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ТРИ В ОДНОМ

Фундаментом промышленности и всех систем жизнедеятельности ме�
гаполиса является энергетика. В этой отрасли всегда востребованы
профессионалы с различным уровнем подготовки. Поэтому в 1986

году для обучения рабочих�энергетиков на улице Кировоградской, дом 11
было построено профессиональное училище, которое сначала называлось
ВПУ�302, а затем — СПТУ�207. Через три года училище стало эксперимен�
тальной площадкой для внедрения системы многоуровневого профессио�
нального образования, и по предложению МПО «Мосэнерго» здесь был от�
крыт Московский технический лицей, который начал готовить специалистов с
начальным и средним профессиональными уровнями образования — энерге�
тиков и экономистов. До 1992 года его здание находилось на балансе города
Москвы. В 1998 году лицей был преобразован в Московский технический кол�
ледж «Мосэнерго», а в 2004 году решением учредителя ОАО энергетики и

электрификации «Мосэнерго» он получил статус негосударственного образо�
вательного учреждения. 

В 1997 году в стенах Московского технического лицея было открыто него�
сударственное учебное заведение, готовящее специалистов с высшим обра�
зованием. Сначала оно носило название «научно�технический колледж», а в
2004 году было переименовано в негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Экономико�энерге�
тический институт» (ЭЭИ). Так успешные выпускники колледжа получили пре�
красную возможность продолжить обучение по специальной программе, по�
зволяющей в более короткие сроки овладеть вузовскими знаниями. На осно�
ве преемственности в процессе обучения и корпоративности здесь была
выстроена эффективная модель непрерывного образования.

Не так давно сюда же был переведен Центр подготовки кадров «Мосэнер�
го», основанный свыше 45 лет назад. Накопив солидный опыт работы, коллек�
тив ЦПК все эти годы успешно выполнял свою основную задачу, связанную с
повышением квалификации и проведением профильной аттестации рабочих,
инженерно�технических специалистов и руководителей отраслевых подраз�
делений энергетического комплекса. Здесь создаются и реализуются крат�
косрочные учебные программы, помогающие энергетикам быть в курсе всех
отраслевых нововведений, совмещая теорию с практикой.

НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА

Долгие годы здание колледжа «Мосэнерго» привлекало жителей Черта�
нова не только возможностью получить прочные профессиональные
знания и востребованную специальность в области энергетики, эконо�

мики и информационных технологий. Интерес вызывали не только различные
курсы, в том числе компьютерные. Это учебное заведение всегда было цен�
тром событий культурной и спортивной жизни, местом незабываемых встреч
представителей разных поколений. Всегда торжественно, в присутствии по�
четных гостей, здесь проводились праздники посвящения в первокурсники,
отмечались дни рождения лицея, дни воинской славы России и другие памят�
ные даты. В концертных программах участвовали местные самодеятельные
артисты из студии музыкально�сценического искусства «Крылья» и фольклор�
ного ансамбля «Станица». Постоянно устраивались состязания команд КВН,
спортивные турниры и встречи с ветеранами. Члены «Евроклуба» колледжа
были неоднократными дипломантами различных конкурсов и фестивалей.

Все эти традиции закладывались в течение двух десятилетий, когда колле�
джем руководил Владимир Васильевич Темник, Заслуженный учитель Рос�
сии, Почетный энергетик РФ, кандидат педагогических наук, член�корреспон�
дент АПО РФ. В 2008 году директором колледжа была назначена Галина Сер�
геевна Шепилова, одновременно возглавляющая ЦПК «Мосэнерго». Правда,
ей довелось всего лишь раз провести незабываемую торжественную церемо�
нию посвящения вчерашних школьников в первокурсники. К сожалению, по
решению учредителей, с 2009 года прием на дневное отделение колледжа

был прекращен, а в этом году не планируется набор первокурсников и на за�
очное отделение.

Более стабильным остается положение в Экономико�энергетическом ин�
ституте. Учеба студентов здесь максимально приближена к процессам упра�
вления в энергетике. Занимаясь на дневном отделении, они могут днем рабо�
тать по специальности, а вечером учиться. Созданы необходимые условия

для получения второго высшего образования (без отрыва от работы или уче�
бы в другом вузе), совместно с Московским институтом стали и сплавов и
МИФИ реализуются инновационные программы, расширяются международ�
ные связи, проводятся занятия со школьниками, готовыми в будущем рабо�
тать в энергетической отрасли. В институте есть и очно�заочная форма об�
учения, предполагающая посещение занятий по субботам и воскресеньям.
Такие условия позволяют студентам овладеть прочными знаниями по спе�
циальностям «Экономика и управление на предприятии (в энергетике)», «Ме�
неджмент организации» и «Электроэнергетические системы и сети». Выпу�
скники ЭЭИ всегда востребованы и обеспечены высокооплачиваемой рабо�
той на предприятиях московского энергетического комплекса. Особенно те,
которые получили первые навыки в профессии и общественной жизни в кол�
ледже «Мосэнерго».

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Поступая два года назад на дневное отделение колледжа «Мосэнерго»,
многие абитуриенты были наслышаны о внедренной здесь системе не�
прерывного образования, которая предоставляла определенные преи�

мущества по сравнению с другими средними специальными учебными заве�
дениями. Возможностью перевода выпускников колледжа на обучение в ЭЭИ
по программе специалитета особенно интересовались юноши. Отсрочка от
службы в армии в этом случае продлевалась до получения диплома специа�
листа с высшим профессиональным образованием.

