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Совместный проект кафедры  

«Автоматизированные  электрические  системы» 

УралЭНИН УрФУ 

и  
ПАО «РОССЕТИ», ПАО «МРСК Урала» 

 

Базовая кафедра   

«Электроэнергетика» 



Потребность компании  
в профильных специалистах 

ВЫЗОВЫ ПРОЕКТА «БАЗОВАЯ КАФЕДРА» 

  
 Дефицит руководителей среднего звена уровня  

мастера, квалифицированных кадров для 
реализации сложных технологических операций 
на рабочих местах.  

  
 Несоответствие качества выпускников 

инженерных программ требованиям 
Работодателя, по причине слабой 
практической подготовке специалистов, 
недостатке менеджерских качеств при 
решении ответственных производственных 
задач.  
 

  
 Сложности эффективного взаимодействия 

промышленных предприятий и академических 
структур в процессе подготовки кадров, в 
следствие отсутствия нужных 
организационно-правовых механизмов.  



Перспективы совместного 

проекта по созданию  

кафедры «Электроэнергетики» 

 

 
 Прорыв в новое качество подготовки специалистов, 

реальное воплощение принципа частно-

государственного партнерства в образовании. 

 

 Удовлетворение потребности Компании в практико-

ориентированных специалистах различного уровня 

 

 Расширение возможностей использования учебной 

базы ОАО «МРСК Урала» - Корпоративного учебного 

центра  

 

 Эффективное обучение практическим задачам и 

участие специалистов предприятия 

 

 Повышение профессионального уровня 

профессорско-преподавательского состава, в том 

числе путем включения в решение научно-

производственных задач Компании. 

 

Проект совместной кафедры 

«Электроэнергетика», на базе УрФУ  

призван решить несколько  ключевых задач: 



Предпосылки 
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СТУДЕНТ 

СПЕЦИАЛИСТ 

БК «Электроэнергетика» 



УрФУ 

• Подготовка по базовым дисциплинам 

• Специальная подготовка в соответствии с 
требованиями работодателя 

• Совместная работа по совершенствованию 
учебного процесса с учётом современных 
тенденций развития отрасли 

• Профориентационная работа 
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ПАО «МРСК Урала», 
совместно с Учебным Центром 

• Формирование видения современного инженера 
в сетевой организации 

• Совместная работа по развитию базовых знаний и 
навыков студентов 

• Практическая подготовка будущих инженеров 

• Трудоустройство и дальнейшее 
профессиональное развитие специалиста 
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Студент 

• Стремление к освоению востребованной 
профессии инженера-электрика 

• Осознанный подход к процессу обучения 

• Максимальное использование уникальных 
возможностей, предоставляемых 
совместными усилиями вуза и 
работодателя 
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Лаборатории УрФУ 

1. Учебно-тренажёрный комплекс – модель 
электроэнергетической системы с 
компьютерным управлением 

 

2. Лаборатория системы автоматизированного 
проектирования 

 

3. Лаборатория диспетчерского управления 

 

4. 3D моделирования электроэнергетических 

Систем 

 

5.  Лаборатория Smart GRID 
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Учебный центр «МРСК Урала» в цифрах 

18 
специально оборудованных 
учебных аудиторий 
и мастерских 

22 
учебных лаборатории 

6 
учебно-тренировочных  
полигонов 

1 
мобильное рабочее 
место кабельщика 

Гостиница 

2 
актовых зала, оснащенных 
мультимедийным  оборудованием 

Екатеринбург 

2 
площадки обучения 

Челябинск 



Лаборатории УЦ МРСК Урала 

• Лаборатория коммутационных аппаратов до 1000В 

• Лаборатория коммутационных аппаратов 

напряжением выше 1000В 

• Учебный диспетчерский пункт оперативного 

контроля 

• Лаборатория электрических сетей 

•  Лаборатория средств связи 

• Лаборатория учета электрической энергии 

• Учебная лаборатория микропроцессорных устройств 

РЗА производства НПП «ЭКРА» 

• Учебный кабинет «Шнейдер Электрик» 

и др. 
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ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ УЦ 

1. Экскурсии 
2. Викторина «Мир профессий» 
3. Фотоконкурс «Свет в окошке»  
4. Интерактивные игры «А безопасно ли электричество?», «Энергосбережение» и др.  
5. Брейн-ринг «Энергетика: события, факты, люди» 
6. Мероприятия для школьников по профилактике электротравматизма среди детей и 

подростков 
7. Посещение музея истории Челябинской энергосистемы и музея энергетики Урала 
8. Этап конкурса исследовательских работ школьников памяти братьев Кикоиных  
9. Летняя школа СУНЦ УрФУ «МиФ. Математика и Физика»  
10. Форум «Будущие интеллектуальные лидеры электроэнергетики» 
11. Практические выездные занятия «Знакомство с профессиями в электроэнергетике» на ТЭЦ 

«Академическая», ПС «Рябина и др. 
12. Заочная межрегиональная научно-исследовательская конференция «Информационные 

технологии в энергетическом комплексе» для учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных и специализированных школ, студентов вузов и колледжей (в 
партнерстве с Инфометодом); 

13.  Энергоэстафета  
14. Круглый стол «Ранняя профориентация: актуальные проекты» 
15. Российско-германская летняя школа (участие студентов УрФУ и Institute of the TU Berlin) 
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Углубленная профориентация бакалавров 
Дополнительные лекции; 
Экскурсии на энергообъекты; 
Стажировки и практики в лучших 
энергокомпаниях; 
Рекомендация к поступлению в 
магистратуру. 

