Марат Бариев: «Казань
может претендовать
на проведение
Олимпиады»
Депутат Госдумы встретился
со студентами и активистами
Казанского энергоуниверситета
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В Париж – на выставку!
Об итогах 45-й сессии Международного совета по большим
электроэнергическим системам
(CIGRE)
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«Энергия рока-2014»
прогремела
в седьмой раз
Итоги Всероссийского ежегодного студенческого фестиваля живого звука «Энергия рока»
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Молодые сердца
«зажгли» в Шеланге
5 сентября стартовала седьмая
ежегодная Школа актива для
первокурсников КГЭУ
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«Национальный конгресс
по энергетике-2014»
С 8 по 12 сентября в Казанском государственном энергетическом университете на «Национальном конгрессе по энергетике-2014» собрались ведущие специалисты, ученые
и заслуженные деятели в области энергетики со всей России и стран ближнего и дальнего
зарубежья. Конгресс отметил свой четвертый день рождения, став за время своего существования одним из ключевых событий в области энергетики и науки Татарстана.
Окончание на стр. 2

Читайте в следующем номере:

День первокурсника
в Казанском
государственном
энергетическом
университете.
Кто победил?

Итоги
Республиканского
семинара
иностранных
студентов в КГЭУ

12 октября в Казанском
энергетическом университете
пройдет День открытых дверей
для будущих абитуриентов
и их родителей
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
СОБРАНИЕ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
СОСТОЯЛОСЬ В КГЭУ
5 сентября состоялось собрание трудового коллектива
КГЭУ. Перед собравшимися выступил ректор Э.Ю. Абдуллазянов, который рассказал преподавателям и сотрудникам университета о деятельности всех
структурных подразделений за
отчетный период, ознакомил
всех собравшихся со своим прямым электронным адресом, на
который можно направлять жалобы и предложения. Э.Ю. Абдуллазянов подчеркнул, что
доступ к данному e-mail имеет
только он сам, то есть конфиденциальность гарантируется.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
И В ВУЗЕ ПРОВОДЯТ
20 сентября руководство
института экономики и информационных технологий встретилось с родителями первокурсников. Директор ИЭИТ
Ю.Н. Смирнов в своем выступлении сообщил о правилах
поведения студентов в вузе,
о проблемах, которые могут
возникнуть в случае недобросовестного отношения к учебе, подчеркнув, что дирекция
ИЭИТ будет помогать в решении проблем, которые могут
возникнуть у новоиспеченных
студентов. Перед собравшимися выступила Р.Р. Халикова, начальник юридического отдела
вуза, затронувшая правовые
аспекты пребывания учащихся
в вузе.

ПОДЕЛИЛИСЬ
ДОСТИЖЕНИЯМИ
24 сентября прошло заседание Ученого совета КГЭУ.
Заседание открылось с
поздравления
заведующего кафедрой БЖД, почетного
строителя России, д.техн.н.,
профессора Юрия Ивановича
Солуянова с 75-летним юбилеем. Проректор по УР В.К. Ильин
пожелал Юрию Ивановичу благополучия, сил для новых свершений, счастья и исполнения
замыслов. Первым пунктом
повестки заседания были выборы заведующего кафедрой
ПАЭ, профессоров кафедр
КГЭУ (конкурсный отбор).
Был утвержден план работы Ученого совета КГЭУ на
осенний семестр 2014/15 учебного года.
Проректор по учебной работе В.К. Ильин подвел итоги
летней сессии и приемной
кампании этого года.
Проректор по научной работе Э.В. Шамсутдинов представил Положение о ежегодном конкурсе «Лучший ученый
КГЭУ».
И.В. Жукова, проректор по
внеучебной и воспитательной работе представила членам совета отчет о прошедших в июле-августе сменах в
учебно-спортивном и оздоровительном лагере «Шеланга».
Доклад был встречен аплодисментами.
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«Национальный конгресс
по энергетике-2014»
Окончание. Начало на стр. 1
«Национальный
конгресс по энергетике-2014»
(НКЭ-2014) продолжает традиции энергетических симпозиумов, проводимых в Казани уже с 1992 года. В этом
году в работе конгресса
приняли участие порядка
300 специалистов и ученых
из 35 городов России, а также Украины, Казахстана,
Таджикистана и стран дальнего зарубежья.
Главными организаторами
НКЭ-2014 выступили Министерство образования и науки
РФ, Министерство энергетики
РФ, Министерство промышленности и торговли РТ и КГЭУ.
Программа
конгресса
включила в себя пленарные
заседания, работу по секциям,
научные доклады и стендовую сессию. Основная работа велась по конференциям
на темы: «Теплоэнергетика»,
«Электроэнергетика» и «Информационные
технологии
и социально-экономические
проблемы развития энергетики». В рамках НКЭ-2014 также
прошла IX Школа-семинар молодых ученых и специалистов
академика РАН имени В.Е. Алемасова на тему «Проблемы теплообмена и гидродинамики в
электромашиностроении».
Ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, открывая конгресс,
отметил, что НКЭ-2014 посвящен актуальным фундаментальным и прикладным вопросам тепло- и электроэнергетики, а также экономике и
информационной технологии
в отрасли. В работе форума
также приняли участие и зарубежные коллеги. Так, представитель компании Siemens
Мартин Гитзельс напомнил
участникам, что немецкая
компания работает на рынке
России уже более 60 лет, в подразделениях компании в РФ
трудятся более 4 тыс. человек,
а годовой оборот фирмы на
территории нашей страны составляет более 2 млрд евро.
Он также поблагодарил КГЭУ
за приглашение на форум, выразив надежду, что Конгресс
даст потенциал для развития
энергетики и взаимоотношений между российскими парт
нерами и Siemens.
Профессор
Европейского открытого университета в
Мадриде Элиас Бонила поделился с аудиторией конгресса
уникальными технологиями
преподавания в энергетических вузах, объединяющих
успешное освоение практических знаний и теории.
В рамках форума были
представлены
интересные
разработки в сфере информационной безопасности на
предприятиях электроэнер-

