме-
тили высокий уровень подготовки 
участников. 

Подведение итогов конкурса и 
церемония награждения победи-
телей  состоятся в декабре 2016 
г. Лидеры соревнования  получат  
дипломы и денежные премии в 
размере от 15 до 30 тысяч рублей, 
участники конкурса – ценные по-
дарки.

Фестиваль прошел в круп-
ных городах страны в це-
лях популяризации среди 

населения культуры бережливого 
отношения к природе и демон-
страции современных энергоэф-
фективных технологий, исполь-
зуемых в различных секторах 
экономики России. В Волгограде 
мероприятие проходило на Цен-
тральной набережной, где собра-
лось более пяти тысяч горожан. 
Для жителей и гостей города были 
организованы детская и моло-
дежная концертные программы, 
разнообразные интерактивные 
площадки: фотозона, научно-по-
пулярное шоу, творческие ма-
стер-классы, конкурсы. 

С 18 по 20 октября в г. Чэнду Китайской Народной Республики со-
стоялось очередное заседание технического комитета № 9 Между-
народной Электротехнической Комиссии, на котором присутство-

вали больше 50 представителей разных стран мира:  Германии, Италии, 
Франции, Великобритании, Японии, Китая и других. Россию по вопросу 
разработки стандарта на контактный трос для контактной сети железных 
дорог представляли эксперт «Национального энергетического универси-
тета «МЭИ», заместитель директора филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
Василий Курьянов и эксперт, ведущий научный сотрудник НИИ железно-
дорожного транспорта Николай Миронос. 

 На очередном заседании были заслушаны доклады руководителей 
ТК-9 о стадиях разработки самых разных стандартов. 

– Процесс разработки стандарта – дело кропотливое, – подчеркнул экс-
перт ТК-9 Василий Курьянов. – Поскольку при формировании стандарта 
необходимо учитывать индивидуальные особенности конструкции обо-
рудования в каждой стране-участнике проекта,  то необходима согласо-
ванность  между всеми разработчиками. 

По традиции на отчетном заседании были определены планы на бу-
дущий год и место проведения  следующего заседания ТК-9. Очередная 
встреча  руководителей рабочих групп комитета ТК-9 МЭК состоится в 
мае 2017 года в городе-герое Волгограде, что положительно отразится на 
имидже всего Южного региона.  Основное совещание пройдет с 10 по 12 
мая в центре разработок международных стандартов МЭК Волгоградской 
области – в филиале «НИУ «МЭИ» в г. Волжском. 

В ходе поездки делегаты посетили Юго-западный университет Цзяо-
тун, ведущий разработки в сфере дорожно-транспортного и железнодо-
рожного машиностроения. Филиал «НИУ «МЭИ» в г. Волжском активно 
взаимодействует с зарубежными вузами в сфере международных стажи-
ровок российских студентов.  Российская делегация и коллеги техниче-
ского университета обсудили вопросы обмена опытом в научных подхо-
дах и достигли договоренностей о сотрудничестве. 

Повысили престиж 
Южного региона
В настоящее время Российская Федерация является 
активным участником по разработке стандартов 
международного уровня.

МАСТЕРА ЭНЕРГЕТИКИ
26 октября на базе 
филиала «НИУ «МЭИ» в 
г. Волжском состоялся 
ежегодный Волгоград-
ский областной конкурс 
«Лучший по профессии» 
в номинации «Лучший 
электромонтер про-
мышленных предприя-
тий». 

Молодежь за сохранение энергоресурсов
Более 150 студентов филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском приняли участие в 
масштабном мероприятии – Всероссийском фестивале энергосбережения «Вме-
стеЯрче», организованном Министерством энергетики Российской Федерации. 

На торжественном открытии фе-
стиваля выступил «Посол энергос-
бережения» в регионе, заместитель 

директора по науке и инновациям 
филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
Василий Курьянов.

