Выпуск № 223 (25892) 09.12.2015

ЭКСКУРСИЯ В ПРОФЕССИЮ
Сотрудники ФПК организовали встречу со студентами МИИТа в Корпоративном кадровом
учебно-методическом центре, расположенном на территории пассажирского вагонного депо
Москва-3.
Место проведения этого Дня специализации выбрано неслучайно.
Корпоративный кадровый учебно-методический центр АО «ФПК»
является полигоном, где внедряются передовые образовательные
технологии пассажирского комплекса.
Учебные кабинеты центра оснащены по последнему слову техники,
здесь представлены электрифицированные стенды, тренажёрные
комплексы, натурные макеты – тележки пассажирского вагона,
автосцепные устройства, тупиковая призма и сам пассажирский
вагон.
И всё же главная ценность подразделения компании – кадры. Они, что называется, на вес золота,
постоянно совершенствуют свой профессиональный уровень, могут в доступной форме донести до
персонала технологию работы как на подвижном составе последнего поколения (в двухэтажных вагонах,
скоростных поездах «Стриж» и «Ласточка»), так и с современным железнодорожным оборудованием.
Так что будущим специалистам АО «ФПК» – участникам Дня специализации – представилась уникальная
возможность увидеть своими глазами последние достижения железнодорожной техники, пообщаться с
преподавателями центра и руководством компании. О деятельности и приоритетных направлениях работы
компании, её роли в структуре холдинга ОАО «РЖД» студентам рассказала заместитель генерального
директора АО «ФПК» Людмила Паристая.
– Сегодня 20% от общего числа работников компании составляет молодёжь, – отметила Людмила
Анатольевна. – Вовлечению этой категории сотрудников в производственный процесс мы уделяем особое
внимание. Пройдёт время, и управление компанией станет вашей задачей. Именно вы определите
перспективы её развития на годы вперёд. Молодые специалисты, с их нестандартным видением
производственных проблем и инновационными предложениями по их решению, являются стратегическим
активом компании, – подчеркнула Людмила Паристая.
– МИИТ и АО «ФПК» на протяжении многих лет тесно сотрудничают по ряду направлений. С каким бы
предложением мы ни обратились к вам, всегда получаем поддержку. Так, компания регулярно
представляет свои производственные площади студентам для прохождения практики. Мы также
признательны за такие встречи, которые дают возможность учащимся напрямую пообщаться с
руководством ФПК, задать интересующие их вопросы, – отметила проректор МИИТа по связям с
производством Любовь Васина.
Программа Дня специализации позволила не только обсудить с молодёжью производственные планы
компании, но и на открытых уроках продемонстрировать будни будущей профессии. Студентам сообщили
об особенностях эксплуатации двухэтажных вагонов, услуге «Электронный билет», получении справочной
информации из системы АСУ «Экспресс». В ходе мероприятия им рассказали о том, как взаимодействовать
с людьми с ограниченными возможностями здоровья, что делать, если внезапно пассажиру стало плохо.
Словом, пользу от встречи вынес каждый из её участников.
– Замечательно, что работодатель проводит вот такие мероприятия, знакомящие нас, студентов, с
деятельностью компании, – поделился с «Московским железнодорожником» впечатлениями Сергей
Кузмичёв, студент третьего курса по специальности «Сервис на транспорте». – Для себя я уяснил: отрасль
заинтересована в инициативных, знающих свою специальность людях. Поэтому мне бы хотелось после
окончания вуза прийти работать на производство.
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