КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
Общая информация
«ВЫРАЩИВАНИЕ» ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МИРОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ

Корпоративный университет гидроэнергетики (КорУнГ) был образован 5 декабря 2007 г. как филиал ПАО «РусГидро».
Предпосылки. Создание уникального в своей области Корпоративного университета гидроэнергетики обусловлено
объективной потребностью в формировании высокопрофессионального кадрового ресурса и отсутствие на рынке
образовательных услуг специализированных комплексных программ по подготовке специалистов энергетической отрасли.
Задачи:
•
Развитие компетентности персонала и компетенций Компании.
•
Усиление и совершенствование корпоративной культуры Компании.
•
Создание эффективной системы коммуникации как внутри Компании, так и Компании с внешней средой.
•
Реализация программ ранней профессионализации.
Регламентирующий документ: Приказ ОАО «РусГидро» от 01.09.2010 № 715 «О развитии кадрового потенциала Общества».
Программа опережающего развития кадрового потенциала Общества «От Новой школы к рабочему месту» предполагает 3
уровня социальных лифтов – Школа, ВУЗ (профессиональное учебное заведение) и Компания; плана работы филиала ПАО
«РусГидро» - «КорУнГ», утвержденного Директором Департамента по управлению персоналом и организационному развитию
ПАО «РусГидро».
Структура Корпоративного университета гидроэнергетики:
•
Центр по разработке учебных программ и взаимодействию с учебными заведениями
•
Центр дистанционного обучения и тренажерной подготовки
•
Центр оценки персонала
•
Центр программ ранней профессионализации
•
Волжский учебный центр (создан на базе Волжской ГЭС)
•
Саяно-Шушенский Учебно-производственный информационный центр (рп. Черемушки)
•

Корпоративный университет гидроэнергетики осуществляет оперативное управление Учебно-производственным
информационным центром Каскада Верхневолжских ГЭС (г. Углич)

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
Создание Учебно-производственных информационных центров
Учебно-производственный
информационный
центр
(УПИЦ) – корпоративная площадка для организации
непрерывной профессиональной подготовки и обмена опытом
персонала
по
всем
направлениям
деятельности,
информирования и обучения школьников и студентов

•
•
•
•

Основные задачи:
Формирование «желания» работать в гидроэнергетике.
Формирование профессиональных инженерных
компетенций
Подготовка квалифицированных специалистов для
компании
Развитие персонала, управление карьерой
График создания:

Макетный класс
(музейная экспозиция)

Лекционный зал

Тренажерный класс

Интерактивный класс

2014 г.:
• Каскад Верхневолжских ГЭС
(г. Углич)
2015 г.:
• Саяно-Шушенская ГЭС имени
П.С. Непорожнего
2016-2017 г.:
• Волжская ГЭС
• Каскад Кубанских ГЭС

Центр технического
творчества
Лабораторный блок

Учебные информационные
системы

Программа опережающего развития кадрового потенциала
«ОТ НОВОЙ ШКОЛЫ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ»
ШКОЛА

СУЗ и ВУЗ

КОМПАНИЯ

Обеспечение требуемого количества
абитуриентов в энергетических ВУЗах с
необходимым объемом знаний

Обеспечение требуемого количества
молодых специалистов с необходимым
объемом знаний и навыков

Повышение уровня компетенций
сотрудников РусГидро

• Энергоклассы для учащихся 9-11 классов.
• Факультативные занятия по курсу ТРИЗ для
школьников 7-8 классов.
• Мультимедийное игровое учебное пособие - игра
«Занимательная гидроэнергетика».
• Летняя Энергетическая школа для учащихся 911 классов.
• Отраслевая олимпиада школьников «Энергия
образования», в рамках олимпиады «Надежда
энергетики» для учащихся 7-11 классов
общеобразовательных учреждений.
• Центры технического творчества для детей и
молодёжи.
• Участие
воспитанников
детских
домов,
курируемых компанией
в этапе JuniorSkills
Национального
чемпионата
Рабочих
профессий WorldSkills Россия.
• Учебно-методические материалы для проведения
уроков на гидроэнергетическую тематику.
• Издательство просветительской и учебной
литературы для школьников и студентов.

• Создание
базовых
центров
вузовской
подготовки в регионах;
• Открытие направления подготовки по профилю
«Гидроэлектростанции» в Волжском филиале
Московского энергетического университета;
• Участие
компании
в
коллегиальных
и
консультативных органах управления вузов;
• Проведение гармонизации образовательных
программ и профессиональных стандартов
работников гидроэнергетики, разрабатываемых
РусГидро;
• Организация производственной практики на
объектах компании;
• Центры карьеры в профильных вузах;
• Использование актуальных для ПАО «РусГидро»
тематик выпускных дипломных работ;
• Проведение ежегодного конкурса студенческих
проектов
по
гидроэнергетике
«Энергия
развития»;
• Привлечение в профильные вузы детей
сотрудников Компании;
• Выполнение НИР и НИОКР по заказу ПАО
«РусГидро».

• Трудоустройство выпускников профильных
вузов на объекты Компании;
• Программы
адаптационного
обучения
«Адаптационный курс»;
• Конкурс молодых специалистов «Внутренний
источник энергии»;
• Кадровый резерв ПАО «РусГидро»;
• Соревнования профессионального мастерства
проводимые совместно с
Всероссийским
конкурсом
профессионального
мастерства
«Лучший по профессии», организованным
Правительством РФ;
• Система очного и дистанционного обучения, а
также
тренажерной
подготовки
ПАО
«РусГидро»;
• Создание
учебно-производственных
информационных центров;
• Корпоративные социальные льготы для
сотрудников Компании.

Основные направления
деятельности
• Обучение персонала (очная, дистанционная и
тренажерная подготовка)
• Оценка и формирование кадрового резерва
• Программа ранней профессионализации
• Социальные проекты (профессионализация
детей-сирот)
• Психофизиологическая оценка и профилактика
профессионального стресса
• Проведение профессиональных соревнований

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Количество обученных
работников, чел.

Соотношение очной и дистанционной форм обучения за 2009 – 2016 гг.
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Количество обученных
работников, чел.

Соотношение количества обученных очно по видам обучения за 2009 – 2016 гг.
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Чистая энергия™

Спасибо за внимание!
Аксенова Елена Анатольевна
Тел. 8-495-225-32-32 (доб. 41-07),
AksenovaEA@korung.rushydro.ru
Москва, ул. Архитектора Власова, д. 49

Информационные ресурсы проекта: hydroschool.ru
Олимпиада: olymp.hydroschool.ru; korung.rushydro.ru
Канал на YouTube: YouTube.com/user/RusHydro
Блог: blog.rushydro.ru
Группа Вконтакте: vk.com/oaoRushydro
Портал с игрой «Занимательная гидроэнергетика»: http://hydro-game.ordit.ru/game
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