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Система профориентации
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Шесть этапов профориентации Концерна ВКО «Алмаз-Антей»

Концерном 
осуществляется 
комплексный подход к 
профориентации.



Планирование

В рамках работы по профориентации 
проходит:

Ежегодное формирование потребности в 
студентах для научных подразделений  
Концерна:
 Бакалавриат
 Магистратура
 Аспирантура

Концерн ответственно подходит к вопросу 
планирования численности персонала.

Наблюдается тенденция по уменьшению среднего 
возраста персонала в Концерне



Осмысление

Исследование проводили:
Ашманов и партнеры - один из лидеров российского рынка интернет-
маркетинга.
Компания «Крибрум» занимается разработкой интеллектуальной системы 
мониторинга и анализа социальных медиа.

В 2020 году проведено масштабное 
профориентационное исследование по заказу 
Концерна.

Результатом работы стала разработанная 
концепция экосистемы профессиональной 
ориентации молодежи в интернет-среде. 



Your Title Here

Задача этапа привлечь максимальное количество школьников для 
участия в отборочных мероприятиях Концерна.

Поиск

Работа со

школами

Работа с 

ВУЗами

Крупные 

мероприятия

Сроки проведения этапа ежегодно с сентября по май



 Партнер Всероссийского форума профессиональной 
ориентации «ПроеКТОриЯ»

 Партнер Всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена» 

 Партнер Многопрофильной инженерной олимпиады 
«Звезда»

 Генеральный партнер Многопрофильной 
олимпиады РТУ МИРЭА

 Организатор Онлайн дней открытых дверей 
интегрированной структуры Концерна в рамках 
всероссийской акции «Неделя без турникетов». 

 С 2021 года «Неделя карьеры Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей» для школьников и студентов

 Организатор Онлайн-хакатона «Almaz-Antey Hack»

Примеры организации и участия в крупных 
мероприятиях в 2020 году: 

Поиск. Крупные мероприятия



Поиск. Работа со школами
1. Сформирован список школ Москвы и МО для

взаимодействия.

2. Разработан «типовой план работы со школой»
3. Сформировано предложение к Правительству

Москвы по долгосрочному сотрудничеству
4. С 2021 года планируется активное включение в

проект взаимодействия со школами Москвы, МО и
регионов совместно с МФТИ.

5. Запущен социально-психологический проект для
родителей.

Концерну есть что предложить школам как в рамках
краткосрочного , так и долгосрочного сотрудничества.



Поиск. Работа с ВУЗами

1. Расширили взаимодействие с ВУЗами по 
целевому обучению 

2. Открыли 2 базовую кафедру в МФТИ,
будем учить «бизнес – аналитиков».
Создана для решения задач по теме
цифровой трансформации.

3. Приняли участие в профориентационных
мероприятиях ВУЗов (дни открытых дверей,
дни карьеры и др.)

4. Выходим в регионы. Пригласили 13 ВУЗов
(Москва и регионы присутствия Концерна) на
день открытых Дверей Концерна.



Отбор
Каждый школьник проходит серию 
отборочных мероприятий.

1. Наблюдение
2. Сбор документов 
3. Собеседование
4. Социально-психологическое тестирование 
5. Проверка знаний 
6. Анализ результатов ЕГЭ

Задача отборочных мероприятий не только проверить 
уровень подготовки школьника и его компетенций, а так же 
дать рекомендации по развитию.



Закрепление (поступление) 
По итогам отбора принимается совместное 
решение о заключении целевого договора

Решение принимается только в случае 
достаточного количества баллов для 
поступления

За каждым студентом с первого дня обучения 
закрепляется 2 куратора:
 Научный (научно-образовательные вопросы)
 Организационный (организационно-бытовые 

вопросы, предоставление мер поддержки)



Сопровождение
В период освоения образовательной программы
все студенты находятся под пристальным
вниманием:
• Помощь в адаптации к учебному процессу;
• Помощь в решении организационно-бытовых 

вопросов;
• Прохождение практик и стажировок;
• Трудоустройство на должность техника 

начиная с 4 курса;
• Обучающие мероприятия для целевиков;
• Привлечение в качестве экспертов к 

мероприятиям со школьниками. 

отчисленных целевых студентов 
Концерна за 2019-2020 гг. 0



100 000Узнали про Концерн в рамках работы по 
профориентации

Предметно интересовались 
трудоустройством в Концерн 9736

520

55

48

Заполнили анкеты кандидата на целевое 
обучение и отправили их на рассмотрение

Поступили на целевое обучение от Концерна в 
2020 году

Прошли отборочные мероприятия

Итог профориентации 2020 года



Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

Проведя через систему 
профориентации, мы 
получаем:

1. Лояльного сотрудника, 
понимающего специфику 
деятельности компании;

2. Коллегу, понимающего 
особенности работы по 
профориентации и готового 
участвовать в подобных 
проектах;

3. Старшего товарища для 
более «молодых» студентов 
и школьников. 



Спасибо за внимание!
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