гетики. Как сообщил заместитель генерального директора
ОАО «ICL‑КПО ВС» Айдар Гузаиров, до 20 % бизнеса компания
получает от деятельности в
сфере энергетики. «И ключевая
тема сегодня – кибербезопасность отрасли», – заявил он.
В рамках выставочной
экспозиции коллективы изобретателей КГЭУ, представители групп компании «Инвэнт», немецкой компании
Siemens, а также «ICL-КПО ВС»
и ОАО «Сетевая компания»
представили свои разработки
и демонстрационные стенды.
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
представило свои достижения
в области энергосбережения,
в частности, макеты установки
одностадийного синтеза изопрена и ГТУ-75 – собственной
электростанции с комбинированным циклом производства
электроэнергии и пара, интегрированной в схему Нижнекамской ТЭЦ.
На конференциях и круглых столах участники обсудили злободневные вопросы
реализации государственной
политики в области энергосбе
режения и повышения энергоэффективности, проблемы
промышленной и информационной безопасности в энергетической и нефтехимической
отраслях.
Не обошли стороной и обсуждения
дополнительного
образования в области энергетики. Так, модераторы круглого
стола «Практические вопросы
реализации государственной
политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» проректор по непрерывному образованию Александр Леонтьев
и руководитель экспертного
совета МОН РФ по развитию
ДПО в организациях высшего
образования Евгений Сженов
рассказали о новых образовательных проектах в сфере энергетики, а также презентовали
Центр повышения квалификации – визитную карточку КГЭУ.
Целый ряд ученых выступили с докладами в области

социально-гуманитарных проблем развития энергетики.
Много внимания было уделено вкладу видных деятелей
прошлого в энергетическую
отрасль как Татарстана, так и
всей России. Доклад Э.А. Тайсиной – заведующей кафедры
философии Института экономики и информационных технологий КГЭУ – был посвящен

опасности дефицита гуманитарных знаний для современных инженеров и вызвал неподдельный интерес в аудитории.
Национальный конгресс завершил свою работу, но только
для того, чтобы в следующем
году отпраздновать свой первый юбилей большой научной
семьей.
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Марат Бариев: «Казань может
претендовать на проведение Олимпиады»
5 сентября студенты и активисты Казанского государственного энергетического
университета встретились с
депутатом Государственной
Думы РФ, Первым заместителем председателя Комитета по физической культуре,
спорту и делам молодежи
Маратом Бариевым.
Депутат рассказал о деятельности Олимпийского Совета РТ, поделился опытом работы
в сфере государственной молодежной политики и поздравил
студентов с началом нового
учебного года. В преддверии

выборов Марат Мансурович
напомнил
первокурсникам,
насколько важно подняться в
воскресное утро и проголосовать: «Только вы выбираете тех,
кто будет курировать вашу студенческую жизнь». Не обошли
стороной и тему важности профессии энергетика, особенно
на сегодняшний день.
Выступление вызвало бурный интерес у студентов как
старших курсов, так и только
поступивших первокурсников.
Ильдар Суфияров, студент 4-го
курса КГЭУ, задал вопрос о возможности проведения Олимпийских игр в Казани. Марат

Бариев с уверенностью сказал:
«Может!».
«Я еще год назад говорил,
что Казань по праву считается
самым подготовленным городом России к спортивным соревнованиям такого масштаба.
Но из-за событий на Украине
я не могу говорить абсолютно
уверенно. Вы знаете, что Европейский Союз сейчас выступает
против проведения в России, в
Казани в частности, Чемпионата
мира по водным видам спорта
в 2015 году и Чемпионата мира
по футболу в 2018 году. В Олимпийской хартии написано, что
спорт – вне политики, потому

мы двигаемся в том же направлении, которое планировали.
Казань может претендовать на
проведение юношеских Олим-

пийских Игр в 2022 г. – это однозначно», – заверил депутат.
Ксения Тальфельд

Выбирай путь победителей – поступай в КГЭУ
Казанский
государственный
энергетический университет является базовым вузом в Поволжье по
подготовке специалистов в области
тепло– и электроэнергетики и электроники. КГЭУ – это один из трех
специализированных энергетических вузов нашей страны. И именно его выбирают абитуриенты, желающие посвятить всю свою жизнь
энергетике.
С июня 2014 г. Казанский энерго
университет входит в состав Энергетического образовательного консорциума, главной целью которого стало
повышение качества и эффективности
подготовки исследователей, разработчиков, специалистов по эксплуатации
и ремонту энергетического оборудования за счет сетевого взаимодействия и
совместного использования ресурсов
вузов-партнеров. «Профильным вузам
необходимо взаимодействовать для
защиты своих интересов и повышения
качества образования инженеровэнергетиков», – считает ректор КГЭУ
Эдвард Абдуллазянов.

Направления подготовки
Перспективные направления подготовки в области энергетики – визитная
карточка КГЭУ. «Теплоэнергетика и теплотехника», «Энергетическое машиностроение», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», «Электроэнергетика и электротехника» – все
эти направления и многие другие могут

Анна Смирнова, ИТЭ, 1-й курс:
Я поступала в КГЭУ целенаправленно. У меня родственники не заканчивали Энергоуниверситет, но мой папа
и дедушка работали в этой сфере: я с
малых лет много интересного слышала

открыть для себя будущие студенты, готовые посвятить свою жизнь энергетике и электронике.
Однако не только энергетике учат
в Энергоуниверситете. Год от года, с
изменением потребностей общества,
изменяются и направления подготовки студентов: появляются новые, отвечающие современным требованиям
образования, упраздняются устаревшие. Так, с новой волной поступления
2014 г. в перечне направлений подготовки появились такие, как «Прикладная информатика» – одно из самых
современных и перспективных профилей, на котором будут готовиться
будущие
информатики-экономисты.
Это специалисты, получившие профессиональные знания как в области
информатики, так и фундаментальные
азы экономики.

Делу – время, практике – часы!
Любые теоретические знания должны быть закреплены практикой. Таким принципом руководствуется весь
профессорско-педагогический состав
университета. Уже сейчас в университете работает Центр компетенции и технологий в области энергосбережения.
Это инновационный образовательный
центр, где студенты, аспиранты и школьники знакомятся с новинками в области энергосбережения. Именно здесь
студенты КГЭУ занимаются исследованиями, делают открытия, разрабатывают стратегии, и все это – на одной площадке. В состав Центра компетенции
о том, для чего людям нужно тепло,
электричество и как это помогает людям. Поэтому вопроса не возникло,
куда я собираюсь поступать. Рассматривала многие университеты. Большего всего положительных отзывов
слышала от знакомых именно о Казанском энергетическом университете.
С первых секунд я поняла, что хочу
получать высшее образование здесь и
больше нигде. Когда же я начала учиться, встретила много разных интересных людей, познакомилась со всеми
ребятами из самой лучшей группы ТТ8-14, в которой я староста, съездила во
всеми любимый лагерь «Шеланга» на
смену актива, и поняла, что сделала
правильный выбор!