 
 
 

1 курс – ТОП-25 

2 курс – ТОП-20 

3 курс – ТОП-15 

4 курс – ТОП-10 

 

 

 



Практико-ориентированные 

курсовые проекты 

Внедрены в учебный процесс разработанные совместно с 
работниками ОАО «МРСК Урала» темы и методические 
материалы и для выполнения практико-ориентированных 
курсовых проектов по базовым дисциплинам: 

1. «Электроэнергетические системы и сети»; 

2. «Электрическая часть электрических станций и 
подстанций»; 

3. «Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем»; 

4. «Электромеханические переходные процессы». 

 

 

 



Экскурсии на энергообъекты 

1. Среднеуральская ГРЭС 

2. НовоСвердловская ТЭЦ 

3. ПС «Петрищевская 110/220/500 кВ» 

4. ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» 

5. ПС «Емелино 110/220/500 кВ» 

6. ПС «Рябина 110/220 кВ» 

7. ПС «Искра 110/220 кВ» 

8. Заводы ЗАО группа «СВЭЛ» 

9. Белоярская АЭС 

10. ПС «Калининская 220 кВ» и т.д. 

 

 

 

 



Молодежные форумы, летние школы, конкурсы 
кейсов, конференции, проектные смены 

Профориентация 
Развитие личной 
эффективности 

Командообразование 
Спорт 

Творчество 

Проектная смена в ОЦ СИРИУС, 
Чемпионат CIGRE, конкурс 

кейсов (Москва); 
Форум по энергоэффективности 

(Москва); 

Российско-германская летняя 
школа (Берлин); 

Конференция ЭЭГМ (Томск); 
Летний форум «Энергия 

молодости» (Томск); 



Студенческая жизнь 

1. Стройотряды 

2. Спортивные соревнования 

3. Смотры самодеятельности 

4. Творческие коллективы 

5. Семинары, коллоквиумы 

6. Олимпиады и конкурсы 

7. Летний отдых 

 

 

 



Первая рабочая профессия 
• Программа получения первой рабочей профессии с 2016 г. 

реализуется  в Учебном Центре ОАО «МРСК Урала» 

• Летом 2016 г. состоялся 1-й набор на обучение на 
электромонтёра. Всего было набрано 43 человека, в том 
числе 3 - 4-й курс. Из 43-х человек 10 человек оплатили 
обучение за свой счёт, остальные 33 - целевики ОАО «МРСК 
Урала». 

• Кроме того, в процессе подготовки студенты прошли 
обучение по программе «Подготовка и проверка знаний 
электротехнического персонала на присвоение второй группы 
по электробезопасности», что значительно сокращает 
адаптационный период выпускников на рабочем месте 

• Завершение программы совпало с 75-летием Уральской 
энергетики, отмечаемым в июле 2017 года. Студенты 
получили свидетельства о присвоении квалификации по 
первой рабочей профессии на торжественной линейке, 
посвященной праздничной дате. 
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Итог совместных усилий 
• В июне 2018 состоялась первая защита выпускных 

квалификационных работ (ВКР) (12 бакалавров). 
Все ВКР выполнены на реальных объектах ОАО 
«МРСК Урала», которые сопровождались 
инженерно-техническими и практическими 
консультациями со специалистами заказчика. 

• По согласованию с ОАО «МРСК Урала» 4 бакалавра 
продолжают обучение в магистратуре. 

• Осуществлено трудоустройство выпускников на 
местах заключения договоров на целевое обучение 
в Филиалах ПО «Свердловэнерго» и ПАО «МРСК 
Урала». 

19 



Итог совместных усилий 
Специалист 
• С практическим опытом 
• Имеющий допуск к работе в электроустановках 
• Освоивший дополнительные специальности 
 

Все эти качества позволят существенно снизить сроки 
адаптации молодого специалиста на предприятии и 

повысить эффективность его деятельности. 
 
Иными словами: КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ, ВОСТРЕБОВАННЫЙ 
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Мы находимся: 

Россия, 620002, 

г. Екатеринбург, 

ул. Мира, д.19, ауд. Э-320 

тел. +7 (343) 359-16-15 

s.e.kokin@urfu.ru 

Базовая кафедра «Электроэнергетика» 
УралЭНИН УрФУ  

БК «Электроэнергетика» 