– Отрадно, что идея проведения 
такого фестиваля принадлежит 
молодежи, - сказал Василий Нико-
лаевич. - Это в очередной раз дока-
зывает, что современная молодежь 
ответственна за будущее всего мира. 
Научные сотрудники и студенты фи-
лиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
представили на фестивале собствен-
ные разработки в области нетради-
ционной и возобновляемой энер-
гетики, познакомили участников 
мероприятия с энергосберегающи-
ми технологиями. Многих заинтере-
совала информация об уникальном 
собственном полигоне по исследова-
нию эффективности функциониро-
вания комбинации нетрадиционных 
и возобновляемых источников элек-
трической и тепловой энергии.

Кульминацией праздника стало 
танцевальное выступление сту-
дентов филиала «МЭИ» в г. Волж-
ском, приготовивших зажигатель-
ный флэшмоб. 

У исполняющего обязанности 
заместителя главы г. Волгодонска 
Светланы Смоляр темы вызвали 
интерес и готовность к взаимо-
действию. Еще одним важным 
событием поездки в Волгодонск 
стало посещение крупнейшей 
электростанции города. На встре-
че с директором Волгодонской 
ТЭЦ-2 Дмитрием Горбуновым так-
же обсуждались вопросы целевого 
обучения, курсов повышения ква-
лификации сотрудников станции 
и прохождения практики студен-
тами МЭИ. 

По итогам поездки представите-
ли филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волж-
ском достигли договоренностей о 
сотрудничестве с Администрацией 
г. Волгодонска и энергетическими  
предприятиями. 

Визит      

Перспективы 
трудоустройства

Окончание.  Начало на стр.1



В филиале «НИУ «МЭИ» в г. 
Волжском в рамках проведе-
ния социально-адаптацион-

ной практики для первокурсников 
состоялось выездное мероприятие 
«Энергия единства», призванное 
помочь первокурсникам войти в 
учебный процесс и адаптировать-
ся к студенческой среде. Это меро-
приятие становится уже традици-
онным, и его проведение приносит 
положительные результаты.

 Новобранцы, их кураторы и 
администрация института отпра-
вились  в учебный центр предпри-
ятия-партнера вуза – филиала ПАО 
«МРСК Юга» - «Волгоградэнерго» 
для участия в элективных заняти-
ях, командных интеллектуальных 
и спортивных играх. 

За время пребывания в учебном 
центре студенты смогли раскрыть 
свой интеллектуальный потенци-
ал, отвечая на вопросы квест-игры, 
показать уровень физической под-
готовки, играя в футбол и теннис, а 
также продемонстрировать творче-

ское мастерство в танцах и игре на 
гитаре. 

– Мы назвали это мероприятие 
«Энергия единства», что всецело 
соответствует политике нашего 
института, – рассказал директор 
филиала Махсуд Султанов. – И не 
случайно площадкой для прове-
дения этого мероприятия был вы-
бран учебный центр «МРСК Юга», 
нашего партнера в сфере подго-
товки инженеров-энергетиков. Ди-
ректор  филиала ПАО «МРСК Юга» 
- «Волгоградэнерго» Анатолий 
Валерьевич Кушнеров оказывает 
самое активное содействие в  вов-
лечении студентов в профессию и 
предоставлении всех необходимых 
для этого ресурсов компании.

Для студентов, в том числе и 
первокурсников, участвующих на-
кануне поездки в городском эколо-
гическом мероприятии «оБЕРЕГАй» 
по очищению берега реки Ахтубы, 
организованном ПАО «РусГидро» и 
Администрацией города Волжско-
го, прозвучали  слова благодарно-

сти от  института за победу. Наши 
студенты отлично проявили себя, 
не только тщательно убирая берег, 
но и отвечая на вопросы интеллек-
туальной экологической виктори-
ны. В подарок устроители вручили 
победителям шестиместную палат-
ку и футбольный мяч. Стоит заме-
тить, что в мероприятии участво-
вали многие вузы, ссузы, школы 
Волжского и Средней Ахтубы.      

Завершился день единения 
праздничным костром с песнями 

под гитару, а также чаепитием с 
пирогами. Первокурсники, удобно 
разместившись у самого берега Ах-
тубы, с большим воодушевлением 
пели Гимн Энергетиков ЕЭС Рос-
сии, знаменитую песню о строите-
лях линий электропередачи – «ЛЭП-
500»  и, конечно же, Гимн МЭИ и 
родного филиала.  