входят учебные полигоны «Подстанция
110/10 кВ» и «Распределительные сети
0,4-10 кВ», учебно-исследовательская
лаборатория котельного оборудования Bosch, учебный класс оборудования среднего и низкого класса
напряжения Schneider Electric, учеб
но-исследовательский центр «Электроэнергетика» и Демонстрационнообразовательный
инновационный
центр «Энергосбережение и энергоэффективность», где наглядно продемонстрированы новейшие разработки в
области энергосбережения.

Успех в сотрудничестве
Осталось прежним и плодотворное
сотрудничество университета с работодателями – ОАО «Сетевая компания»,
ОАО «Генерирующая компания», ТГК-16,
ООО «Башкирская генерирующая компания», ОАО «Татэнергосбыт» и с другими
большими игроками на рынке энергетики Татарстана и других регионов России.
Выпускникам Энергоуниверситета к завершению учебы уже готовится рабочее
место на предприятии. Как отмечает
проректор по учебной работе Владимир
Ильин: «По данным службы мониторинга, наш университет имеет 99,146 % трудоустроенных выпускников. Это высокий процент, который говорит о том, что
наши специалисты востребованы».
Сравнительно недавно КГЭУ подписал соглашение о сотрудничестве с
«Данфосс» в рамках реализации соглашения о сотрудничестве в сфере энергосбережения между Татарстаном и

Никита Скобелев, ИТЭ, 1-й курс:
Так получилось, что выбрал этот университет не я, а мой отец. Он уже почти
30 лет работает в энергетике. Его мама
тоже работала в этой сфере. Мой старший брат закончил КГЭУ в 2007 году.

компанией Danfoss A/S, заключенного в
мае 2014 года, и выполнения поручения
Президента РТ Рустама Минниханова
о разработке и внедрении инновационных технологий на промышленных
предприятиях и при реконструкции
объектов ЖКХ республики.

5 минут до дома твоего
Но жизнь студента состоит не только из учебы и налаживания связей с
будущими работодателями. Для начала
приезжим нужно где-то жить, с лихвой
впитывая ни с чем не сравнимый дух студенчества. В 2013 году Энергетический
университет дал старт строительству нового 19-этажного общежития. Уже сейчас строительство перешло в финальную стадию: достраивается 18-й этаж
этого «небоскреба», расположенного в
шаговой доступности от корпусов университета. «В конце 2014 года объект
будет готов к сдаче», – уверено заявляет
руководство университета. Вид на город
обещает быть бесподобным, и уже сейчас студенты и будущие абитуриенты
предвкушают жизнь в новеньких комнатах блочного квартирного типа.
Уже сделано немало. И КГЭУ продолжает активно развиваться, взяв курс на
покорение новых высот. В планах у руководства и создание новых учебных
полигонов, и создание собственной
мини-ТЭЦ на территории университета,
и расширение деятельности до всего
Уральского региона.
Ксения Тальфельд
Сейчас работает на казанской ТЭЦ-1, там
же, где и отец. Я всячески отнекивался от
Энерго, не представлял себя в этой сфере. Брат когда-то тоже всячески избегал
работы в энергетике. Сейчас он безумно
рад своей работе и ходит на нее с большим удовольствием. Зарплата более
чем достойная. В общем и целом разговоры с братом меня как-то настроили,
чтобы выбрать КГЭУ. И я сам счастлив оттого, что поступил именно сюда.
Здесь доброжелательные преподаватели, готовые помочь в любой ситуации. Дружный коллектив активистов, с
которым я сдружился сразу же на Школе актива в Шеланге. Союз студентов и
аспирантов, я уверен, раскрасит мою
студенческую жизнь еще больше!
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КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Лекции от энергетических
генералов
1 сентября в аудиториях
Д-корпуса КГЭУ прошли первые лекции для первокурсников, которые вели настоящие
«акулы» энергетического бизнеса – заместитель министра
промышленности и торговли
РТ Дамир Сафиуллин, замген
директора ОАО «Сетевая компания» Рашат Галимзянов,
заместитель
генерального
директора ОАО «Сетевая компания» по экономике Наталья
Назарова. Перед первокурсниками выступили региональный директор представительства Siemens в Поволжском
федеральном округе Шамиль
Файзрахманов, руководитель
группы бизнес-решений ЦСТ
ОАО «ICL-КПО ВС» Илья Федоров. Рашат Галимзянов вручил
свидетельство о назначении
стипендии от ОАО «Сетевая
компания» студентке 2-го курса КГЭУ Гульназ Ризвановой.
После лекций первокурсники
получили студенческие билеты и зачетные книжки, которые
будут сопровождать их на протяжении всей учебы в вузе.

ДОГОВОРЕННОСТИ
С БАШКИРСКОЙ
ГЕНКОМПАНИЕЙ
20 сентября в КГЭУ состоялась встреча проректора
по учебной работе Владимира
Кузьмича Ильина с заместителем генерального директора
ООО «Башкирская генерирующая компания» по финансам
и экономике, заместителем
генерального директора по
кадрам и социальным вопросам Анной Марковной Берколайко. На встрече также присутствовали директор ЦЦПТ
КГЭУ Н.А. Белая и проректор
по непрерывному образованию А.В. Леонтьев. Обсуждались вопросы взаимодействия
ООО «БГК» и КГЭУ в реализации Президентской программы повышения квалификации
инженерных кадров. В рамках
этой программы в 2013-2014 гг.
ООО «БГК» совместно с КГЭУ
реализовали программы повышения квалификации. Не обо
шли стороной и актуальные
вопросы о целевом приеме в
вуз представителей ООО «БГК»,
трудоустройстве выпускников
КГЭУ, а также возможности софинансирования «Башкирской
генерирующей компанией» полигона по теплоэнергетике и
тренажера, необходимых для
подготовки специалистов.

