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Основные задачи Управления карьеры и трудоустройства выпускников  

в 2017-2018 учебном году 

 Создание и реализация   комплексной системы профессиональной 

ориентации, ее интенсификация, внедрение  новых форм 

профориентации; 

 Организация приема абитуриентов на специальности и направления 

высшего образования, обеспечение соблюдения прав личности и 

выполнение государственных требований к приему в государственные  

высшие учебные заведения; 

 Организация и  проведение производственных практик; 

 Осуществление сотрудничества с работодателями с целью продвижение 

на рынок труда выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ; содействие  в 

поиске   работы  выпускникам. 

 Продолжение  практики  собеседования и предварительного 

распределение  выпускников профильных специальностей для их 

дальнейшего трудоустройства на предприятия Росатома; 

 

Профориентация и установление  связей с общественностью 

 

Принципы профориентационной деятельности 

Организация Отдела профориентации и  связей с общественностью в 

течении 2017-2018 учебного года строилась на основе следующих 

принципов: 

 Систематичность и преемственность –  профориентационная работа 

проводилась со школьниками  с 7-го по 11-й класс  общеобразовательных  

организаций, предполагала не единичные мероприятия, а систему встреч 

с учащимися как на площадке ВИТИ НИЯУ МИФИ, так и на других 

площадках, включая общеобразовательные  организации; 

 Дифференциация и индивидуализация профориентационной работы – 

осуществлялся дифференцированный и индивидуальный подход к 

учащимся, учитывающий возраст, уровень успеваемости и состояние 

здоровья и т.п.; 

 Оптимизация в сочетании массовых, групповых, индивидуальных и 

практических форм профориентационной работы с учащимися; 

 Взаимосвязь школы, семьи, образовательной организации, органов по 

труду, занятости и социальной защите  в процессе профориентации 

школьников; 

 Учет потребностей экономики региона, отраслей промышленности, в 

первую очередь атомной, бизнеса и общества в квалифицированных 

кадрах; 

 Психологизации профориентационной работы. 
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Направления  профориентационной  работы: 

 Организационные мероприятия, взаимодействие с общественностью; 

 Работа с потенциальными абитуриентами  на площадке  ВИТИ НИЯУ 

МИФИ; 

 Работа на площадках образовательных организаций города и области; 

 Работа в  вузе  с одаренными  детьми; 

 Работа физико-технической школы; 

 Использование информационных технологий в профориентационной 

работе; 

 Работа по формированию имиджа ВИТИ НИЯУ МИФИ как престижного 

вуза. 

 

География встреч с выпускниками  

общеобразовательных организаций области 

 

 
 

Профориентационные мероприятия на территории  Ростовской области 

 Участие в едином дне профориентации Ростовской области; 

 Профориентационные встречи со студентами выпускных групп СПО 

районов области: с выпускниками  Сальского индустриального 

техникума, техникума ВИТИ;  

 Участие в Ярмарках образовательных организаций: п.Орловский, 

ст.Вешенская,  Волгодонской р-н,  г.Цимлянск , ВТММ (техникум), 

ст.Романовская,  г.Морозовск, п.Усть-Донецк. 

 Подготовка публикаций профориентационной направленности для 

размещения в районных СМИ; 

Дубовский  
Волгодонской 

Мартыновский  

Морозовский  

Цимлянский  

Обливский  

Зимовниковски
й  

Константиновск
ий  Орловский  

Сальский  

Ремонтненский  

Милютинский 

Шолоховский 

Тарасовский  
Усть-Донецкий  
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 Встреча с выпускниками общеобразовательных организаций области:  г. 

Морозовск,  Мартыновский  район (п.Южный, Б.Мартыновка, 

М.Орловка, Б.Орловка); ст. Романовская, ст. Тацинская, Цимлянский 

район  ( х.Лозной, ст.Камышевская, ст.Лозновская, Саркел, 

ст.Красноярская, ст.Хорошевская)  

 

Профориентационные мероприятия на территории  г. Волгодонска 

 Круглый стол с участием  Администрации  города, Управления 

образования  и руководителей образовательных организаций     г. 

Волгодонска;   

 Организация для школьников города научных конкурсов, семинаров, 

конференций, олимпиад (Росатома по математике и физике, инженерной 

олимпиаде);  

 Профессиональное консультирование  выпускников образовательных 

организаций и их родителей; 

 Диагностика профессиональных предпочтений школьников;  

 Профориентационные занятия, классные часы, лекции, беседы; 

  Деловые игры, тренинги, презентации инженерно-технических 

профессий;  

 Организация встреч с представителями предприятий - работодателей; 

 Участие в родительских собраниях образовательных организаций; 

  Участие школьников в Днях карьеры Росатома; 

 Работа педмастерских по направлениям: конструирование устройств;                                                                                                                             

черчение; программирование; химия; 

 Взаимодействие с общественной приемной Ростовской АЭС; 

 Проведение занятий для учащихся атомклассов; 

 Организация фронтальных лабораторных работ по механике и 

электротехнике на оборудовании кафедр института;  

 Летняя научно-техническая школа «Юный атомщик» для учащихся 

общеобразовательных  организаций. 

