Приложение 7.

Пример организационного плана совместных мероприятий ПАО «ФСК ЕЭС» с вузом
№
п/п

1.1

1.1.1.

1.1.2.
1.2

1.2.1.

1.2.2.
1.3

1.3.1

Ответственный ОтветственСрок
Ожидаемый результат
от ФСК ЕЭС
ный от вуза
Раздел 1
Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации персонала ПАО «ФСК ЕЭС»
Повышение квалификации персонала ПАО «ФСК ЕЭС»
Формирование предложений вуза по
Перечень и описание учебных
возможностям обучения работников ПАО
программ, доступных для проведения
«ФСК ЕЭС». Согласование сроков проведения
обучения работников ПАО «ФСК
обучения и состава участников программ
ЕЭС»
обучения.
Повышение квалификации работников
Проведение обучения
и преподавателей Центров подготовки
персонала ПАО «ФСК ЕЭС»
Привлечение научно-педагогических кадров вуза к разработке программ для обучения работников ПАО «ФСК ЕЭС»
Подготовка предложений по разработке
учебных программ для ПАО «ФСК ЕЭС»:
Предложения по разработке учебных
определение тематики и названия учебных
программ
программ, состава преподавателей вуза,
привлекаемых к разработке программ.
Разработка и передача ПАО «ФСК ЕЭС»
Учебные программы, подготовленные
учебных программ, подготовленных вузом
вузом для ПАО «ФСК ЕЭС»
Стажировки преподавателей вуза на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» в целях разработки и реализации учебных программ
Разработка и согласование планов и программ
Согласованные планы и программы
стажировок преподавателей с определением
стажировок преподавателей с
сроков, объектов, подразделений и кураторов
указанными сроками, объектами,
от ПАО «ФСК ЕЭС», а также тематики
подразделениями и кураторами от
учебно-методического комплекса по итогам
ПАО «ФСК ЕЭС»
Краткое содержание разделов
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№
п/п

1.3.2

2.1

2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.1.5
2.2
2.2.1

Краткое содержание разделов
стажировок.
Проведение стажировок не более _
преподавателей вуза на объектах ПАО «ФСК
ЕЭС». Создание и передача ПАО «ФСК ЕЭС»
одного учебно-методического комплекса по
итогам стажировок

Ответственный Ответственот ФСК ЕЭС
ный от вуза

Срок

Ожидаемый результат
Стажировки не более _
преподавателей вуза на объектах ПАО
«ФСК ЕЭС».
Список назначенных кураторов от
ПАО «ФСК ЕЭС»

Раздел 2
Научно-исследовательская и инновационная деятельность
Проведение совместных научно-исследовательских работ, реализация инновационных проектов
Ознакомление вуза с Программой,
базовыми направлениями
Направление в вуз Программы
инновационного развития Общества и
инновационного развития
потребностями компании в
инновационных решениях
1. Анализ НТД ПАО «ФСК ЕЭС»
Разработка спецвопроса в рамках написания
2. Разработка программного
диссертации магистром вуза
инструмента
Выполнение совместной научноРезультат НИР
исследовательской работы
Проработка совместных научноОбоснование необходимости и задание
исследовательских тематик исходя из
на НИР
потребности компании
Получение финансирования для
Поддержка вуза при получении грантов
обеспечения научноисследовательских работ
Развитие информационного обмена
Предоставление ПАО «ФСК ЕЭС» доступа к
научно-технической информационной базе
вуза

Возможность использования в работе
специалистов ПАО «ФСК ЕЭС»
научно-технической информации вуза
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№
п/п

2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Краткое содержание разделов