Все флаги в гости к нам
23 сентября КГЭУ с визитом посетил ректор Индустриального университета Вьет ЧиКуан Динь Кхоа. Руководство
Энергоуниверситета обсудило
с ректором вьетнамского вуза
вопросы
взаимодействия.
Для гостей была организована
экскурсия по Центру компетенций и технологий в области
энергосбережения.
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В Париж – на выставку!
В конце августа в Парижском Дворце Конгрессов
(Франция) прошла 45-я сессия Международного совета
по большим электроэнергетическим системам (CIGRE).
Одновременно с заседанием
СИГРЭ проводилась техническая
выставка, на которой ученые,
практики и эксперты приняли
участие в обсуждении проблем
отрасли. Кроме того, они смогли
познакомиться с передовыми
достижениями мировой науки
и техники в электроэнергетике, новейшими технологиями и
инновационными решениями в
области электрических систем
высокого напряжения, представляемыми ведущими мировыми производителями.
Делегация Казанского государственного энергетического
университета в составе помощника ректора И.З. Гатиятова, начальника ИМО А.Р. Сулеймановой и аспиранта кафедры
ЭПП А.Г. Логачевой презентовали собравшимся стенд КГЭУ
в коллективной российской
экспозиции, организатором
которой выступило Российское энергетическое агентство
Минэнерго России.
Президент СИГРЭ Клаус
Фройлих в своем вступительном слове отметил, что Международный совет работает над
вопросами развития электро
энергетики уже 90 лет, являясь
важной площадкой для генерации и обсуждения новых
идей. Результаты деятельности
СИГРЭ можно наблюдать во
всех направлениях развития
электроэнергетики, что свидетельствует о комплексности и
качестве работы организации.
Мероприятие объединило под своей эгидой более

3200 молодых и ведущих специалистов, экспертов и руководителей компаний элект
роэнергетической отрасли, а
также свыше 6600 посетителей
и торговых представителей из
97 стран мира.
Повышенное внимание всех
участников мероприятия в первый день работы был приковано
к российской коллективной экспозиции, которая была открыта
в торжественной обстановке на

производителей
электросетевого оборудования и материалов, представители отраслевых проектных институтов и
высших учебных заведений.
В своем приветственном
слове участникам мероприятия Вячеслав Кравченко отметил значимость и авторитет
такого международного мероприятия, а также обратил внимание собравшихся на уникальный состав и масштабы

выставке, расположившейся на
трех этажах Дворца Конгрессов.
В таком формате и в таком количестве отечественные компании принимают участие в СИГРЭ
впервые.
В торжественной церемонии открытия российской
коллективной
экспозиции
приняли участие заместитель
министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, генеральный директор ОАО «Россети»
Олег Бударгин и и.о. Торгового
представителя РФ во Франции
Михаил Сафронов. Среди приглашенных гостей на открытии
присутствовали руководители
крупнейших электросетевых
компаний России, а также топменеджеры ведущих мировых

российской делегации, принимающей участие в сессии и
выставке в этом году.
Помимо этого, 25-26 августа, в рамках реализации
принципов информационной
открытости и обмена опытом
для иностранных коллег были
проведены специализированные российские секции по следующим темам:
1. Технологическое парт
нерство и интеграция российской электроэнергетики в процессы технологической глобализации;
2. Инвестиционный потенциал российской электроэнергетики;
3. Перспективы сотрудничества в сфере энергосбере-

жения, энергоэффективности
и ВИЭ.
В ходе выставки стенд КГЭУ
посетило большое количество
специалистов-энергетиков.
Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко
ознакомился с экспозицией
КГЭУ и высоко оценил достигнутые результаты в развитии вуза.
Он отметил представленные на
стенде разработки ученых университета. Вячеслав Кравченко подчеркнул актуальность
проводимой в КГЭУ работы с
населением в области энергосбережения на площадке Центра компетенций и технологий
в области энергосбережения и
энергоэффективности.
Также в рамках 45-й сессии
прошел II Молодежный форум
«Молодые члены СИГРЭ: обмен
лучшим опытом и идеями», в
ходе которого состоялась презентация достижений Молодежной секции Российского
национального комитета СИГРЭ. Ее представил руководитель оргкомитета Молодежной
секции Андрей Гофман.
Выступление на молодежной секции аспирантки кафед
ры ЭПП А.Г. Логачевой получило высокую оценку со стороны
иностранных специалистов.
Ильнур Гатиятов

Выставка-семинар в Голландии
С 8 по 12 сентября в Амстердаме (Королевство Нидерланды) на базе университета состоялась выставкасеминар «Презентация разработок российских университетов и исследовательских
инфраструктур» с участием
делегации Министерства образования и науки России,
состоявшей из представителей ведущих вузов России.
Организаторами выступили
Министерство образования
и науки РФ, представительство Россотрудничества в
Королевстве Нидерланды,
Информационно-маркетин
говый центр НИТУ «МИСиС»,
ЗАО НТА «СВС-Термосинтез».
В соответствии с программой выставки-семинара состоялось представление и обсуждение разработок Казанского
государственного энергетического университета, Российского химико-технологического
университета имени Д.И. Менделеева, Томского политехнического университета, Мо-

сковского
государственного
машиностроительного университета (МАМИ), Национального
исследовательского университета «МИЭТ», Уфимского государственного авиационного
технического
университета,
НИИ Физики перспективных
материалов, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ имени М.В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС».
В рамках мероприятия работала биржа деловых контактов,

способствовавшая развитию деловых и информационных связей между учеными и бизнесменами России и Королевства
Нидерланды. Российские ученые посетили The Netherlands
Organization for Applied Scientific
Research (TNO). В ходе беседы
обсуждались вопросы расширения сотрудничества между
российскими и голландскими
научными организациями, возможности реализации совместных проектов на ведущих научных направлениях.