Зарядившись энергией единства, 
студенты осознали сплоченность 
энергетиков, их преданность рабо-
те и верность идеалам профессии! 

НИУ «МЭИ» в г. Волжском: 404110, г. Волжский, пр. Ленина, д. 69. Тел: (8443) 21-01-60 (приемная), 21-01-65 (деканат), 21-01-
81 (Центр довузовской подготовки), 
E-mail: vfmei@vfmei.ru, www.vfmei.ru, координатор проекта Н.Н. Белякова. Корректоры: В.В. Юрина, фото А.М. Коробова.
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Экскурсия

Традиция

Конференции Выборы

        Волонтерство

18 мая НИУ «МЭИ» в г. Волжском  встречал у себя представителей энергетических колледжей всей России

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО «Альянс «Югполиграфиздат», 
Волжский полиграфкомбинат, 404126, г. Волжский, ул. Пушкина, 79.

Помощь от чистого 
сердца 
Студенты филиала «НИУ «МЭИ» в 
г. Волжском приняли участие в го-
родской акции «Дари добро», ко-
торая проходила впервые и была 
приурочена к Международному дню 
пожилого человека. Более 60 волонтё-
ров волжского волонтёрского центра 
оказали посильную помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
детям войны, ветеранам труда.

Мэишники посетили 11 адресов и 
помогли пожилым людям по хозяй-
ству: навели порядок в квартирах, 
помыли окна, сходили в аптеку. Бла-
годарные хозяева с удовольствием 
общались с молодежью, рассказы-
вая истории своей жизни. 

Зинаида Алексеевна Бунеева-Ли-
ходеева, известная в нашем городе 
поэтесса и композитор, организатор 
хоровой группы «Дети военного Ста-
линграда», друг нашего института  
поделилась с волонтерами воспоми-
наниями о нелегком военном детстве 
и юности, о бомбежке Сталинграда 
23 августа 1942 года, о фашистских 
зверствах, также рассказала о после-
военной жизни, показала несколько 
собственных поэтических сборников. 

– Акция «Дари добро» важна как 
для пожилых людей, так и для нас – 
молодежи, - рассказал студент фили-
ала Иван Попов. – В нашем институте 
только еще идет формирование во-
лонтерского корпуса, но мы решили 
продолжать встречи с ветеранами 
и оказывать им помощь без всякого 
повода и праздников. Тем более что 
наши инициативы всесторонне под-
держивает руководство филиала. 

После проведения акции волон-
теры собрались на центральной пло-
щади города, чтобы подвести итоги и 
обменяться мнениями.Поддержать 
волонтеров в их начинании и побла-
годарить за помощь ветеранам при-
шел глава города Игорь Воронин. 

– У вас очень хорошая идея – ор-
ганизовать волонтерский центр или 
штаб, – обратился к молодежи Игорь 
Николаевич. – Он должен стать цен-
тром притяжения для молодых вол-
жан. Как известно, процент активных 
граждан в городе не так велик. Имен-
но вы, молодёжь, можете «раска-
чать» город, объяснить людям, что 
делать добрые дела, помогать тем, 
кто рядом, – здорово! 

На ближайшем заседании Студен-
ческого совета будет рассмотрена 
студенческая программа поддержки 
ветеранов ВОВ и труда.

Студенты филиала «НИУ «МЭИ» в г. Волжском в рамках программы про-
фориентации и стратегии трудоустройства побывали на Дне открытых 
дверей на отраслевом предприятии ПАО «Волгоградоблэлектро».

Энергетики пригласили 
молодежь на работу

Будущих энергетиков поприветствовали гене-
ральный директор  ПАО «Волгоградоблэлектро» 
Александр Воцко и сотрудники организации. 

Руководитель познакомил гостей с электросетевой 
компанией, рассказал  об используемых технологиях 
и оборудовании и пригласил молодых специалистов 
после окончания института вливаться в трудовые 
ряды ПАО «Волгоградоблэлектро».

 Обзорная экскурсия для студентов началась с ос-
мотра спецавтотехники.  Особый интерес вызвали ла-
боратория неразрушающего контроля для установле-
ния повреждения подземного кабеля и передвижная 
лаборатория оперативной диспетчерской службы.