Сегодня никто не может сказать, где вообще будут доучиваться будущие
энергетики, которые так необходимы московскому региону. Ходят слухи, что
это образовательное учреждение ждет очередная реорганизация, в результа�
те которой учебное здание, оснащенное современным оборудованием, будет
передано в другие руки. Однако, никаких официальных документов на этот
счет пока нет. А потому родители учащихся колледжа направляют во все пра�
вительственные инстанции письма с просьбой разобраться в сложившейся
ситуации и дать спокойно доучиться ребятам хотя бы до уровня специалиста
среднего звена.

В этой непростой ситуации «подставить плечо» недоучившимся студентам
колледжа решили руководители ЭЭИ. 16 июня в актовом зале МТК
«Мосэнерго» состоялось собрание, которое вели президент института, кан�
дидат физико�математических наук Михаил Борисович Славин и ректор, док�
тор экономических наук Сергей Васильевич Мищеряков. Получив недавно ли�
цензию на осуществление деятельности в сфере среднего специального про�
фессионального образования, они предложили всем желающим продолжить
учебу, но уже в качестве студентов института — на тех же условиях и по тем же
программам, что и в колледже. Желающих набралось уже немало. 

А пока что жизнь продолжается. Завершают учебу выпускники колледжа
«Мосэнерго» — возможно, последние. В Экономико�энергетическом инсти�
туте полным ходом идет защита дипломных работ. 19 июня защищались эко�
номисты. В числе первых 22 дипломников были и ребята, начинавшие обуче�

ние в стенах колледжа. Это Михаил Беспалов, Тимофей Волобуев, Артем Лан�
цев и Виталий Мартиняхин. Они чувствовали себя уверенно перед комиссией,
возглавляемой ректором С. В. Мищеряковым. Ведь в подготовленные проек�
ты они вложили все свои знания, полученные в колледже, на профильных
предприятиях энергетического комплекса и в самом институте. Их вели к
этой цели опытные, преданные своему делу преподаватели, уверенные в том,
что квалифицированный труд выпускников принесет реальную пользу эконо�
мике города.

Хочется верить, что процесс образования не прервется и успешно завер�
шится хотя бы для тех 414 студентов колледжа, которые в качестве будущей
профессии уже выбрали энергетику. И первые шаги в завтрашний день они
сделали у нас, в Чертанове.

Лидия ДАВЫДОВА

Когда этот материал готовился к печати, стало известно, что, в соответствии с
решением учредителей колледжа, студентам�энергетикам двух последних (в
полном смысле этого слова!) курсов все�таки будет предоставлена возмож�
ность доучиться именно здесь. Ведь сегодня потребность энергетического
комплекса столицы в специалистах среднего звена неоспорима. А вот со 112
студентами, получавшими среднее специальное образование в области эко�
номики и информационных технологий, договор на обучение в колледже рас�
торгается в одностороннем порядке. Такое решение было принято учредителя�
ми в целях оптимизации учебного процесса в колледже. Так что, свыше сотни
молодых людей оказались перед проблемой — где доучиваться. И большин�
ство из них уже сделало выбор в пользу Экономико�энергетического институ�
та, руководители которого верят в завтрашний день и позаботились о том, что�
бы у тех, кто действительно хочет учиться, образование было непрерывным.

КУЗНИЦА КАДРОВ
В октябре этого года системе профессионально�технического образования нашей страны ис�

полняется 70 лет. Наверное, для Минобрнауки это хороший повод задуматься о том, чего мы до�

стигли в этом направлении и что потеряли. Ведь сегодня многие специалисты с высшим образо�

ванием не могут найти работу по своему профилю, а квалифицированных рабочих и техников ка�

тастрофически не хватает. Где же их взять? У нас в Чертанове много лет существует уникальный

многоуровневый центр непрерывного образования — настоящая кузница кадров. Но его дальней�

шая судьба сейчас под вопросом.

РЯДОМ С НАМИ�

«Подготовка рабочего или специалиста среднего
звена — профессионала высокого класса, получивше�
го реальный опыт работы на производстве, в социаль�
ной сфере, конкурентоспособного и востребованного
экономикой нашей страны, — является сегодня одной
из важнейших задач российской системы профессио�
нального образования.»

Евгений БУТКО, заместитель руководителя
Федерального агентства по образованию, 

из статьи «Современные вызовы 
и профессиональное образование»

«Сегодня техникумы и колледжи должны сыграть
определяющую роль в формировании высокопро�
фессионального кадрового резерва. От этого пря�
мо зависит подъем российской промышленности и
социальной сферы, прорывное развитие страны на
годы вперед.»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Президент РФ, 
из приветственной телеграммы участникам 

и гостям V съезда Союза директоров средних
специальных учебных заведений, 5 мая 2009 г.

Диплом защищает Михаил Беспалов, выпускник колледжа и ЭЭИ
Колледж «Мосэнерго». Посвящение в первокурсники, 2007 год.

Выступает фольклорный ансамбль «Станица»

Выпускники Экономико�энергетического института перед защитой дипломов


