Каскад Кубанских ГЭС
Каскад Кубанских ГЭС приглашает учащихся Невинномысска в «Энергокласс»
Каскад Кубанских ГЭС, Корпоративный университет гидроэнергетики (филиалы ПАО
«РусГидро») и Невинномысский энергетический техникум (НЭТ) организуют «Энергоклассы» для
учащихся девятых и десятых классов, а также факультативные занятия по ТРИЗ для учеников 7
класса. Создание профильных энергетических классов – один из этапов реализации Программы
опережающего развития кадрового потенциала ПАО «РусГидро» «От Новой школы к рабочему
месту», реализуемой компанией в регионах ее присутствия с сентября 2010 г.
Организацию профильных энергетических классов финансирует компания «РусГидро», обучение
для ребят является бесплатным. Занятия начнутся с 26 сентября и будут проходить на базе
Невинномысского энергетического техникума. «Энергоклассы» представляют собой внешкольные
занятия в формате «воскресной» школы. Обучающая программа предусматривает знакомство
школьников с профессией гидроэнергетика и развитие инженерного мышления.
Концепция опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему месту»
и Программа еѐ реализации создают условия для удовлетворения потребностей ПАО «РусГидро»
в подготовленных специалистах, которым предстоит эксплуатировать действующие и
планируемые к вводу мощности компании, поддерживать их надежную и безаварийную работу. В
рамках Программы осуществляется проект целевого развития ключевых компетенций будущих
специалистов - гидроэнергетиков с раннего школьного возраста, реализуются мероприятия по
ранней профессионализации младших и старших школьников, подготовке студентов по
энергетическим специальностям с учетом требований ПАО «РусГидро», обеспечиваются
необходимые условия для эффективной деятельности молодых работников.
В рамках «Энергоклассов» ребята смогут углубленно изучать предметы, необходимые для
поступления в энергетические учебные заведения – математику и физику, познакомиться с
историей инженерной культуры и историей гидроэнергетики, изучить методы получения новых
знаний и создания инновационных проектов на основе теории решения изобретательских задач
(ТРИЗ), посетить энергообъекты Каскада Кубанских ГЭС. Актуальные учебные программы
«Энергоклассов» позволят существенно повысить качество довузовской подготовки
старшеклассников по профильным предметам, способствовать формированию у ребят научного
мировоззрения. Глубокие знания, предметная подготовка к профессии позволят ребятам успешно
выполнить задания профильных олимпиад, которые в свою очередь дадут учащимся
дополнительные плюсы при поступлении в энергетические и технические вузы.
Запись в «Энергоклассы» производится по телефонам:
+7(928) 011-47-40 Селиванова Инна Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин
Невинномысского энерготехникума.
+7(962) 442 07 83 Такмакова Карина Гургеновна, специалист по связям с общественностью
«РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
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Каскад Кубанских ГЭС
Справка:
В состав филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» входят девять гидроэлектростанций и одна
гидроаккумулирующая станция. Станции каскада расположены на Большом Ставропольском и Невинномысском
каналах, а также реке Большой Егорлык на территории двух субъектов РФ (Карачаево-Черкесская Республика и
Ставропольский край). Установленная мощность всех станций каскада – 476,6 МВт. Годовая выработка
электроэнергии, в зависимости от водности года, в среднем составляет около 1,5 млрд. кВт.ч.
Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70
объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в
состав РусГидро, составляет 38,5 ГВт, включая мощности ПАО «РАО Энергетические системы Востока», а также
самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.
РусГидро – лидер в производстве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий генерацию на
базе энергии водных потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии.
http://www.kkges.rushydro.ru/
Карина Такмакова,
специалист по связям с общественностью,
Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»
+7 (86554) 4 15 15
+7 (962) 442 07 83
TakmakovaKG@kkges.rushydro.ru
Энергокласс г. Невинномысска 2014-2015 учебного года.
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