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Цель 
Создать в университетской 

студенческой среде условия для 

развития культуры кадрового и 

профессионального роста 

Основные направления работы 

Работа с студентами и выпускниками - 

разработка программ развития 

личностного роста студентов и обучение 

студентов основам и тонкостям 

подготовки к трудоустройству 

 

Работа с бизнес партнерами - 

организация мероприятий по заказу 

социальных партнеров и работодателей 

 

Мониторинг трудоустройства и рынка 

труда - создание системы 

професиионального самоопределения 

 

 

НИТУ «МИСиС» / 2018 
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НИТУ «МИСиС» / 2018 

Карьерные сервисы для студентов 

*Развитие мер по поддержке обучающихся в университете (Программы развития, 

профессиональная навигация, административный, IT и другие сервисы), проект (СИ 

5./ 5.2.1./ В100-О1-П33) 

• Диагностика и консультирование по 

вопросам построения карьеры 

• Программы развития, семинары, 

мастер-классы и ДПО по различным 

карьерным вопросам 

• Вакансии  

• Поддержка студенческих инициатив, 

управление проектами 

• Организация участия студентов в 

акселератах, хаккатонах, конкурсах, 

грантах  

• Поддержка волонтерства. 
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http://misis.ru/university/struktura-universiteta/offices/umu/career-center/ 

https://vk.com/ck_misis 

https://www.instagram.com/misis_career/?hl=bg 
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НИТУ «МИСиС» / 2018 

Услуги для работодателей 

*Развитие мер по поддержке обучающихся в университете (Программы развития, 

профессиональная навигация, административный, IT и другие сервисы), проект (СИ 

5./ 5.2.1./ В100-О1-П33) 

1. Формирование базы партнеров-

работодателей 

2. Внедрение он-лайн системы подачи 

заявок на размещение вакансий и 

стажировок 

3. Содействие в организации практик и 

стажировок по заявкам компаний 

4. Организация ярмарок вакансий, дней 

карьеры, форумов, деловых игр, 

чемпионатов по кейсам и др. 

5. Поддержка и продвижение компаний в 

вузе и во вне 

6. Содействие компаниям в подборе на 

вакансии, стажировки 

7. Привлечение новых компаний 

8. Участие в корпоративных и 

благотворительных программах 

«Блестящее качество образования и глубина 

знаний наших сотрудников, уникальные 

учебные программы университета – один из 

главных факторов успеха ОМК» 

А.М. Седых, Председатель совета  

директоров ОМК 
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Более 

1611 

компаний  
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Вектор и динамика  

развития карьерных сервисов 

НИТУ «МИСиС» в рейтинге Graduate 

Employability по показателю 

«Взаимодействие студентов и 

работодателей» занимает 

лидирующие позиции в мире уже 

третий год подряд. 
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Успехи российских университетов  

по индикатору «Взаимодействие 

между работодателем и 

студентом» 
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98,2/100 

98,2/100 

96,7/100 

2014 2015 2016 2017 

Обращения студентов 250 1500 3271 6320 

Участники кейс-чемпионатов 150 450 1100 1800 

Тестирование и консультации 0 250 805 2240 

Бизнес-партнёры университета 50 150 1200 1611 

Карьерные мероприятия и сервисы 10 180 435 525 



Профдиагностика и консультации 

Содействия в определении направления 

развития карьеры: 

 

•  Для абитуриентов и студентов младших 

курсов более 170 индивидуальных 

консультаций. 

 

•  Для студентов старших курсов и 

выпускников  

более 1600 индивидуальных консультаций 
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174 

186 

330 

2016

2017

2018

Вакансии и стажировки 
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Автоматизация процесса 

мониторинга трудоустройства 

внедрена с января  2018 г.  
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Доля выпускников, принявших участие в 

мониторинге 2015-2018 гг. 

49% 63% 
97% 75% 

2015 2016 2017 2018



Чемпионаты по решению бизнес-кейсов 

1. Специализированные чемпионаты  

2. Отраслевые чемпионаты 

3. Главный кейс-чемпионат – CUP MISiS 

CASE 

 

БОЛЕЕ 

 2000 

УЧАСТНИКОВ 

БОЛЕЕ 

110 

УНИВЕРСИТЕТОВ 

БОЛЕЕ 

50 

ГОРОДОВ РОССИИ 
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Проект «Компания моей мечты»:  

 
  

Организация конкурса 

презентаций о компаниях. Конкурс 

оценивают эксперты-

представители компаний. Лучшим 

предлагают практики, стажировки. 

 

Организация экскурсий на 

предприятия. 
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БОЛЕЕ 

 400 
УЧАСТНИКОВ 

БОЛЕЕ 

16 
ЭКСКУРСИЙ 



Дни карьеры и «Технология успеха» 

• Еженедельно в течение года в 

университете проходят  

встречи, Дни карьеры для 

студентов с представителями 

компаний 

 

• Два раза в год проводим 

Ярмарки вакансий 

 

• Раз в месяц студенты проводим 

встречи с успешными 

выпускниками-бизнесменами и 

государственными деятелями – 

в рамках проекта «Технология 

успеха». 



Профнавигационная 

образовательная программа 

«Новый уровень» 
 

1. Подготовка команды наставников 

для содействия быстрой 

адаптации певокурсников в 

университетской среде, привития 

культуры профессионального и 

карьерного роста 

2. Формирование команды 

профнавигаторов для 

продвижения взаимодействия с 

потенциальными работодателями 

и партнерами. 
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Перспективы развития 
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•Автоматизация процесса 

формирования «Портфолио» 

•Автоматизация сервиса Он-лайн заявки 

на размещение вакансии 

•Автоматизация и цифровизация 

карьерных сервисов и услуг 

•Развитие профессиональной 

диагностики 

•Повышение качества подготовки к 

трудоустройству 

•Развитие системы наставничества и 

профнавигации 



Наталья Вячеславовна 

Максимова 

Директор Центра 

карьеры 

Григорий Васильевич 

Ревняков 

Зам. Директора – 

руководитель 

программ развития 

Ксения Юрьевна 

Филиппова 

Руководитель 

направления по 

работе с 

вакансиями и 

резюме 

Юлия Евгеньевна 

Щербакова 

Руководитель программ 

студенческого 

наставничества 

Команда Центра карьеры 

Глеб  

Узунов 

Председатель 

Объединенного совета 

обучающихся 



Спасибо за внимание! 
 
Thank you for attention! 

Национальный исследовательский  

технологический университет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

 

Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» 
 
Ленинский проспект, дом 4 

Москва, 119049 

тел.: +7 (495) 638 45 62 

e-mail: misiscs@gmail.com  

www.misis.ru 