Российские ученые посетили Science park Amsterdam,
где была проведена встреча
с голландскими учеными во
главе с руководителем по промышленным связям компании
Netherlands Organization for
Scientific Research (NWO) Робом Лоппингом, который продемонстрировал разработки
National Institute for Subatomic
Physics. В ходе переговоров
были рассмотрены перспективные направления научнотехнического сотрудничества
и конкретные вопросы совместных научно-прикладных
разработок.
Члены российской делегации провели переговоры в ведущем Институте Королевства
Нидерланды – Университете
Ейндховена, так же состоялась
встреча с Еленой Ломовой, главой Института Electromecha
nics and Power Electronics�������
, которая продемонстрировала последние разработки института
и проекты молодых ученых.
Марат Садыков
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«Энергия в звуке, энергия в нас»:
в Казани отгремел финал фестиваля
«Энергия рока-2014»
14 сентября стадион «Казань Арена» наполнился фанатами настоящего живого
звука, слияния гитар и барабанов, словом, любителями
настоящего рока. А все потому, что на всю Россию прогремел финал VII Всероссийского студенческого фестиваля «Энергия рока-2014».
Всероссийский ежегодный
студенческий фестиваль живого звука «Энергия рока» – уникальный проект, не имеющий
аналогов в нашей стране, так
как поддерживает исключительно стартапы. Он помогает
молодым исполнителям выйти
из гаражей и тесных каморок
на большую сцену, найти своего зрителя и поддержку в лице
уже состоявшихся деятелей
рок-индустрии, позволяет талантливым студентам со всех
городов громко заявить о себе
и своем вузе.
Не секрет, что «Энергия
рока» уже много лет поддерживается состоявшимися музыкантами и влиятельными
деятелями музыкальной индустрии, что не удивительно, ведь
одна из основательниц феста –
Диляра Вагапова – выпускница
КГЭУ. Именно «ЭР» в свое время
подарила казанским меломанам «Прогульщиков». Сейчас
они являются одним из самых
популярных
музыкальных
проектов в Татарстане. Таким
образом, фестиваль сохраняет крепкий фундамент, преемственность и теплую, дружественную атмосферу.
У «Энергии рока» довольно
богатая история. Впервые фестиваль состоялся в феврале
2008 года по инициативе проректора по воспитательной
работе КГЭУ (на тот момент)
Д.И. Дергуновой, которая поддержала студенческий актив
и помогла ребятам воплотить
мечту в реальность. Тогда общее число участников достигло 150 человек, представленных 22 рок-коллективами.
Ровно через год «Энергия рока» собрала уже более
40 рок-групп Татарстана, а в
2010 фестиваль получил статус всероссийского и стал желанной площадкой для иногородних исполнителей – заявки
принимались из разных уголков нашей страны, а так же с
Украины и из Белоруссии.
В дальнейшем ставшее
традиционным мероприятие
только набирало обороты: в
2011 появился официальный
гимн «Энергии рока».
2 апреля 2012 года с невиданной мощью и размахом в
КРК «Пирамида» прошел финальный концерт уже пятого по
счету фестиваля, гостями в тот
вечер стала московская группа

«БИ-2». И 2013-ый год не стал
исключением. Фестиваль в тот
год посетили более 3 000 человек. Сейчас «ЭР» – это уникальная площадка для молодых талантов, колоритное яркое зрелище, феерия звуков и чувств.
В этом году «Энергия рока»,
как никогда ранее, приблизилась к своей цели и подарила
группам-участницам ценный
опыт, а зрителям – действительно незабываемое шоу.
Начать стоит с того, что коллегию жюри возглавил солист
легендарной российской рокгруппы «7Б» – Иван Демьян, по
традиции оценивали начинающих рокеров солистка группы
«Мураками» Карина Кильдеева, гитарист группы «Прогульщики» Владимир Жирнов, директор одной из первых школ
рока в России «The Road» Ай-

рат Яруллин и Олег Бурилов из
группы «Плуты».
Такого масштаба ни один
завсегдатай фестиваля не
ожидал: сотни, тысячи казанцев и гостей столицы ровно в
15:00 собрались в чаше стадиона «Казань-Арена», чтобы послушать новых исполнителей
на татарстанской и российской
рок-сцене. Специально для «ЭР»
мотобратство «TRESPASSERS»
изготовило оригинальные статуэтки, торжественно врученные победителям.
Молодые исполнители уди
вили не только своими вокаль
ными данными, но и экстравагантными костюмами. Так, к
примеру, группа «Детский царь»

стала настоящим открытием фестиваля, совмещая в своем творчестве и электронику, и классический рок, хотя сами считают,
что играют исключительно в
стиле «новой волны рока». Костюмы, поведение на сцене,
энергетика, которую они дарили
зрителям, были потрясающими
в полном смысле этого слова.
Может, поэтому жюри отдало
этой группе 1-е место.
2-е место заняла новая, но
весьма перспективная группа
из Казанского федерального
университета со сладким названием «Сахар». Превосходное и
вокальное, и инструментальное
исполнение заслуженно принесло приз в копилку группы.

Группа «Равновесие» из
Российской академии правосудия стала еще одним призером. Ребята не просто сломали
стереотип о том, что девушки
не могут читать рэп, но и стали
обладателем приза за самую
лучшую кавер-версию песни.
В общем, все любители группы «Linkin Park» аплодировали
ребятам стоя! Это и принесло
«Равновесию» 3-е место.
Обладателями
главного
приза – гран-при фестиваля
«Энергия рока-2014» стали
скромные парни из маленького городка Елабуга – группа

группа «7Б» – одна из акул в
сфере классической русской
рок-индустрии, исполнители
вечных хитов «Нашла коса на
камень…», «В доме моем…»,
которые и закрывали программу вечера.
В этом году коллективы поразили жюри не только хорошим звучанием, но и богатой
палитрой стилей и направлений. Ребята доказали, что
живая, качественная музыка
может быть привлекательна
абсолютно для всех, вне зависимости от возраста или рода
занятий. Фестиваль в прямом

«Second Wind». Выступали они
первыми и явно задали настроение всего феста.
Но не только молодые
группы выступали в этот день:
открыла «Энергию рока» любимая всеми группа «Мураками», исполнившая композиции «Бред», «0 километр» и,
конечно же, гимн фестиваля.
Солистка «Мураками» Диляра
Вагапова вместе с участниками, слушателями, оргкомитетом фестиваля отметила свой
день рождения, что тоже стало
приятным дополнением к ни с
чем не сравнимой атмосфере.
Главными хэдлайнерами
«Энергии рока-2014» стала

эфире можно было увидеть на
самом большом медиа-фасаде
в Европе, а также на телеканале ТНВ.
В общей сложности фестиваль посетили порядка
7 000 человек, что является
рекордом для «Энергии рока».
Ведущий фестиваля Тимур
Скляров, закрывая концерт,
сказал, что подошла к концу
очередная глава в истории фестиваля. От себя добавим, что
это была одна из самых ярких
глав, но, безусловно, еще далеко не последняя…
Ольга Птахина,
Ксения Тальфельд
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В КГЭУ отметили День знаний
1 сентября в Казанском
государственном энергетическом университете прошла торжественная линейка
для будущих энергетиков.
Поздравить будущих работников в сфере энергетики
пришли будущие работодатели, директора и управленцы
энергетических компаний, без
которых жители крупнейших
городов Татарстана уже не
представляют свое настоящее.
С приветственным словом к
первокурсникам обратились
заместитель министра промышленности и торговли РТ
Дамир Сафиуллин, заместитель генерального директора ОАО «Сетевая компания»
Рашат Галимзянов, первый
заместитель генерального директора ОАО «Генерирующая
компания» Айрат Сабирзянов
и многие другие.

