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Более 100 студентов из
образовательных организаций
региона прошли практику в
Тулэнерго

С начала года в «Россети Центр и Приволжье
Тулэнерго» проведены учебные,
производственные и преддипломные
практики по востребованным для
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электросетевого комплекса направлениям для
50 студентов вузов и 53 учащихся ссузов
Тульской области. 

В ходе практики энергетики познакомили
будущих инженеров с основными
направлениями деятельности электросетевого
предприятия, а также помогли им
актуализировать полученные теоретические
знания. В зависимости от выбранной
специальности практиканты изучали
технологию производства, механизацию
производственных процессов, основы
безопасности условий труда и т.д.

В настоящее время в рамках соглашений о
сотрудничестве Тулэнерго взаимодействует с
одиннадцатью образовательными
организациями – партнерами: вузами,
колледжами, профессиональными училищами,
расположенными в разных районах Тульской
области. Среди них - ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет» (г. Тула), ФГБОУ
ВО «Рязанский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова»
(Ефремовский филиал, г. Ефремов,
направление подготовки – техническая
эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования по
отраслям), ГПОУ ТО «Тульский технико-
экономический колледж им. А.Г. Рогова» (г.
Тула), ГПОУ ТО «Тульский железнодорожный
техникум им. Б.Ф.Сафонова» (г. Тула), ГПОУ ТО
«Новомосковский политехнический колледж»
(г. Новомосковск) и другие.

Руководство Тулэнерго входит в состав
консультативных органов образовательных
организаций - партнеров. В частности,
принимает участие в научно-методическом
совете кафедры «Электроснабжение»
Тульского государственного университета; в
заседаниях по утверждению тематики
курсовых и дипломных проектов,
планировании производственных и
преддипломных практик студентов; в
Государственных экзаменационных комиссиях

Место для Вашей рекламы
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по защите дипломных работ выпускников.

Следует отметить, что работе с
образовательными организациями в «Россети
Центр и Приволжье Тулэнерго» придают
особое значение. Энергетики уверены, что
подобное взаимодействие в сфере
профессиональной ориентации студентов, а
также проверки их готовности к
самостоятельной трудовой деятельности,
поможет привлечь в отрасль перспективные
кадры, а будущие специалисты смогут лучше
применять на практике полученные знания.
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