
 
 

Отчет о деятельности Фонда за период 2007-2012 гг.  
 

1. Цели и задачи деятельности Фонда  
Благотворительный фонд «Надёжная смена»  учреждён в 2007г. для оказания содействия в 
подготовке будущих специалистов электроэнергетической отрасли и Системного оператора 
Единой энергетической системы России (ОАО «СО ЕЭС») в частности. 
 
Необходимость создания Фонда обусловлена следующими причинами: 
1. Острой потребностью  базовых отраслей экономики (к которым относится 

электроэнергетика) в квалифицированных кадрах инженерно-технического профиля  и 
снижении интереса выпускников общеобразовательных учреждений  к этим 
специальностям; 

2. Необходимостью формирования на старшей ступени общеобразовательной подготовки 
осознанного выбора будущей профессии и вуза для продолжения образования и снижения 
материальных и моральных рисков; 

3. Отсутствием на этапе общеобразовательной подготовки программы профессиональной 
ориентации школьников и недостаточностью информации об электроэнергетической 
отрасли  и профессиях, в ней востребованных. 
 

Благотворительный фонд «Надёжная смена» стал первой и остается единственной 
некоммерческой организацией, целенаправленно и системно занимающейся проведением 
работы по профессиональной ориентации и профессиональному просвещению молодежи с 
целью привлечения самой талантливой и технически одаренной ее части для реализации 
научного и творческого потенциала в электроэнергетической отрасли. 

 
Деятельность Фонда направлена на выполнение следующих задач: 

 содействие в создании единого блока профессиональной ориентации и подготовки молодых 
специалистов (школа – вуз – предприятие); 

 поддержка  образовательных  проектов,  направленных  на  активное  выявление и            
реализацию интеллектуальных и творческих способностей школьников; 

 содействие в поощрении научно-практической и творческой деятельности школьников и 
студентов; 

 оказание  помощи  в повышении квалификации  и овладении  новыми методиками обучения 
преподавателями школ и вузов; 

 информирование  общественности  об электроэнергетической отрасли  и миссии Системного 
оператора. 

 
2. Проект «Школа – вуз – предприятие» 

Для реализации этих задач  разработан долгосрочный проект  «Школа – вуз – предприятие». Цель 
проекта – создание непрерывной системы подготовки специалистов для электроэнергетической 
отрасли.  
 
Образовательная составляющая проекта: 

 информирование школьников и студентов о профессиях, востребованных в 
электроэнергетической отрасли, ОАО «СО ЕЭС» и предъявляемых к специалистам 
требованиях;   

 обеспечение дополнительных образовательных услуг, профессиональных консультаций; 
 участие в организации мероприятий (олимпиады, конференции, конкурсы), стимулирующих 

познавательную и научно-практическую деятельность школьников и студентов; 
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 предоставление школьникам и студентам возможности участия в подобных мероприятиях 
всероссийского и международного уровня; 

 содействие в поддержке ведущих научных школ, относящихся к электроэнергетической 
отрасли. 

 
Социальная составляющая проекта: 
 

 формирование осознанного выбора будущей профессии школьниками и студентами, 
снижение риска моральных и материальных потерь; 

 повышение социальной значимости труда преподавателей школ и вузов, участвующих в 
подготовке будущих специалистов электроэнергетической отрасли; 

 формирование в сознании сотрудников ОАО «Системный оператор ЕЭС» и его филиалов 
важности заботы о новой смене специалистов, необходимости сотрудничества с вузами и 
просветительской работы в общеобразовательных учреждениях. 

 
3. Регионы реализации проекта и участники 

Операционная зона Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири (с 2007г.): 
 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 Лицей при НИ ТПУ 
 МОУ СОШ №32 (г.Томск) 

Операционная зона Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала (с 2007г.): 
 Уральский федеральный университет 
 Лицей №130 
 Гимназия №47 (г.Екатеринбург) 

Операционная зона Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги (с 2009г.): 
 Самарский государственный технический университет 
 Лицей «Технический» (г.Самара) 

Операционная зона Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга (с2010г.): 
Северо-Кавказский государственный технический университет 

 Лицей-интернат СевКавГТУ для одарённых детей Ставропольского края (г.Ставрополь) 
 Южно-Российский государственный технический университет 
 Лицей №7 (г.Новочеркасск) 
 СОШ №28 (г.Пятигорск) 

 
4. Содержание проекта 

Осуществление проекта предполагает тесное взаимодействие общеобразовательного заведения, 
профильного вуза и предприятия и  включает три этапа  –  1) довузовский; 2) вузовский; 3) 
послевузовский. 
 