«Энергетика была, есть и
будет важнейшей частью мировой экономики», – вещали со
сцены ведущие торжественной
линейки, призывая новоявленных студентов гордиться тем,
что они поступили в один из самых престижных технических
вузов страны. С этим же призывом выступил и ректор КГЭУ Эдвард Юнусович Абдуллазянов.

С приветственным словом
также выступили заместитель
министра по делам молодежи
и спорту РТ Рустам Гарифуллин
и первый заместитель главы
администрации Кировского и
Московского районов г. Каза
ни Наиль Минвалеев. Председатель Комитета по делам детей
и молодежи Исполнительного
комитета Казани Сергей Миро-

нов от имени мэра Казани вручил благодарственную грамоту
за существенный вклад в организацию и проведение летней
Универсиады-2013
ректору
КГЭУ и пожелал дальнейших
успехов и процветания вузу.
«Не забудьте сегодня собраться своей группой и по
собственным дням рождения
высчитать день группы – традиции необходимо соблюдать!», – улыбаясь, посоветовал Сергей Александрович.
Что касается традиций, то
в КГЭУ они действительно соблюдаются. На торжествен-

ной линейке новоявленным
студентам в знак солидарности старшекурсники вручили
символические атрибуты: студенческий билет, ключ знаний
и символ всех побед – факел,
а сами первокурсники перед
всеми ровесниками произнесли клятву студента КГЭУ.
В завершении праздника
студенты КГЭУ «зажгли» толпу
первокурсников и профессор
ско-преподавательский состав
танцевальным флешмобом и
салютом из конфетти.
Ксения Тальфельд

Первые лекции от «энергетических генералов»
Сегодня в аудиториях
Д-корпуса Казанского государственного энергетичес
кого университета прошли
первые в жизни лекции для
первокурсников, которые
вели настоящие «акулы»
энергетического бизнеса.

КГЭУ. Кроме того, Рашат Хамматович вручил свидетельство
о назначении стипендии от
ОАО «Сетевая компания» самой одаренной, по их мнению,
студентке 2-го курса КГЭУ Гульназ Ризвановой.
Наталья Назарова – заместитель генерального директора по экономике ОАО «Сетевая компания» – прочитала
лекцию для студентов первого
курса, поступивших на направления подготовки, связанные
с
социально-гуманитарной
сферой деятельности в энергетике.
Руководитель группы биз
нес-решений ЦСТ ОАО «ICL-КПО
ВС» Илья Федоров рассказал

Так, лекцию для первокурсников прочитал заместитель
министра промышленности и
торговли РТ Дамир Сафиуллин.
Замгендиректора ОАО «Сетевая компания» Рашат Галимзянов выступил перед первокурсниками с подробным
рассказом о работе «Сетевой
компании» и целевом направлении подготовки студентов

первокурсникам о направлениях деятельности Центра системных технологий, пригласив
будущих программистов попробовать себя на производственной практике в их компании.
Также первокурсники прослушали лекцию «Моя малая
Родина», на которой узнали
об истории и традициях Энергоуниверситета, о правилах
поведения в высшем учебном заведении. После лекций
первокурсники получили студенческие билеты и зачетные
книжки, которые будут сопровождать их на протяжении
всей учебы.
Ксения Тальфельд

Молодые сердца «зажгли» в Шеланге
5 сентября стартовала
7-я ежегодная Школа актива для первокурсников КГЭУ
под лозунгом «Шеланга – молодые сердца».
Смена была направлена на
выявление среди подрастающего поколения талантливых
кадров для раскрытия потенциала каждого участника во
всех сферах деятельности.
Очередная школа была наполнена обучающими тренингами, творческими занятиями,
спортивными мероприятиями
и, конечно же, незабываемыми эмоциями. Состав опытных
активистов всех общественных
организаций во главе с исполнительным директором смены
Артуром Сабитовым и главными вожатыми, председателем
Союза студентов и аспирантов
КГЭУ Анастасией Зиновьевой,
председателем студенческого совета общежития Марией
Афанасьевой выложился на
максимум для создания комфортной обстановки для обучения молодых талантов. Ве-

ревочные курсы, состоящие из
десяти этапов и включающие
в себя испытания как на выносливость, так и на развитие
умственных способностей, смекалку, сплотили отряды с самого начала школы. Ребята научились работать в командах,
мыслить и действовать единым
слаженным коллективом. Невозможно передать радость
каждого после достижения поставленной перед ним цели.
Для творческого развития участникам были предоставлены широкие просторы

на вечерних мероприятиях.
В первый день отряды имели
возможность
презентовать
себя любым желаемым способом, а во второй – представить
себя жителем любимых стран,
изучив при этом их традиции и
историю. Массовые танцы, интересные театральные постановки, исполнение авторских
песен были представлены на
суд строгого жюри. Ребята постарались на славу. Каждое
выступление сопровождалось
громкими
аплодисментами
зрителей.

Несомненно, студенты Энергоуниверситета – это очень
спортивные молодые люди.
Именно поэтому особой радостью для них явился товарищеский футбольный матч. Ребята
не только участвовали в нем,
но и активно болели за своих
спортсменов. Спортивно-оздо
ровительный лагерь еще долго
сотрясали разнообразные кричалки болельщиков.
Ни для кого не секрет, что
наш Энергетический университет славится своими крепкими
традициями. С большинством
из них участников Школы познакомил заслуженный деятель культуры Татарстана Дина
Иосифовна Дергунова. Молодое поколение с удовольствием
исполняло известные каждому
активисту танцы, песни и впитывало в себя историю вуза.
Особым гостем смены стал
президент общественной организации «Лига студентов»
Элькин Искендеров. Встреча
«без галстуков» прошла весело
и познавательно. Сначала активисты обучили гостя своим

любимым танцам, затем президент рассказал об устройстве
организации, а ребята с большим участием задавали интересующие их вопросы.
Школа актива отличалась
плотным, насыщенным графиком, чередованием различных
мероприятий, контрастом событий. Приятным подарком
природы стала теплая, солнечная погода. Поэтому энергетика участников зашкаливала.
Ребята с горящими глазами
наперегонки стремились получить больше и больше знаний, перенять у основного
состава актива весь их опыт.
Уверенность в том, что наступивший учебный год обещает
быть плодотворным, нарастала с каждым прожитым днем.
Желаем молодым активистам
продуктивной работы, грандиозных идей, неиссякаемых
сил и горячих сердец. В ответ
гарантируем постоянную поддержку. Удачи, ребята!
Диана Хамзина
Фото: Алина Анисимова
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Совместили приятное с полезным в «Шеланге»!
1 августа закончилась
полная ярких впечатлений
и положительных эмоций
2-я смена в УСОЛ «Шеланга»,
в которую учились, развивались и отдыхали студенты
1-го курса Института электроэнергетики и электроники.
Каждый день у студентов
был не похож на предыдущий.
Они по достоинству оценили
незабываемое время, проведенное в «Шеланге».
В первой половине дня
первокурсники занимались с
преподавателями в учебных
классах. Практиканты были
приятно удивлены тому, что
отсутствовали скучные лекции и было много занятий, где
им приходилось работать не
только головой, но и руками.

