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Ассоциация вузов:
«Консорциум опорных вузов
Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»

Ассоциация является организацией, объединяющей на
добровольных началах юридические лица - образовательные
организации высшего образования России, поддерживающие
цели Ассоциации и отвечающие критериям, установленным
Ассоциацией и утвержденным Решением Управляющего
Совета, именуемые в дальнейшем «члены Ассоциации».

18 ведущих вузов России
-

опорные вузы в городах/ регионах присутствия
предприятий, в том числе ОПК.
ведущие вузы страны, осуществляющие подготовку
по
профилям/
направлениям
деятельности
ГК «Росатом».

до 70% обеспечение потребности отрасли
-

-

высокий
процент
приема/
трудоустройства
выпускников вузов Ассоциации на предприятия
ГК «Росатом».
заказ в опорные вузы определяется потребностями
предприятий, в том числе ОПК, в выпускниках вузов.

37 предприятий ОПК ГК «Росатом»

Ассоциация вузов:
«Консорциум опорных вузов
Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом»

Порядок вхождения в Ассоциацию
Мониторинг:

-

Высокий % трудоустройства выпускников на предприятия
Программы подготовки, профильные для предприятий отрасли
наличие научно-исследовательских достижений, развитой
инфраструктуры, высококвалифицированного
преподавательского состава, требуемого контингента
обучающихся и пр.

Письменное заявление Ректора

Собрание УС
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Решение

Мониторинг потребностей в выпускниках
вузов
Мониторинг рынка труда молодых специалистов атомной отрасли
– с 2015 года ежегодное мероприятие по сбору и анализу данных
раз в 6 месяцев, регламентированное Едиными методическими
рекомендациями, нацеленное на оценку текущей ситуации по
приему молодых специалистов и планированию потребности в
выпускниках вузов на долгосрочных период.
Потребность предприятий ОПК Госкорпорации «Росатом» в
выпускниках вузов составляет 650 – 700 чел./год.
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В 2014 году система «Мониторинг потребностей и
трудоустройства выпускников образовательных организаций на
предприятия атомной отрасли» была удостоена премии
«Хрустальная пирамида – 2014» за достижения в области
управления
человеческим
капиталом
в
номинации ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ.

ПЛАНИРОВАНИЕ «ОТ ФАКТА»
VS «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
ПЛАНИРОВАНИЕ «ОТ ФАКТА»
VS «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»

Анализ предыдущих
периодов

Анализ данных для
качественного
планирования
потребностей

•

•

Факт выбытия
(текучесть, дельта
«невозврата»
целевиков, причины
увольнений)
Факт трудоустройства
(вузы, специальности,
анализ по
подразделениям)

Анализ

Ближайшие 3 – 5 лет

•
•

План выбытия
персонала
Анализ движения
персонала в
соответствии с планом
преемственности и
управления карьерой

План
выбытия

Прогноз будущих
периодов 5-10 лет
•

Стратегия предприятия,
портфель заказов,
инвестиционный
портфель

Hrстратегия
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Заказ организаций отрасли и
предприятий ОПК на выпускников
Ассоциации вузов
СПб, Лен.обл.:
СПбПУ Петра Великого
СПбГТУ ТУ
Москва, МО:
МГТУ им. Баумана
МФТИ
НИУ МЭИ
НИЯУ МИФИ
МГСУ
НИТУ «МИСиС»
РХТУ

Вузы, входящие в Ассоциацию Госкорпорации «Росатом»
и в ТОП рейтингов вузов, обеспечивают около 70%
потребностей предприятий ГК «Росатом» в выпускниках и
молодых специалистах.
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* Объем привлечения выпускников вузов
Ассоциации на предприятия ОПК ГК
Росатом

Работа с вузами-партнерами в течение
календарного года

Регионы/
предприятия
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Работа с вузами осуществляется в течение года на различных
уровнях: в рамках федеральных проектов, отраслевых
карьерных мероприятиях и локальная работа с вузами и
студентами в регионах.
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Экзаменационные комиссии, распределение, преподавательская деятельность (базовые кафедры)
Дни открытых дверей

Профориент. лагерные смены

Практики

Профориент. работа для ССО

Практики
Целевая кампания

Отрасль

июль

Турнир «ТЕМП»

Мониторинг потребности

Дни карьеры Росатома

Мониторинг потребности

Федер.
проекты

Чемпионаты по методике WorldSkills – AtomSkills
Проект – акция «Время карьеры»
Проект Проф.стажировки 2.0.

Олимпиада «Я – профессионал»
Форум «Форсаж»

Чемпионат WorldSkills

Инженерный чемпионат «Case-IN»
* Периоды с учетом подготовки к мероприятия и подведением итогов по окончании

Ключевые мероприятия, повышающие эффективность работы с вузами и привлекательность предприятий ОПК как работодателей:
- Развитие сети базовых кафедр
- Партнёрство вузов Ассоциации в создании совместных программ
- Участие во всероссийских мероприятиях

Вопросы для проработки с ФОИВами, в связи
с НОВЫМИ УСЛОВИЯМИ целевого обучения

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 13.10.2020 N 1681
«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования»,
утверждающее новые правила целевого обучения в колледжах и вузах

1. Единый конкурс по укрупненной группе специальностей. Если нужны узкие специалисты?
2. Количество бюджетных мест на целевое обучение заказчикам обучения необходимо согласовывать с региональными
органами государственной власти. Какой механизм?
3. Отсутствие единого инструмента (единой информационной системы) для участников процесса.
4. В случае непоступления на указанную в договоре о целевом обучении специальности - договор о целевом обучении
расторгается, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств о целевом обучении.
Кто обеспечит персоналом?
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+7 (499) 949-42-40
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