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Студенты Тюменского индустриального университета вернулись с V
Отраслевой школы командиров студенческих строительных отрядов
атомной отрасли Госкорпорации «Росатом». В мероприятии приняли
участие 93 студента из 23 регионов страны.

Тюменскую область представили руководители ССО «Олимп» Даниил Баженов и
Александр Скиба, командир ССО «Веста» Эльвира Хабибуллина и специалист штаба
студенческих отрядов ТИУ Антон Шигапов. Именно эти отряды летом 2019 года будут
трудиться на объектах «Росатома»: «Олимп» — на Всероссийской студенческой стройке
«Мирный атом» в городе Озёрск Челябинской области, «Веста» — на ВСС «Мирный атом
– ЛАЭС» в городе Сосновый бор, Ленинградской области. Трудовые путёвки вручат 7
июня на торжественном открытии Целины-2019 Тюменской области.
Госкорпорация «Росатом» одиннадцатый год сотрудничает с Российскими
студенческими отрядами, расширяет географию трудовых проектов. Количество
студентов, задействованных на объектах компании, превысило восемь тысяч.
«Стоит отметить, что работа на предприятиях Росатома – хорошая возможность
для дальнейшего карьерного роста. Те, кто достойно проявил себя на целине, после
трудового лета получают приглашение на работу в госкорпорацию. Зимой 2019 года семь
студентов ТИУ пригласили в АО «Концерн «Титан-2». Многие сотрудники, курирующие
отряды в Росатоме, – выходцы из студенческих отрядов», — сказала комиссар
студенческих отрядов УФО и Тюменского областного студотряда, специалист Центра
молодёжных инициатив ТИУ Елена Доценко.
Отраслевая школа по традиции проводится перед началом третьего трудового
семестра. На мероприятие приезжают командиры, комиссары и сотрудники вузовских
штабов студенческих отрядов, чтобы познакомиться с внутренней корпоративной
культурой и основной миссией «Росатома», понять уровень требований к отрядам, а по
возвращению — передать полученные знания бойцам.
Программа отраслевой школы была насыщенной, она включала панельную дискуссию с
ведущими топ-менеджерами госкорпорации, встречу с представителями принимающих
компаний летнего трудового семестра, тренинги по производственной системе
«Росатома», мероприятия на командообразование.

По словам директора по капитальным вложениям, государственному
строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом»
Геннадия Сахарова, в предстоящем трудовом семестре стройотряды будут работать на
девяти площадках госкорпорации: пяти международных (Турция, Финляндия, Индия,
Бангладеш, Беларусь) и четырёх на территории Российской Федерации (Ленинградская
АЭС, Курская АЭС, Нововоронежская АЭС и ПО «Маяк»).
Также ребята встретились с представителями компаний, принимающих отряды
летом 2019 года: заместителем директора по управлению персоналом АО ИК «АСЭ»
Александром Чегодаевым, специалистом по подбору персонала АО «Концерн «Титан-2»
Еленой Пушковой, инженером по подготовке кадров ФГУП «ПО «Маяк» Андреем
Новостройным и другими.
Бизнес-игра для команд с целью построить атомную электростанцию и обеспечить
высокой заработной платой каждого члена команды захватила участников. В игре
присутствовала своя иерархия: проектный офис, инженерно-конструкторское бюро и
производственные цеха. Играя, участники поняли систему работы госкорпорации, её
структуру.
«Участие в отраслевой школе для меня – это уникальный шанс попробовать свои
силы в деле, набраться опыта, познакомиться с руководителями отрядов из разных
уголков страны и поделиться своими знаниями с коллегами. В этом году наш отряд
прошёл конкурсный отбор на ВСС «Мирный Атом-2019». Мы шли к этому два года, так как
знали, что эта студенческая стройка является одной из самых престижных в России. И
наша цель – выйти в ТОП-5 отрядов проекта», — рассказал комиссар ССО «Олимп»
Александр Скиба.
Незабываемые впечатления у студентов ТИУ оставило шоу «Адская Кухня».
Сборной команде, в которую вошли студенты опорного вуза, досталась тема
«Белорусская кухня». На презентации кулинарных шедевров ребята спели попурри под
гитару и получили сертификат «За самый музыкальный вкус».
«В приготовлении блюд белорусской кухни нам помогал классный шеф-повар
Вася. Мы приготовили четыре блюда: верещаку, картофельные драники, сашни и
свекольник, — рассказал специалиста штаба СО ТИУ Антон Шигапов.- Всё было очень
вкусно и это, наверное, одно из самых интересных и необычных мероприятий на
сплочение и командообразование».
Мероприятие проводится в рамках соглашения о стратегическом партнёрстве в
области развития движения студенческих отрядов между Государственной корпорацией
по атомной энергии «Росатом» и МООО «Российские Студенческие Отряды».
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