Ответственный Ответственот ФСК ЕЭС
ный от вуза

Срок

Ожидаемый результат

Проработка вопроса о возможности
заключения между вузомом и ПАО «ФСК
Соблюдение условия передачи и
ЕЭС» соглашения о неразглашении
сохранения конфиденциальной
информации, позволяющего официально
информации сторон, способствующей
передавать материалы разработанной
научным исследованиям и подготовке
проектной документации по объектам ПАО
кадров на основе актуальных
«ФСК ЕЭС», а также статистику возникающих
производственных данных.
технологических нарушений по отдельным
видам оборудования.
Участие в формировании тем для диссертаций, дипломных и курсовых работ студентов и аспирантов ВУЗа
Содействие процессу подготовки
Актуализация списка кураторов и экспертов от
выпускников Электроэнергетического
ПАО «ФСК ЕЭС» для работы со студентами и
института со стороны ПАО «ФСК
преподавателями профильных кафедр вуз
ЕЭС»
Участие специалистов ПАО «ФСК ЕЭС» и
Содействие процессу подготовки
ДЗО в актуализации тем научных работ
выпускников Электроэнергетического
студентов, диссертаций, дипломных и
института с возможностью
курсовых работ (рецензирование списков тем,
предоставления выбора тем научных
предоставленных вузом, предложение тем,
работ, актуальных для
актуальных для ПАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО")
электросетевого комплекса.
Формирование списка студентов и аспирантов
Список студентов и аспирантов вуза,
вуза, выбравших для своих работ актуальные
выбравших для своих работ
темы, предложенные ФСК ЕЭС, на 20__-20__
актуальные темы, предложенные ФСК
учебный год
ЕЭС.
Организация рабочих встреч кураторов и
экспертов от ПАО «ФСК ЕЭС» со студентами
Обсуждение текущих вопросов
и преподавателями кафедр вуза по вопросам
взаимодействия сторон.
работ по темам, выбранным на 2015-2016
учебный год
Участие специалистов ПАО «ФСК ЕЭС» и
Повышение эффективности работы
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№
п/п

Краткое содержание разделов
ДЗО в работе экзаменационных комиссий

2.3.6
2.4

2.4.1

2.4.2

3.1

3.1.1

3.1.2
3.1.3

Разработка _ лабораторных работ по курсу
«Эксплуатация электрических сетей»

Ответственный Ответственот ФСК ЕЭС
ный от вуза

Срок

Ожидаемый результат
комиссий
Материалы для __ лабораторных работ
по курсу «Эксплуатация
электрических сетей»

Экспертиза программ-дисциплин вуза
Определение перечня учебных планов и
программ дисциплин, соответствующих
профилю ПАО «ФСК ЕЭС», представление
вузом учебных планов и программ дисциплин
для проведения экспертизы..
Проведение работниками ПАО «ФСК ЕЭС»
экспертизы учебных планов и программ
дисциплин вуза, соответствующих профилю
Компании, направление по результатам
экспертизы предложений по актуализации
учебных планов и программ.

Перечень учебных планов и программ,
подлежащих экспертизе

Предложения по актуализации
содержания учебных планов и
программ

Раздел 3
Профориентационная деятельность
Организация мероприятий по повышению престижа профессии энергетика и привлечению молодежи в
электроэнергетическую отрасль
Повышение уровня узнаваемости ПАО
«ФСК ЕЭС». Профессиональная
Проведение Дня ПАО «ФСК ЕЭС» в вузе
ориентация и привлечение
выпускников вуза для работы в ПАО
«ФСК ЕЭС».
Привлечение внимания абитуриентов
Участие в Дне открытых дверей вуза
и студентов к ПАО «ФСК ЕЭС»
Организация экскурсий студентов вуза на
Ознакомление студентов вуза с
объекты ПАО «ФСК ЕЭС» и ДЗО
работой современного электросетевого
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№
п/п

3.1.4

3.2

Краткое содержание разделов

Привлечение волонтеров из числа студентов
вузадля участия в мероприятиях,
организуемых ПАО «ФСК ЕЭС»

Ответственный Ответственот ФСК ЕЭС
ный от вуза

Срок

Ожидаемый результат
оборудования и объектов
электроснабжения.
Развитие коммуникаций,
профориентация и адаптация
студентов к профессиональной среде и
корпоративной культуре ПАО «ФСК
ЕЭС»

Проведение производственной практики для студентов вуза на объектах ПАО «ФСК ЕЭС»

3.2.1

Согласование заявок от вуза на организацию
практики (количество студентов, сроки,
объекты)

3.2.2

Согласование и утверждение планов
прохождения практики

3.2.3

Организация и проведение производственной
практики

Оценка возможности организации
практики студентов в заявленном
объёме.
Согласованный сторонами план
прохождения практики студентами
вуза.
Приобретение студентами
необходимых производственных
навыков.
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