После осмотра уличной техники студенты посетили 
лаборатории по поверке и ремонту счетчиков, по ре-

монту энергооборудования и изготовлению металло-
конструкций, по наблюдению за испытанием электро-
оборудования и  настройкой релейной защиты, а также 
побывали в сердце компании – Центральной диспет-
черской службе с уникальной видеостеной, отражаю-
щей картину работы энергообъектов по всей области. 

– Есть к чему стремиться, – рассказал магистрант 2 кур-
са Игорь Рига. – Экскурсия организована на современном 
уровне, к тому же меня и Никиту Белкина, студента груп-
пы ТЭ-2-13, как иногородних жителей, пригласили по 
окончании учебы на работу в подразделения ПАО «Вол-
гоградоблэлектро», расположенные  в районных центрах.

Завершилась экскурсия кофе-брейком и поездкой 
в р.п. Городище, где студенты смогли понаблюдать за  
ходом выполнения работ по монтажу Л-9 и Л-22.

«ЭНЕРГИЯ ЕДИНСТВА»

• IV заочная Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным участи-
ем: «Динамические процессы в современном 
социокультурном пространстве России: гума-
нитарные и технологические аспекты глоба-
лизации и модернизации» (с 1 по 30 ноября 
2016 г.  Филиал «НИУ МЭИ» в г. Волжском)

• Межрегиональная конференция с междуна-
родным участием: «Моделирование и созда-
ние объектов энерго- и ресурсосберегающих 
технологий» (с 1 по 16 декабря 2016 г.  Фили-
ал «НИУ МЭИ» в г. Волжском)

• XXIII Межвузовская научно-практическая 
конференция молодых ученых и студентов  
г. Волжского (с 22 по 25 мая 2017 г.  Филиал 
«НИУ МЭИ» в г. Волжском)

• Научно-практическая конференция «План ГО-
ЭЛРО - 21 век» (с 24 декабря 2016 г. Саяно-Шу-
шенский филиал ФГАОУ ВПО Сибирского фе-
дерального университета)

• 23-я Международная научно-техническая 
конференция студентов и аспирантов «Ради-
оэлектроника, электротехника и энергетика»  
(2-3 марта 2017 г. МЭИ, г. Москва) 

        
  

17 октября в филиале «НИУ 
«МЭИ» в г. Волжском был избран 
новый состав Ученого совета 
Конференция работников и об-
учающихся проходила под деви-
зом «Развиваем филиал вместе». 

В Конференции приняли уча-
стие большинство сотрудников 
филиала – 78 делегатов. Из пред-
ложенных  коллективом вуза 18 
кандидатур предстояло выбрать 
11. В новый состав Ученого совета 
вошли профессор кафедры ТЭиТТ 
М. В. Одоевцева, доцент кафедры 
ТЭиТТ М. С. Иваницкий, доцент 
кафедры ЭиЭ А. В. Стрижиченко, 
доцент кафедры ЭиЭ Е. Г. Зенина, 
доцент кафедры АТП Ю. В. Гусе-
ва, профессор кафедры АТП В. Г. 
Кульков, профессор кафедры СГН 
В. О. Шелекета, профессор кафе-
дры СГН Е. В. Якимович, профес-
сор кафедры СГН В. И. Жилина, 
доцент кафедры СГН И. Ю. Ляси-
на, председатель Совета молодых 
ученых и специалистов Ю. А. Стру-
жинская. В составе неизбираемой 
части Ученого совета  – директор 

Избран новый состав 
Ученого совета

филиала, доцент кафедры ТЭиТТ, 
к.т.н., председатель Ученого совета 
М. М. Султанов, заместитель ди-
ректора Л. А. Рекаева, заместитель 
директора, к.т.н. И. А. Болдырев, 
заместитель директора, к.т.н. В. Н. 
Курьянов, заместитель директо-
ра Р. Ю. Усатый, декан, к.т.н. С. А. 
Агринская, главный бухгалтер Е. М. 
Павленко, председатель Студенче-
ского совета  Л. С. Губанов.  

От всей души поздравляем 
коллег! Желаем им плодотворной 
работы на благо филиала!        