Задачи довузовского этапа: 

 профессиональное просвещение школьников;  
 помощь в профессиональном самоопределении;  
 обеспечение возможности получения профессионального консультирования; 
 формирование осознанного выбора профильного вуза для продолжения обучения. 

 
Для осуществления задач первого этапа на базе общеобразовательных учреждений создаются 
«энергетические» классы (группы) на параллели 10 и 11 классов. На данный момент в этих классах 
(группах) занимаются 225 учащихся. Старшеклассникам предлагается программа углублённой 
подготовки по предметам технического цикла. Преподаватели профильных кафедр вузов читают 
школьникам спецкурсы по основам электроэнергетики, истории электротехники, на лабораторной 
базе проводятся практические занятия. В течение учебного года организуются экскурсии на 
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предприятия электроэнергетической отрасли, тематические научно-практические конференции и 
семинары, технические конкурсы. 
 
Реализация довузовского этапа не предусматривает создание школьникам – участникам проекта 
льготных условий для поступления в вуз. Отбор будущих студентов проходит на общих основаниях. 
Сформированная в период занятий в «энергетическом» классе (группе) мотивация выбора будущей 
профессии и программы профессионального просвещения и  предметной подготовки даёт 
возможность выпускникам  не только достойно выдерживать конкурс, но и занимать верхние 
строчки  рейтинговых списков вузов. Кроме того, знакомство с вузом, профильным факультетом и 
кафедрой определяет предпочтение  регионального  вуза столичному для продолжения образования. 
Руководство профильных факультетов и кафедр вузов, участвующих в проекте с момента создания 
Фонда, связывают улучшение «качества» абитуриентов и, вследствие этого, увеличение  конкурса и 
рост проходного балла с проектом «Школа – вуз – предприятие» 
. 
Вузовский этап реализуется в рамках «Концепции взаимодействия ОАО «СО ЕЭС» с высшими 
учебными заведениями» и включает в себя: 

 индивидуальную работу со студентами – участниками проекта (курирование); 
 обеспечение возможности получения профессионального консультирования, 
      прохождения практики и стажировки на предприятии; 
 выплату стипендий Фонда студентам – участникам проекта; 
 содействие в профессиональном отборе и трудоустройстве; 
 привлечение части студентов к обучению в магистратуре/аспирантуре, то есть к получению 

ими послевузовского образования. 
 

За время существования Фонда на профильные факультеты и кафедры из «энергетических» классов 
(групп) пришло 70 студентов, 35 из них получают стипендию Фонда, которая учреждена для 
студентов государственных высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: 140203 – 
«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», 140204 – «Электрические 
станции», 140205 – «Электроэнергетические системы и сети», а также по направлению 
«Электроэнергетика и электротехника» для образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры. 
Результаты стипендиальной программы Фонда подтверждают  качество студентов, пришедших на 
профильные  кафедры вузов по проекту «Школа – вуз – предприятие». В таблице приведены 
результаты летней сессии 2011г., выпускники «энергетических» классов (групп) учатся на 1-3 
курсах, стипендию получают студенты 2 и 3 курса: 
 

вуз Студенты 
2-3 курса 

/общее число/ 

Студенты 
2-3 курса 

/выпускники 
«энергетических» 

групп/ 

Отличники 
/общее число/ 

Отличники 
/выпускники 

«энергетических» 
групп/ 

НИ ТПУ, ЭНИН 263 12  (4,6% от общего 
числа) 

21 7 (33% от общего 
числа) 

УрФУ, УрЭНИН 115 14 (12% от общего 
числа) 

20 8 (40% от общего 
числа) 

