
Механизм успешного взаимодействия 
НИТУ «МИСиС» с бизнес-партнерами
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• YouLead • Breakpoint • Pro:карьера
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Участники форума «Pro:карьера»

1000+ СТУДЕНТОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

35%
МАГИСТРЫ

65%
ВЫПУСКНИКИ

15%
1-2 КУРС

50%
3-4 КУРС

Специальность

IT

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕКТОР

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

20%

25%

20%

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

ГОРНЫЙ СЕКТОР

15%

20%
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Проект «Дни карьеры»
еженедельно по средам в 18:00 

Возможность рассказать о
себе потенциальному
работодателю.

Развитие компетенции
участников до уровня,
требуемого работодателем.

Замечательная возможность
ознакомиться с рынком труда.

Возможность узнать о самых
новых и актуальных
стажировках

Участие в бизнес-играх

Опыт в создании своего
резюме и прохождении
собеседования.
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Центр карьеры оказывает содействие в поиске новых 
компаний для организации практик и стажировок, в том числе 
для иностранных студентов
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Три лиги
1. Школьники
2. Студенты младших курсов
3. Старшие курсы и выпускники
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Фотоальбом выпускников – каталог резюме и партнеров
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1467

Из 100 баллов набрал 96,7 баллов
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«Рынок труда или рынок работодателя: как 
удержать выпускника в регионе»

Выступающий
Заметки для презентации
Уважаемые члены ректората, 



Организация конкурса «Компания 
моей мечты»

Развитие новых партнерских связей
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Программа «Новый уровень»
17НИТУ «МИСиС» / 2017

Отбор
• Профдиагностика
• Деловая игра

март 2017

Обучение
• Комплекс тренингов «soft-skills» 
• Реализация соц. проектов

1 апреля – 31 мая

Выездной семинар 
в СОЛ «Металлург» - 3 смены 

2 июля – 12 августа

Погружение
Адаптационный проект для 
первокурсников

29 – 30 августа 

• Наставничество над 
первокурсниками

• Профнавигация, развитие 
партнерских связей с
работодателями

1 сентября – 25 января 



Программа «Новый уровень» 
НИТУ «МИСиС» / 2017 18

Развитие системы 
наставничества для 
студентов младших 

курсов 

Развитие системы 
профнавигации

для студентов 
университета

Подготовка 
Кадрового резерва 

Студенческого совета

Развитие 
волонтерского

движения

40 наставников 77профнавигаторов

384 волонтера125 студентов



Первый этап: отбор 2017
19

350
300

400

670

750

НИТУ «МИСиС» / 2017

«Я с этими ребятами всего третий 
день, но я уже их люблю всем 
сердцем! МИСиС - это особая 
атмосфера, в которую ты 
погружаешься и заряжаешься ей на 
полную!»
»

Заявки на участие

Тестирование

Деловая игра

Собеседование

Участники 
программы

Выступающий
Заметки для презентации
Справа от графика вставить цифры по количествуЗаменить фотографии



Второй этап: образовательные тренинги
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Александр Дубовик
Психолог, консультант

Раф Ахметов 
Независимый бизнес тренер с 15 летнем стажем

Олеся Шматко
Психолог, тренер личностного роста

Анна Цепляева 
Психолог, тренер-игротехник

Наталья Игнатова
Историк искусства 

Вера Ковалева 
Тренер по технологии презентации

Стратегическая сессия

Искусство презентаций

Управление проектами

Корпоративная культура и имидж

Тайм-менеджмент и управление 
людьми

Командоформирование

КультLab – лекции по искусству и 
культуре

Умение решать сложные задачи 
(УП), реализация новых проектов

НИТУ «МИСиС» / 2017



21НИТУ «МИСиС» / 2017

Третий этап: СОЛ «Металлург»
выездной образовательный семинар

МОСКВА 70%
ФИЛИАЛЫ 30%

«Спасибо МИСиС за такой 
чудесный проект, благодаря 
которому я уже чувствую себя 
здесь, как дома. Уже люблю свой 
ВУЗ и с нетерпением жду 
завтрашнего последнего дня и 
начала учебы ❤»

Статистика: соотношение участников в 2017 г.



Четвертый этап: «Погружение»
22

Адаптационная программа для вновь поступивших первокурсников:

• Знакомство с дирекциями институтов
• Экскурсии по университету 
• Игры на командообразование
• Выявление потенциальных лидеров
• Дискуссия «Время первых»

НИТУ «МИСиС» / 2017

1500
участников

750
уникальных

Выступающий
Заметки для презентации
мотивационная сессия «Время первых!» в формате TED-выступлений спикеров: Андрей Алясов - «Аналитическое мышление» Александр Дубовик - «Мотивация студентов» В результате проекта, студенты смогли максимально окунуться в креативную среду НИТУ «МИСиС», узнать о возможностях и преимуществах, которые даёт им учеба в университете.Олеся Шматко и Анна Цыпляева -  «Гибкость мышления» Сергей Озеров - «Умение продавать себя и свои идеи» Раф Ахметов - «Целеполагание» Олег Панин -  «Как студенту создать свой проект?»