 Профориентационные встречи и проведение занятий преподавателями 

кафедры ЭиСГД со школьниками на площадках общеобразовательных 

организаций г.Волгодонска: 

МБОУ СШ №7 - 29.01.2018; 

Юридический лицей - 31.01.2018; 

МБОУ СШ №24- 06.02.2018; 

МБОУ СШ № 9 - 08.02.2018; 

МБОУ СШ № 1 - 12.02.2018; 13.02.2018; 

МБОУ СШ № 21 - 27.02.2018; 

МБОУ СШ № 12 - 28.02.2018; 

МБОУ СШ № 22 - 12.04.2018; 

МБОУ СШ №24 - 17.04.2018;  

МБОУ СШ №11 - 20.04.2018; 
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МБОУ СШ №24 - 25.04.2018; 

МБОУ СШ №8 - 26.04.2018. 

 

Проведены распределенные  Дни открытых дверей для сельских 

школ: 

 для школьников 9 - 11 классов Рябичевской средней школы 

Волгодонского района 16.11.2017;  

 для школьников 9 - 11 классов Побединской средней школы 

Волгодонского района  20.11.2017;  

 для учащихся Красноярской средней школы Цимлянского района 

09.02.2018; 

 для учащихся Лагутнинской средней школы Волгодонского района 

20.03.2018. 

 

Работа физико-технической школы 

Профориентации школьников, несомненно, способствовала работа 

физико-технической школы в течение учебного года. 

В 2017-2018 учебном году был проведен набор   на одногодичное и 

двухгодичное обучение в ФТШ : 10 класс - 18 слушателей; 11 класс - 11 

слушателей, группа 2-ого года обучения - 9 слушателей, была объединена с 

вновь поступившими в ФТШ 11-классниками  в группу (всего 20 

слушателей). На 4-хмесячных подготовительных курсах в техникуме  

обучалось  34 слушателя. 

Всего в ФТШ на 16.09.2017  приступило к обучению 38 слушателей. 

Подготовка слушателей велась  по математике (Лисичкина О.М.-10 

класс, Чабанова Н.И.-11 класс), физике (Федосова О.А. – 10 класс, Литвин 

Н.В. – 11 класс), русскому языку (Зеленкова С.Б.). В конце года во всех 

группах проведены итоговые контрольные работы. 

Успешно закончили обучение  40 слушателей. Из них 24 слушателя  

переведены на    2-ой год обучения,  16 человек полностью завершили 

обучение в ФТШ. 

На 4-хмесячных подготовительных курсах для учащихся 9-х классов 

(период обучения  01.02.2018-24.05.2018) прошли подготовку по математике 

и русскому языку 34 слушателя. (Преподаватели: Зеленкова С.Б. , 

Шапошникова Н.Ю, Кузнецова О.М.)  

              Из обучающихся на ФТШ только два человека набрали количество 

баллов по ЕГЭ ниже пороговых значений: слушатель Дмитриченко С.А. не 

по математике(23 балла); слушатель Перминова А.В. по физике (33 балла).     

Предварительное анкетирование,  проведенное среди слушателей ФТШ  

и подготовительных курсов, позволило получить следующие результаты: 

85% слушателей ФТШ и 95% слушателей подготовительных курсов 

планируют  поступать в ВИТИ НИЯУ МИФИ. 10 слушателей ФТШ ( 9-10 

классы) приняли участие в  летней научно-технической школе. 
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Формы  работы  в  вузе  с одаренными  детьми 

Летняя научно-техническая школа «Юный атомщик» 

Цель проекта: профориентация талантливой молодежи на 

инженерные профессии. 

В программе – экспериментальный практикум по физике, знакомство с 

3D мультимедиа технологиями, мастер-классы по робототехнике, 

интеллектуальные игры, дискуссии, тренинги: «Профессия будущего», 

«Жизненное и профессиональное самоопределение». 

 

 

 

 

 

 
 

ATOMCAMP 

Цель -  популяризация инженерного образования, подтверждение 

имиджа ВИТИ НИЯУ МИФИ, осуществляющего подготовку специалистов 

для предприятий атомно-энергетического комплекса. 

В программе «Atomcamp»: 

 экскурсионные поездки на производственные площадки АО «АЭМ-

технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, в учебно-тренировочное 

подразделение филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ростовская 

атомная станция; 

 мастер-классы на кафедрах: «3D проектирование», робототехника и т.д. 

 психологический тренинг; 

 профессиональное тестирование; 

 ознакомление с лабораторной базой, студенческой жизнью института. 