Студенты вместе с преподавателем проверили все лампы
уличного освещения и заменили в них все неработающие
элементы, провели аудит системы электроснабжения УСОЛ

«Шеланга», разобрались с проводкой в помещении, проследив весь путь электричества
от лагерного трансформатора
до лампочки в своей комнате,
научились рисовать провод-

ку помещения согласно ГОСТ,
изучили принцип работы электрических станций с помощью
специальной программы и т.д.
Ребята приобрели навыки обращения с паяльниками и платами, причем в пайке девушки
не отставали от парней.
Вторая половина дня была
насыщена яркими культурными и спортивными мероприятиями. Ребята соревновались в
таких видах спорта как футбол,
баскетбол, волейбол, проводили товарищеские матчи с жителями п. Шеланга. 2014 год – год
подготовки к празднованию
70-летия со дня Великой Победы. Студенты КГЭУ не остались
в стороне – ребята подготовили
номера, посвященные Великой
Отечественной войне, выучили
песни военных лет, посмотрели

фильм «В 6 часов после войны».
Песни, танцы, разученные во
время смены, станут продолжением традиций Энергоуниверситета, передаваемыми из
поколения в поколение.
В торжественной обстановке прошло закрытие смены,
почетным гостем которой стал
директор Института электроэнергетики и электроники
А.С. Ситдиков, из рук которого
командиры отрядов за отличную работу получили почетные грамоты за подписью ректора КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянова.
Каждый день, наполненный
яркими красками и эмоциями,
надолго останется в памяти
ребят, так полюбивших наш самый лучший лагерь «Шеланга».
Олег Воркунов

«Ах, Шеланга, Шеланга…», или Учебная практика
студентов Института теплоэнергетики
Позади напряженные дни
сессии. И вот в очередной
раз студенты-перв ок урс
ник и наполнили жизнью
Студенческий лагерь «Шеланга», расположенный на
живописном правом берегу
Волги.
Лагерь неслучайно называется учебно-спортивным и
оздоровительным. Ведь распорядок дня в нем для студентов
устроен по блокам так, чтобы
была возможность приобрести дополнительные знания и
навыки в рамках программы
учебной практики.
Летний сезон 2014 года открыт студентами Института теплоэнергетики. Не прошло и
трех дней, как первокурсники
успели познакомиться с традициями лагеря, перезнако-

миться друг с другом при подготовке к творческим мероприятиям: «Визитка команды»,
«Всероссийский день семьи,
любви и верности», фестиваль
«Дружба народов мира» и т.д.
Так, вчера темперамент отряда,
изображавшего Грузию, просто
сорвал шквал аплодисментов, а
сдержанная Англия была представлена не только в сценках о
средневековой жизни и традиционном английском чаепитии,
но и в исполнении полонеза.
И главное, первокурсники ИТЭ уже приступили к
учебным занятиям в рамках
учебно-производственной
практики, организованной в
первой половине дня. В четырех учебных классах лагеря
изучаются системы тепловодоснабжения, схемы тепловодоснабжения конкретных

ИЭИТ
в Шеланге
5-го августа состоялось официальное открытие смены Института ЭИТ в
УСОЛ «Шеланга» КГЭУ.
Среди почетных гостей – проректор
по информатизации и директор ИЭИТ
Ю.Н. Смирнов. На торжественном открытии
присутствовали представители управления
по воспитательной работе: Д.И. Дергунова,
замдиректора ИЭИТ З.В. Шацких, директор
УСОЛ «Шеланга» Р.Т. Хуснутдинов.
На торжественной линейке отряды
представили свои названия и девизы. Директор ИЭИТ Ю.Н. Смирнов отметил каждый отряд, подчеркнув, что все студенты
подошли к данному мероприятию с выдумкой и искренностью. После торжественной
линейки студенты пустились в пляс под
зажигательные ритмы, традиционные для
УСОЛ «Шеланга», среди которых была и
композиция «бом-бом», памятная для всех
старожилов Шеланги. По мнению всех собравшихся, вечер удался! Так был дан старт
учебной практики для студентов ИЭИТ.
Николай фон Эссен

зданий, теплопроводность материалов, приобретаются навыки спайки полиэтиленовых
труб, изучается освещенность
помещений и ее соответствие
нормам СанПиН и т.д. Студенты
кафедры ВБА изучают состав
и окисляемость родниковой
воды. В компьютерном классе
студенты повышают компьютерную грамотность, составляя схемы автоматизации объектов энергетики по специальной программе.
Опытные активисты в качестве вожатых отрядов всегда готовы оказать поддержку,
помочь решить возникающие
вопросы. Они никому не дают
скучать. Да и в лагере не заскучаешь. Есть время и для
спорта. Утром – ежедневная
зарядка, а днем – спортивные
соревнования.

На торжественном открытии смены с приветственной
речью выступила директор
ИТЭ, профессор, доктор химических наук Наталия Дмитриевна Чичирова. После традиционного рапорта командиров отрядов (а всего в лагере

6 отрядов) и музыкального
приветствия от студенческих
коллективов смена была открыта под звуки Гимнов России и Татарстана.
Материал подготовлен
дирекцией ИТЭ КГЭУ

Первая помощь при обмороке
Обморок – это внезапная кратковременная потеря сознания вследствие
недостаточного
крово
снабжения мозга.
Обморок может наступить в результате волнения,
испуга, страха, от сильной
боли при почечной, печеночной, кишечной колике,
при тепловом и солнечном
ударе, а также при резком
переходе из горизонталь-

ного положения в вертикальное.
Потере сознания при
обмороке может предшествовать слабость, головокружение, потемнение или
мелькание в глазах, спазм
в ушах, онемение рук и ног.
Часто приступ ограничивается этими ощущениями
и полной потери сознания
не наступает. Появляется
резкая бледность кожи,
глаза блуждают и закры-