 
На вузовском этапе проекта  студенты уже по окончании 2 курса проходят практику на предприятиях 
электроэнергетической отрасли, занимаются научно-исследовательскими проектами и представляют 
их на студенческих конференциях различного уровня, активно участвуют в образовательных и 
тренинговых программах Фонда, в работе по профессиональному просвещению в 
общеобразовательных учреждениях.  
Фонд также принимал непосредственное участие  в подготовке магистрантов на вакансии в филиалах 
ОАО «СО ЕЭС» в операционных зонах Объединенных диспетчерских управлений энергосистемами 
Дальнего Востока, Сибири и Урала. 
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Послевузовский этап проекта предполагает взаимодействие с департаментом и службами управления 
персоналом ОАО «Системный оператор ЕЭС» для отслеживания процесса профессиональной, 
производственной и социальной адаптации молодого специалиста с целью корректировки и 
совершенствования системы подготовки в рамках проекта.  
 
 Ступени отбора в рамках проекта «Школа – вуз – предприятие» 

До
ву

зо
вс

ки
й 

эт
ап

 

I 
 

1.Презентация проекта на собрании учащихся, родителей и педагогов ОУ 
2.Отбор для участия в проекте (10 класс): 

1) Желание учащегося; 
2) Заявление родителей; 
3) Рекомендации преподавателей технического цикла. 

3. Формирование группы  внутри класса или на параллели. 
II 
 

1.Программа по профессиональной ориентации и профессиональному просвещению 
(10-11 класс). 
2.Корректировка группы по составу (11 класс) 
3.Выбор учащимся вуза и специальности для продолжения образования. 

III Поступление в вуз по результатам ЕГЭ. 

Ву
зо

вс
ки

й 
эт

ап
 

IV 
 

1.Формирование группы на профильной кафедре 
2.Мониторинг успеваемости студентов (1-4 курс). Стипендиальная программа. 
Практика на предприятиях электроэнергетики. 
3.Рекомендации для продолжения образования в магистратуре по специальным 
программам подготовки: 

1) Руководства кафедр; 
2) Руководителей филиалов ОАО «СО ЕЭС», руководители служб управления 

персоналом филиалов; 
3) Координаторов Фонда, 

4.Стажировка в филиалах  ОАО «СО ЕЭС» 

П
ос

ле
ву

зо
вс

ки
й 

эт
ап

 V Включение во внешний кадровый резерв ОАО «СО ЕЭС» 
Рекомендации: 

1) Руководителей филиалов ОАО «СО ЕЭС»; 
2) Руководителей служб управления персоналом филиалов 

 
         

5. Образовательные проекты Фонда  
Образовательные проекты Благотворительного фонда «Надежная смена» могут быть 
долгосрочными, представлять систему последовательных  действий, направленных на достижение 
главной цели деятельности Фонда, и краткосрочными, осуществляемыми для получения конкретного 
результата.  
 

1. Проект создания учебно-методического комплекса дисциплины 
 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД) предназначен для:  
1. Обеспечения высокого качества преподавания дисциплины и достижения высоких 

результатов образовательного процесса, в том числе для оказания помощи преподавателям в 
совершенствовании педагогического мастерства и студентам при усвоении материалов 
дисциплины; 

2. Обеспечения организационной и содержательной целостности системы, методов и средств 
обучения, в том числе для повышения качества научно-методического обеспечения учебного 
процесса; 

3. Расширения и совершенствования информационных ресурсов в учебном процессе, 
повышения эффективности организации самостоятельной работы студентов. 
 

В реализации проекта принимают участие  
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вуз дисциплины направления 140200 «Электроэнергетика и 
электротехника» 

Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет 
(Энергетический институт) 

«Переходные процессы в электроэнергетических 
системах» 
«Релейная защита и автоматика электроэнергетических 
систем» 

Уральский федеральный университет 
(Уральский энергетический институт) 

«Электроэнергетические системы и сети» 
«Электрическая часть электростанций и подстанций» 

 
Разработанные УМКД рекомендованы для применения всем профильным кафедрам вузов. 
 