Осенняя сессия «Atomcamp»  организована для учащихся 9-11 классов 

Усть –Донецкого района,  весенние сессии «Atomcamp»  для учащихся 9-11 

классов  Сальского района,  г.Морозовска и г. Пролетарска.  
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Робофинист - открытые робототехнические соревнования 
Цель -  популяризация инженерного образования, подтверждение 

имиджа ВИТИ НИЯУ МИФИ 

Соревнования проводятся в следующих категориях: 

 следование по линии (подкатегория «Образовательные конструкторы») 

 мини-сумо 15х15 (подкатегория «Образовательные конструкторы») 

 марафон шагающих роботов 

 свободная творческая категория 
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Работа по формированию имиджа ВИТИ НИЯУ МИФИ 

 Создание видеофильма о ВИТИ НИЯУ МИФИ (размещен на сайте 

ВИТИ НИЯУ МИФИ); 

  Разработка  профориентационных материалов в рамках организации 

приемной кампании – 2018;  

  Оформление профориентационных рекламных плакатов для школ 

г.Волгодонска и сельских районов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол с директорами школ г. Волгодонска 

«Каким должно быть образование будущего?» 

Цель круглого стола – обсуждение перспектив и  возможности 

партнерства в профориентационной работе в свете развития образования и 

новых походов к формированию компетенций школьников с учетом 

долгосрочных трендов и меняющихся вызовов развитию образования, новых 

международных  проектов и инициатив в области форсайта компетенций. 
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В программе Круглого стола: 

 Доклад В.А. Руденко на тему  «О подготовке кадров в целях 

обеспечения социально-экономического развития города Волгодонска и 

роль школы в этом процессе в рамках майского указа Президента РФ». 

 Доклад Н.П. Василенко на тему: «Об опыте организации и проведения 

подготовительного модуля для студентов-первокурсников в ВИТИ 

НИЯУ МИФИ». 

 Дискуссия на темы: «Какой должна быть профориентационная работа со 

школьниками сегодня?»  и «Школьное образование будущего: проблемы 

и пути решения». 

По результатам Круглого стола принято ряд решений:  

1. Управлению образования г. Волгодонска, муниципальным 

образовательным учреждениям и ВИТИ НИЯУ МИФИ объединить усилия по 

выполнению задач  по созданию единого образовательного пространства, 

поставленных Президентом РФ в майском указе. 

2. На основании лучших практик разработать план совместной работы, 

направленной на эффективное взаимодействие, способствующее воспитанию  

гармонично  развитой  и  социально   ответственной личности   

обучающихся, обеспечению подготовки кадров в целях социально-

экономического развития города и региона.  

3. Обеспечить взаимодействие ВИТИ НИЯУ МИФИ с муниципальными 

образовательными учреждениями в направлении формирования  

эффективной  системы  выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию. 

4. Муниципальным образовательным учреждениям разработать 

мероприятия по внедрению на  уровнях  основного  общего  и  среднего  

общего образования новых методов обучения  и  воспитания,  

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков  и умений,  повышение  их  мотивации  к  обучению  и  

вовлеченности  в образовательный  процесс. 

5.  Предложить проекты и мероприятия по созданию современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 

6. Муниципальным образовательным учреждениям рассмотреть 

возможность усиления подготовки обучающихся по математике,  физике и 

иностранному языку, в том числе, с привлечением ресурсов ВИТИ НИЯУ 

МИФИ. 

7. Управлению образования г. Волгодонска и муниципальным 

образовательным учреждениям рассмотреть возможность использования 

ресурсов ВИТИ НИЯУ МИФИ по предложенным мероприятиям. 

 

Работа Приемной комиссии в 2018 году 

 Основные задачи Приемной комиссии за отчетный период: 
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1. Формирование годового плана работы Приемной комиссии. 

2. Размещение и актуализация информации о приеме на обучение на 

сайте и на информационном стенде института. 

3. Консультирование абитуриентов по вопросам приема в институт. 

4. Подготовка отчетной документации по результатам приема текущего 

года. 

5. Подготовка и проведение различных мероприятий 

профориентационной направленности на площадке вуза и за его пределами, 

олимпиад школьников. 

6. Подготовка необходимой документации для проведения приемной 

кампании следующего года. 

 В ходе решения основных задач проводилась в течении года 

следующая работа: 

1. Согласно Правилам приема в НИЯУ МИФИ и его обособленные 

структурные подразделения, в требуемые сроки представлена необходимая 

информация о приеме на обучение на сайте и на информационном стенде 

института, производится перманентное обновление данной информации. 

2. Для обеспечения приема 2018 сформированы составы приемной, 

экзаменационных и апелляционной комиссий, заключены договора о 

целевом приеме с предприятиями. 

