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Специалисты Тверьэнерго
приняли участие в регио�
нальной ярмарке вакан�
сий

Сотрудники блока управ�
ления персоналом филиала
ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» приняли ак�
тивное участие в ярмарке
вакансий, проводимой
Тверским государственным
техническим университе�
том (ТвГТУ). Ежегодное
мероприятие в преддверии
выпуска из учебного заве�
дения проводится для сту�
дентов машиностроитель�
ного факультета, природо�
пользования и инженерной
экологии, а также для обу�
чающихся по специально�
стям управления и соци�
альных коммуникаций.

На ярмарке вакансий
специалисты «Тверьэнер�
го» рассказали студентам
о кадровой политике фи�
лиала, социальной поддер�
жке для молодежи. Также
была представлена струк�
тура филиала и актуаль�
ные вакансии. По оконча�
нии встречи сотрудники
блока управления персо�
налом провели собеседо�
вания со студентами, ко�
торых особенно заинте�

ресовал вопрос возможно�
сти дальнейшей карьеры
в «Тверьэнерго».

Тверской филиал МРСК
Центра активно сотрудни�
чает с профильными об�
разовательными учрежде�
ниями Верхневолжья. Ре�
гулярно специалисты про�

водят профориентацион�
ные встречи со студента�
ми. Студенты учебных за�
ведений высшего и сред�
него профессионального
образования посещают
дни открытых дверей
в «Тверьэнерго», приходят
с экскурсиями на энерго�

объекты. Так, в конце
марта «Тверьэнерго» при�
гласило на день открытых
дверей в Центр управле�
ния сетями (ЦУС) студен�
тов 3�го курса ГБП ОУ
«Тверской политехничес�
кий колледж», проходя�
щих обучение по специ�
альности «монтаж, налад�
ка и эксплуатация элект�
рооборудования промыш�
ленных и гражданских
зданий».

Экскурсию для молодых
людей провел замести�
тель начальника опера�
тивно�технологической
службы центра управле�
ния сетями Иван Суханов,
который отметил, что
энергетика — одна из са�
мых динамично развива�
ющихся отраслей. Студен�
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ты с огромным интересом
слушали об организации
работы специалистов ЦУС
и рассматривали его тех�
ническое оснащение. Уча�
щимся рассказали об от�
ветственной работе дис�
петчеров, которые регу�
лируют деятельность опе�
ративно�выездных бригад
и контролируют обста�
новку в регионе, ведь
именно сюда стекается
вся актуальная информа�
ция об электроснабжении
Верхневолжья, после чего
студенты понаблюдали за
их работой в режиме ре�
ального времени.

Помимо этого студенты
профильных специальнос�
тей проходят в филиале
производственную прак�
тику. Так, в прошлом году

ряды практикантов «Тверь�
энерго» пополнили 140
студентов Ивановского го�
сударственного энергети�
ческого университета, Ко�
наковского энергетическо�
го колледжа, Бежецкого
промышленно�экономи�
ческого колледжа, Нели�
довского колледжа, Кол�
леджа Росрезерва (г. Тор�
жок) и других образова�
тельных учреждений.
Ежегодно десятки моло�
дых специалистов успеш�
но трудоустраиваются и
начинают трудовую дея�
тельность в энергетичес�
ком комплексе Верхневол�
жья.

 «Благодаря проведе�
нию подобных мероприя�
тий достигается эффек�
тивное взаимодействие
в вопросах профессио�
нальной ориентации и
трудоустройства выпуск�
ников. Наш филиал заин�
тересован в привлечении
талантливой молодежи в
отрасль. Для молодых спе�
циалистов есть все пер�
спективы профессиональ�
ного роста и реализации
себя в крупнейшей элект�
росетевой компании», —
подытожила встречу на�
чальник управления по
работе с персоналом Ека�
терина Терехина.