Результаты четырёх этапов
23НИТУ «МИСиС» / 2017

2500
участников20

тренингов

7
тренеров

17
проектов

более

160
студентов-

организаторов

240
Путевок в СОЛ

Выступающий
Заметки для презентации
«Global Student Battle» – 22 универа, 2 парка«KEEP FIT» -  зарядка со звездой «Level Up» - для школьников история+ анг.«О’кей Moscow» – знакомство с Москвой«MISIS Inside» – конкурс видеороликов«PRO:MISIS» – 10 школ«Ручки –липучки» – занятия в детском доме«Дай лапу» – помощь приюту животных«День добра» – детский дом«Игры нашего двора» – парк им. Горького«Путеводитель студента» - школьникам«smART» – студентам об искусстве«Green Track» – школьникам об экологии И другие ….



Пятый этап: 
профнавигационная работа
НАСТАВНИКИ

ПРОФНАВИГАТОРЫ

• Индивидуальная работа со 
студенческими группами

• Ориентир на повышение 
качества знаний у 
студентов

• Помощь в построении 
индивидуальной траектории 
развития (ИТР)

• Привлечение работодателей к 
организации карьерных 
мероприятий

• Совершенствование навыков 
через проектный подход в 
решении задач

• Быстрая и эффективная 
адаптация студентов к 
университетской 
среде

40
наставников 

31 
стажер



Пятый этап: профнавигационная работа
Сформированы рабочие группы из числа подготовленных 
профнавигаторов для организации следующих проектов:

1 Карьерные 
Форумы

2 Дни карьеры

3
Компания моей 
мечты 
(экскурсии к работодателям)

4 Компания моей 
мечты 
(конкурс)

5 Погружение

6 Новый уровень

7 Профтестирование

8 Культлаб

9 Технология 
успеха

10 Новая 
реальность

11 Написание 
резюме и вакансий

12 День института

13 CUP MISIS CASE

14 Работа с 
партнёрами

15
Совместные социальные 
проекты с компаниями-
партнёрами и 
работодателями

25



Пятый этап: волонтёрская работа

340
волонтёров

• Подготовка волонтерских команд для 
проведения университетских и внешних 
мероприятий

• Участие в благотворительной деятельности
• Повышение авторитета ВУЗа
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3
2

1

4

5
6

Повышение успеваемости студентов
Снижение пропусков занятий
Повышение осознанности у студентов 
при обучении

Формирование у студентов 
индивидуальной траектории 
развития

Продвижение бренда университета
Реализация проектов

Привлечение новых партнеров-работодателей, 
развитие сотрудничества

Вовлечение выпускников в систему 
наставничества

Повышение качества  
карьерных сервисов для студентов

«…это очень быстро 
закончилось! Ребята 
в жёлтых футболках, 
позитивные солнышки из 
#центркарьерынитумисис
заряжали всех собой, своими 
танцами, кричалками.»

Пятый этап: 
ожидаемые 
результаты
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Проект «Компания моей мечты»

 Создание каталога компаний: Страны / Россия / Зарубежные страны / Города / Компании, 
предприятия / Проекты и сотрудничества / Ролики о предприятиях

Студенты НИТУ «МИСиС» 
из всех регионов РФ, из 69 стран
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Этапы конкурса 
«Компания моей мечты»

1. Анализ предприятий региона
2. Выбор наиболее привлекательного 
3. Попасть на экскурсию на предприятие
4. Подготовить презентацию о предприятии
5. Защита презентации перед экспертами и 

представителями бизнеса

Основные критерии при сборе 
информации

• Какие технологии применяются на 
предприятии

• Какие стратегические планы производства
• Количество персонала на предприятии
• Наличие выпускников МИСиС
• Контакты для развития сотрудничество с 

предприятием

29



НИТУ «МИСиС» / 2017 30

Выбор компании своей мечты 
делают сами студенты



Организаторы программы
31

Наталья Максимова
Директор Центра карьеры 
НИТУ "МИСиС» 
mnv100567@mail.ru

Максим Борисов
Администратор карьерных 
проектов
maksimborisovm@gmail.com

Григорий Ревняков
Зам.директора Центра карьеры
НИТУ «МИСиС»
grig_revnyakov@mail.com

Ксения Филиппова
Работа с анкетированием 
и вакансиями
misiscs@gmail.com

Глеб Узунов
Председатель 
Объединенного совета 
обучающихся
uzunovgleb@yandex.ru 

НИТУ «МИСиС» / 2017

Анастасия Гнускова
Работа с наставниками
misiscs@gmail.com

Антон Демидов
Работа с 
профнавигаторами
misiscs@gmail.com



Спасибо за внимание!

Thank you for attention!

Национальный исследовательский 
технологический университет

Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»
Крымский вал, д.3, К-110
Москва, 119049
тел.: +7 (495) 638 45 62
e-mail: misiscs@gmail.com 
www.misis.ru
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