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Партнерство Московской объединенной электросетевой компании и столичного 
Колледжа современных технологий им. Героя Советского Союза М. Ф. Панова – 
пример взаимодействия бизнеса и профобразования
Текст: Г. И. КОСТЕРИН, ГБПОУ КСТ, руководитель службы корпоративного взаимодействия

Сотрудничество нашего колледжа с Москов-
ской объединенной электросетевой компани-
ей (МОЭСК) началось сравнительно недавно, 
но уже сегодня вносит ощутимый вклад в раз-
витие системы подготовки высокопрофессио-
нальных кадров для энергетики столицы.

Важную роль в этом сыграл генеральный ди-
ректор МОЭСК Пётр Алексеевич СИНЮТИН. 
Несмотря на необходимость решения перво-
очередных задач компании – проведения ее 
масштабной реорганизации и технического 
перевооружения, он уделяет большое вни-
мание и ориентирует коллектив на решение 
стратегической задачи – воспитанию нового 
поколения кадров для энергетической отрас-
ли Москвы.

История наших отношений берет начало в 
августе 2014 года, когда по итогам серьезно-
го отбора Колледж современных технологий 
был выбран компанией в качестве основно-
го образовательного партнера в столице и 
мы подписали соглашение о сотрудничестве. 
Руководство МОЭСК поверило в нас и убеди-

лось, что колледж сможет стать передовой 
площадкой в городе, реализующей програм-
мы среднего профессионального образования 
в энергетике с учетом корпоративных стандар-
тов компании. Теперь это направление обуче-
ния является для нас одним из приоритетных. 
На сегодняшний день Колледж современных 
технологий – единственная организация Де-
партамента образования города Москвы, где 
все желающие могут получить основную спе-
циальность энергетики 13.02.03 «Электриче-
ские станции, сети и системы».

 МОЭСК не только предъявляет к нам высо-
кие требования по качеству обучения студен-
тов, но и сама активно участвует в техническом 
и технологическом оснащении учебных лабо-
раторий колледжа, формировании единой 
методической базы обучения. В прошлом году 
на территории колледжа компания построила 
единственный в Москве уникальный учебный 
полигон энергетики для проведения практиче-
ских занятий на современном оборудовании. 
С лучшими студентами заключаются персо-

нальные договоры на обучение с гарантиро-
ванным трудоустройством и выплатой им кор-
поративной стипендии.

Мы глубоко ценим наше сотрудничество. 
Для нас компания МОЭСК – это не только до-
верительный и надежный партнер, но и один 
из крупнейших и стабильных работодателей 
региона, который решает также важную соци-
альную задачу трудоустройства выпускников 
колледжа. Такое взаимодействие поддержи-
вает и город. При поддержке Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Москвы Департамент образования выделяет 
колледжу бюджетные субсидии на подготовку 
кадров в области энергетики.

Нам также важно быть частью образова-
тельной экосистемы, создаваемой компанией, 
которая является координационным центром, 
объединяющим и других участников образо-
вания и бизнеса – НИУ «Московский энергети-
ческий институт», столичные лицеи и школы, 
компании – технологические лидеры отрасли 
(Siеmens, Schneider Electric и др.). 

В вопросах подготовки кадров руковод-
ство и сотрудники компании демонстрируют 
подлинную заинтересованность, серьезный и 
системный подход, ориентированный на пер-
спективу. МОЭСК всячески поддерживает все 
наши инициативы и проекты, направленные на 
раннюю профориентацию школьников горо-
да, развитие технического творчества, в том 
числе компания поддержала прошедшую в 
апреле этого года в колледже межрегиональ-
ную конференцию студентов и школьников 
«Энергетика будущего – в твоих руках!».

Для нас взаимодействие с коллективом 
МОЭСК, руководимым Петром Алексееви-
чем, – это как подзарядка от электрической 
сети, которая заряжает нас новой энергией и  
подвигает к достижению новых результатов. 
В общении с сотрудниками компании всех 
уровней мы видим живой интерес к профо-
бразованию, чувство ответственности и готов-
ность помогать для достижения общих целей. 

Один из показательных примеров такого со-
трудничества: в этом году студент нашего кол-
леджа, подготовленный при участии сотрудни-
ков МОЭСК, получил серебряную медаль на 
соревнованиях «Московские мастера». Чем-
пионат проводился под эгидой ПАО «Россети» 
по методике WorldSkills с участием экспертов 
колледжа. 
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Коллектив колледжа искренне и сердечно поздравляет генерального директора ПАО  
«МОЭСК» Петра Алексеевича СИНЮТИНА с юбилеем и благодарит за плодотворное сотруд-
ничество! Желаем крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, а также успешного 
развития и процветания компании МОЭСК под его руководством! 

Выражаем надежду, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет только укрепляться, а 
совместными усилиями мы сможем решить важную задачу воспитания и подготовки нового 
поколения мотивированных и востребованных профессионалов, способных решать амбици-
озные задачи развития энергетики будущего Москвы.

Директор учебного центра МОЭСК Олег ТРОФИМОВ,  
директор колледжа Александр ЛУНЬКИН на открытии учебного полигона электроэнергетики