ваются, больной падает,
зрачки сужаются, затем
расширяются, на свет не
реагируют.
Первая помощь
Больного необходимо
уложить с низко опущенной головой, чтобы
нижние конечности были
приподняты, а голова запрокинута вниз.
Расстегнуть стесняющую
одежду, в помещении от-

крыть окна для доступа
свежего воздуха.
К лицу и груди приложить
полотенце,
смоченное
холодной водой, похлопать по щекам, дать понюхать нашатырь, уксус,
одеколон, натереть этими
средствами виски, согреть ноги грелками или
растереть их чем-либо
жестким.
Если пострадавший не
приходит в сознание,
проследить, чтобы его
язык не впал в гортань,
так как это может привести к удушью.
После обморока нужно
дать горячий крепкий чай
или кофе.
После обморока любой
интенсивности следует
обязательно обратиться
к врачу.
Брунько И.В.,
преподаватель ГО
филиала УМЦ по ГО и ЧС РТ
по г. Казани
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Молодежь генкомпании стремится
к продуктивному профессиональному общению
22-23 августа, на базе
спортивно-оздор ов ит ель
ного лагеря «Шеланга» КГЭУ
проходил Молодежный форум-2014 ОАО «Генерирующая компания».
Самые активные юноши и
девушки из всех десяти филиалов компании собрались, чтобы
пообщаться, лучше узнать друг
друга, сформировать навыки
работы в команде, «из первых
рук» получить ответы на вопросы личного характера и информацию о тех процессах, которые происходят в компании, а
также о будущем энергетики.
Несмотря на скорое наступление осени, погода благоприятствовала времяпровождению на свежем воздухе, и
все мероприятия, от командных тренингов и встречи с
руководством компании до
дискотеки и спортивных игр,
проходили в густой тени деревьев, занимающих большую
часть территории лагеря, и на
открытых площадках с великолепным видом на Волгу.
Добравшись поутру в пятницу до лагеря в комфортабельных автобусах, молодые
люди были немедленно вовлечены в круговорот дел, событий и встреч. В нужное русло
кипучую энергию и задор помогали направлять волонтеры
КГЭУ. Они не только на правах
хозяев подсказывали гостям,
как найти свой домик или добраться до спортивной площадки, но и стали основными
модераторами обучающих занятий и тренингов.
Как отметила проректор
КГЭУ по внеучебной и воспитательной работе Ирина Жукова,
подобные форумы необходимы,

молодежь нужно сплачивать,
предоставлять
возможность
для неформального общения.
После обеда волонтеры
раздали ребятам разноцветные веревочки, тем самым
появились смешанные команды из представителей разных
филиалов, которым пришлось
немедленно сплотиться перед
лицом труднейших заданий
веревочных курсов, одновременно проводившихся в разных точках лагеря.
Не все шло гладко. «Притирка» все еще мало знакомых
людей проходила с переменным успехом. Настоящей проверкой на умение сплотиться
стал тренинг «Лабиринт», и
не все команды его успешно
преодолели, были и разочарования. Но, в целом, попытка
объединиться ради достижения общей цели удалась!
По словам электромонтера Нижнекамских тепловых

сетей Азата Ахунова, тренинг
на командообразование – замечательный опыт взаимодействия, во многом неожиданный, когда лучше узнаешь
не только других людей, но и
самого себя. Для молодого человека такие события, как форум – в новинку, и Азат рад, что
его пригласили поучаствовать.
Редкую спаянность демонстрировали ребята с Заинской
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ГРЭС. Они не только дружно
выступали в «Визитке» на презентации филиалов, но не выпускали друг друга из поля
зрения и во время тренинга,
будучи в разных командах.
Для них очень ценна была
сама возможность поближе
познакомиться с молодежью
из других филиалов.
Электрослесарь
Ильшат
Ахтямзянов, слесарь Алексей
Смирнов, старший инспектор
по эксплуатации Ринат Мифтахов, инженеры Гульнара Ломагина, Алексей Клепиков и Влас
Лекарев наперебой делились
своими впечатлениями от форума. Влас выразил общую
точку зрения, сказав, что общение молодежи в компании
«должно проходить не только
на нейтральной территории,
но и с прицелом на передачу
производственного опыта непосредственно в филиалах».
Эта мысль была выражена
в одной из множества записок,
поступивших
генеральному
директору ОАО «Генерирующая компания» Раузилу Хазиеву, когда под вечер на открытой площадке состоялся очень
доверительный разговор на
самые актуальные темы.

Но сначала собравшиеся
стали участниками церемонии
торжественного подъема флагов – России, Татарстана, «Генерирующей компании» и Казанского государственного энергетического университета, после
чего Раузил Хазиев напомнил
о символичном совпадении –
в первый день форума наша
страна отмечала День российского триколора. «Это надо
знать, знать историю», – подчеркнул Раузил Хазиев, предварительно озадачив участников форума блиц-вопросом об
истории Шеланги.
Так сложилось, что многие
вопросы участников форума,
адресованные главе компании, предполагали как исторические экскурсы в далекое
прошлое, так и смелость смотреть вперед.
Каковы перспективы молодежи в компании, на что нужно
нацелиться? Раузил Хазиев считает, что, получая образование,
в основном, надо ориентироваться на специальности, связанные с внедрением новых
мощностей. Планы модернизации у компании амбициозные,
касаются устаревших мощностей на Казанских ТЭЦ, оснащения Елабужской ТЭЦ. Проектные работы по Заинской ГРЭС
начнутся в 2015 году.
Блок вопросов относился к
социальной сфере. Молодежь
интересовало, как будет отражаться на платежах по соц
ипотеке рождение ребенка,
появятся ли какие-то формы
поощрения некурящих. Раузил
Хазиев подчеркнул, что заявленный рост зарплаты для рабочих и ИТР с августа этого года
не коснулся руководства компании. При высокой кредитной
нагрузке по реализуемым проектам модернизации делается
все возможное для улучшения
положения работников.
Еще одной приятной для
приверженцев традиций новостью стало заявление об объединении «Татэнерго» и «Генерирующей компании», которое
должно начаться в 2015 году.
После ужина программа
продолжилась у костра под зажигательную музыку. На следующий день форум продолжился; ребята успели отдохнуть
и поучаствовать в командных
спортивно-развлекательных
мероприятиях.
Материал подготовлен
пресс‑службой
ОАО «Генерирующая
компания»
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