2. Поддержка научной и творческой деятельности школьников и студентов (грантовая 
программа) 
 

Фонд активно поддерживает участие  старшеклассников и студентов в конференциях и конкурсах 
всероссийского и международного уровня. Поддержка Фонда – единственная для многих  
возможность представлять свои проекты за пределами региона. Нацеленность на высокий уровень 
представления проекта, участие в руководстве проектом преподавателей вузов позволяет 
школьникам достойно представлять Фонд и ОАО «СО ЕЭС», в интересах которого Фонд работает, и 
получать дипломы престижных конкурсов, таких как: Международная молодежная научно-
техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи» (Екатеринбург, Самара), 
Всероссийская  научная конференция молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» 
(Новосибирск),  Всероссийский студенческий научно-технический семинар «Энергетика: 
эффективность, надежность, безопасность» (Томск), Всероссийский конкурс научных работ 
школьников (Москва), Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное 
достояние России» (Москва), Международная конференция научно-технических работ школьников 
«Старт в науку» (Долгопрудный, Московская обл.), Международная научно-исследовательская 
конференция старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия» (Отрадный, 
Самарской обл.).  
Студенты и  учащиеся «энергетических» классов (групп) участвовали и побеждали в конференциях и 
на конкурсах за пределами России:  в сессии «СИГРЭ» (Париж, Франция, 2010г.), на 
Международном Турнире юных физиков (Тегеран, Иран, 2011г.),  Международной выставке 
довузовских молодёжных научных проектов (Братислава, Словакия, 2011г.). 
 
Наряду с филиалами ОАО «СО ЕЭС» (ОДУ  Урала и ОДУ Волги) и профильными вузами (УрФУ и 
СамГТУ), Фонд являлся соорганизатором Международной молодежной научно-технической 
конференции «Энергетика глазами молодежи» в 2010г. в Екатеринбурге и в 2011г. в Самаре. Цель 
молодежного форума: развитие научного и творческого потенциала молодых исследователей в 
области электроэнергетики, среди которых студенты и аспиранты профильных вузов,  молодые 
специалисты ОАО «СО ЕЭС» и других энергетических компаний. 
 

3. Межрегиональная олимпиада «Юный энергетик 10-11» 
 

В 2008г. и 2009г. Фонд выступил соорганизатором предметных региональных олимпиад  
(математика, физика) Уральского государственного технического университета - УПИ (ныне УрФУ).                                                                      
 В 2010г. и 2011г.  Фонд проводил олимпиаду «Юный энергетик» в регионах реализации проекта 
«Школа – вуз – предприятие» на площадках профильных факультетов. В олимпиаде ежегодно 
принимает участие свыше 1000 учащихся 10 и 11 классов. Победители олимпиады присоединяются к 
проекту «Школа – вуз – предприятие» на вузовском этапе.   
     

4. Школьная электротехническая лаборатория 
 



6 
 
     Проект Фонда – «Школьная электротехническая лаборатория» - направлен на создание учебно-
производственной среды, позволяющей старшеклассникам, находящимся на ступени профильного 
обучения, овладевать навыками не только на базе теоретической подготовки, но и включаться в 
деятельность, способствующую их  успешной социализации, а также ориентирующей на  
приобретение профильного образования в вузе.  
Программа обучения на базе «ШЭТЛ» имеет три основных направления реализации: 

1) углубленное рассмотрение необходимых разделов физики и донесение азов энергетики до 
целевой аудитории -  учащихся 10-11-х классов; 

2) знакомство с электронными расчётными инженерными комплексами;  
3) индивидуальная проектная деятельность школьников и студентов. 

Проект реализован в Томске на площадке Энергетического института НИ ТПУ и находится в 
процессе разработки в Екатеринбурге на площадке Уральского энергетического института УрФУ. 
 

5. Тренинговые программы «Поколение Е» 
 

Ежегодно (с 2007г.) в регионах реализации проекта «Школа – вуз – предприятие» проводятся 
тренинговые программы с целью создания условий для  взаимодействия участников проекта  и 
формирования у школьников и студентов представления о системе «электроэнергетика» в целом, 
определение своего профессионального  места в ней. 
 
Данные цели  реализуются  через: 
-   тимбилдинговые тренинги, которые позволяют участникам ближе познакомиться друг с другом; 
- организацию «мозгового штурма» и тренинга «алгоритм проекта», способствующего  
инициированию «новых форматов» общения между участниками проекта; 
- медиа-игру для интерактивного знакомства участников  с  системой электроэнергетики и 
формирование «профессионального лексикона»; 
- моделирующий практикум, позволяющий  в режиме реального времени решать проблемные 
ситуации, возникающие в   электроэнергетической системе.  

 
Многие идеи, предложенные участниками этих программ, нашли своё дальнейшее развитие. 
Например, такие как: организация «олимпиад и конкурсов»,  в подготовке  к которым кураторами 
старшеклассников становятся  студенты; «выездной лагерь»; организация лекториев «студенты – 
школьникам на «доступном языке». 

 
6. Формирование сообщества юных энергетиков (I Межрегиональная летняя 

образовательная программа) 

Проект «Школа – вуз – предприятие» можно характеризовать как сквозной,  охватывающий все 
этапы подготовки будущих специалистов, а также как интегрированный, поскольку он аккумулирует 
другие образовательные проекты Фонда – и долгосрочные, и краткосрочные. 

Важной составляющей проекта является задача формирования сообщества будущих энергетиков, 
причем, не только в отдельно взятом регионе, но и на межрегиональном уровне. 

С 15 по 23 августа 2011 года Фонд совместно с ОАО «СО ЕЭС» провёл I летнюю образовательную 
программу,  целью которой стало: 

 формирование межрегиональной команды – сообщества участников проектной деятельности 
Фонда и филиалов ОАО «СО ЕЭС» - ОДУ Урала, Сибири, Средней Волги, Юга;  

 погружение студентов и школьников в тему «Электроэнергетика и энергосбережение, 
перспективы развития диспетчерского управления ЕЭС Сибири»;  

 развитие интереса к научно-техническому творчеству молодежи   по  проблемам и 
перспективам развития электроэнергетической отрасли;  
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 популяризация интерактивных форм обучения участников проектной деятельности. 

      В программе  приняли участие 95 человек: учащиеся «энергетических»  классов (групп) 
общеобразовательных учреждений Новочеркасска, Пятигорска, Ставрополя, Томска, Екатеринбурга, 
Самары; студенты энергетических институтов и факультетов:   НИ ТПУ, УРФУ, СамГТУ, 
СевКавГТУ – недавние  выпускники «энергетических» классов  (групп); учителя предметов 
технического цикла и преподаватели вузов.   

       Преподавателями ЭНИН  НИ ТПУ (кафедра ЭСС) и  ТГУ (кафедры экологического 
менеджмента,  психологической службы) была разработана  образовательная программа, 
представленная тремя блоками:  

1. Лекторий «Академия энергетических наук» (АЭН), практикум «Проблема – решение»;  
2. Проектная деятельность ОДУ по теме: «Энергоэффективный город будущего»;  
3. Деловая  игра: проектирование и моделирование в электроэнергетике, самоуправление. 

В соответствии с теоретической частью АЭН прочитаны лекции: 

1. Электроэнергетическая система (ЭЭС). Принципы организации и управления.  
2. Технология выработки электрической энергии на тепловых   электростанциях.  
3. Перспективы нетрадиционной энергетики.  

 
Практикум АЭН дополнялся  экскурсиями на ТЭЦ – 3, в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Томское  РДУ, 
Учебный комбинат Сибирского корпоративного энергетического университета, ОАО «НИИПП», 
Атомный центр (учебный комбинат) НИ ТПУ.   
 
Были проведены семинары: 
«Принципы конструирования на примере электрофорной машины»;                                      «Свойства 
электромагнитных волн». 
 
 Блок «Деловая игра»  был посвящен:  

1. Проектированию и строительству объектов условной Единой энергетической системы   - 
спроектированы и построены 4 электростанции и 3 подстанции, объединенные  воздушными 
линиями;  

2. Обеспечению функционирования ЕЭС (решение ситуационных задач); разработке 
инновационных проектов – состоялась защита 4 энергетических и 2 социальных проектов. 

Помимо проектирования и моделирования в энергетике блок был представлен  тренинговыми 
программами (team-building, эффективные коммуникации, стрессоустойчивость). 
 

7. Информационная деятельность Фонда 
Главный информационный ресурс - сайт Фонда www.fondsmena.ru   Основной целевой аудиторией  
сайта являются участники проектов Фонда (администрация и  учителя общеобразовательных 
учреждений, школьники, родители; руководители и преподаватели профильных вузов, кафедр, 
студенты; руководители отрасли и  сотрудники ОАО «СО ЕЭС»). Основная задача сайта – 
информирование и объединение настоящих и будущих участников проектов Фонда, всего 
«энергетического сообщества». 
Исходя из миссии Фонда, учитывая важность привлечения внимания к теме благотворительности 
вообще и чрезвычайную значимость электроэнергетической  отрасли в жизни России,  сайт 
сориентирован на расширение круга целевой аудитории: это  экономическая и политическая элита, 
потенциальные спонсоры, СМИ,  Internet (новостные агентства, сайты общего характера и т.д.).  В 
этом  универсальность сайта БФ «Надежная смена».   
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Анализ рейтинга НКО в интернет - пространстве (БФ «Надежная смена» в первых строчках 
поисковиков),  заложенные изначально  содержание, структура,  дизайн и технические возможности 
сайта позволяют сделать вывод о достаточности информационной составляющей деятельности 
Фонда. Активно работает ГЛАВНАЯ страница сайта,  рубрики: КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ, 
АНОНСЫ, НОВОСТИ, ЭНЕРГЕТИКА – ДЕЛО МОЕЙ ЖИЗНИ, КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ - ЭНЕРГИЯ 
БУДУЩЕГО РОССИИ.  Регулярно обновляются прочие разделы меню: ПРОЕКТЫ, УЧАСТНИКИ, 
ФОТОГАЛЕРЕЯ. Недавняя модернизация сайта дала возможность более активного использования 
анимации, баннеров, ссылок, фотоматериалов, форм обратной связи и т.д., что соответствует 
современным интернет-тенденциям.  
 
В информационной работе с различными категориями целевой аудитории используются, кроме 
сайта, и другие дополнительные ресурсы. В зависимости от аудитории, проекта, формата 
мероприятия   происходит выбор рекламно-информационных материалов и способов воздействия.  
Это и размещение рекламно-информационных материалов на корпоративных сайтах, и 
использование  печатной и имиджевой продукции с фирменной символикой Фонда, и участие во 
внешних мероприятиях с целью продвижения деятельности Фонда (совещания, конференции, 
презентации и т.д.).  
 

8. Вывод 
1. Деятельность Фонда и главный его проект дают большие возможности для проведения работы по 
профессиональной ориентации с привлечением преподавателей профильных вузов и сотрудников 
предприятий. Это позволяет: 

 донести информацию о профессиях, востребованных в электроэнергетике, о функции 
Системного оператора до школьников и студентов, а также их родителей; 

 познакомить школьников и студентов с предприятиями электроэнергетической отрасли;   
 помочь сделать осознанный выбор будущей профессии и учебного заведения для получения 

дальнейшего образования; 
 снизить риск ошибочного выбора и приток в профильные вузы и на предприятия случайных 

людей.     
2. Участниками проекта становятся школьники, отдающие предпочтение техническим дисциплинам, 
прошедшие конкурсный отбор в специализированные общеобразовательные учреждения и 
«энергетические» классы (группы).   Уровень знаний  
профессионально ориентированных абитуриентов и нацеленность на подготовку к поступлению в 
конкретный вуз позволяют оптимизировать учебный процесс.  В вуз  на профильную кафедру  
приходит  хорошо подготовленный  студент,   имеющий  сформированную  мотивацию  к  
дальнейшему  обучению.  
3.  Принцип конкурсного отбора на всех этапах реализации проекта готовит будущих специалистов-
электроэнергетиков к ситуации конкуренции в профессиональной деятельности и вырабатывает 
установку на постоянное повышение знаний и навыков. Система поощрения школьников и 
студентов   стимулирует этот процесс. 
4.  Будущий хороший специалист – это качество образования плюс уровень понимания 
корпоративной культуры. Программы профессиональной ориентации, углубленной предметной 
подготовки и формирование в рамках проекта сообщества будущих энергетиков ускоряют процесс 
подготовки специалиста, отвечающего конкретным квалификационным характеристикам и готового 
начать полноценную трудовую деятельность на предприятии. 
 
 
 
        Директор                                                                                           
 

                 

                                                                                          

 
 
Н.В. Батова 

 
 