3. Сформирован состав технического персонала Приемной комиссии, 

определен аудиторный фонд для проведения внутренних вступительных 

испытаний, подобран персонал из числа работников вуза для обеспечения 

проведения вступительных испытаний на надлежащем уровне. 

4. Проведена подготовка аудиторий для приема документов 

абитуриентов, в том числе место для приема абитуриентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Подготовлен необходимый профориентационный материал для 

сопровождения приемной компании (плакаты, буклеты, листовки, 

календари). Обеспечено наличие раздаточного материала. 

6. Для обеспечения качественного приема проведено обучение 

технического персонала для работы в системе «Абитуриент» НИЯУ МИФИ, 

проведены тренинги для персонала «Работа в команде». 

7. Для проведения вступительных испытаний сформирована база 

экзаменационного материала (билеты по математике, физике, русскому 

языку и обществознанию). Актуализированы программы вступительных 

испытаний института. 

8. В соответствии с Правилами приема обновлялась  информация о 

ходе приема документов абитуриентов на сайте и информационном табло 

института, проводилось консультирование абитуриентов и их 

представителей. 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме 

обучения были устанавлены следующие сроки приема:  

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 
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 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 15 

июня;  

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, – 8 июля; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно, – 11 июля; 

 срок завершения проводимых НИЯУ МИФИ самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, 

необходимых для поступления, от лиц, 

 поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний (далее – день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), – 26 июля; 

2) по программам магистратуры: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 15 

мая; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 

1августа; 

 срок завершения вступительных испытаний – 5 августа. 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг срок окончания подачи документов по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры при 

наличии сданных вступиттельных испытаний - 31 августа, для поступающих, 

проходящих вступительные испытания – 25 августа. Срок завершения 

вступительных испытаний – 30 августа. 

Зачисление на основные места, согласно Правилам приема в ВУЗы, 

проводилось в 2 этапа. 

На первом этапе зачисления (03.08.2018), на очную форму обучения, 

согласно поданным заявлениям, были зачислены 80% абитуриентов; на 

втором этапе зачисления (08.08.2018), на очную форму обучения, согласно 

поданным заявлениям, были зачислены абитуриенты до заполнения 100% 

конкурсных мест по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств федерального бюджета. 

Зачисление в магистратуру на очную форму обучения, бюджет, было 

проведено 08.08.2018 на направления 27.04.03 «Системный анализ и 

управление» и 15.04.01 «Машиностроение». 

В итоге КЦП были выполнены. Итоги набора в ВИТИ НИЯУ МИФИ в 

2018г. в сравнении с предыдущим, 2017г. представлены в таблицах. 
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Работа Центра карьеры 

Основные задачи Центра карьеры: 

 Обеспечение единой политики НИЯУ МИФИ в области планирования 

и организации карьеры будущих специалистов,  их трудоустройства.  

 Обеспечение стабильной работы ВИТИ НИЯУ МИФИ в сфере 

управления временной занятостью студентов и трудоустройством 

выпускников. 

 Создание среды, способствующей эффективному планированию 

карьерной траектории и успешной самореализации в 

профессиональной деятельности студентов и выпускников. 

 Изучение траектории профессионального и социального продвижения 

выпускников вуза. 

 Повышение мобильности и конкурентоспособности выпускников вуза 

на рынке труда. 

 Расширение рамок социального партнерства и совершенствование 

системы «образовательная организация-работодатель». 

 Обеспечение эффективного взаимодействия и координации 

факультетов, кафедр ВИТИ НИЯУ МИФИ в определении путей и 

технологий трудоустройства выпускников. 

В рамках решения обозначенных задач в течение 2017-2018 уч.г. 

проводилась работа следующего содержания: пролонгация ранее 

действующих договоров с предприятиями о сотрудничестве и на практику, 

завершивших срок действия и заключение новых договоров. 

В настоящее время  в ВИТИ НИЯУ МИФИ заключено 47 договоров о 

сотрудничестве и на проведение практик с предприятиями города 

Волгодонска и других регионов России, из них 14 договоров с 

предприятиями Росатома.   Три договора были заключены в 2017г.: 

с двумя предприятиями Росатома: 

 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»«Балаковская атомная станция»; 

 ПАО «ЗиО – Подольск» 

С предприятием OOO «Техноскан» 

Пролонгированы договоры: 

 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС»; 

 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»   «Калининская АЭС». 

Из 10 ныне действующих АЭС с семью у нас заключены договоры (Нет 

договоров: Билибинская, Белоярская, Кольская АЭС). 

В  целях  расширения рамок социального партнерства «вуз-

работодатель»,  создания условий для развития конкурентоспособности 

выпускников института на рынке труда и в соответствии с приказом НИЯУ 

МИФИ от 10 ноября 2017  №314/5 в  ВИТИ НИЯУ МИФИ 24 ноября 

2017года прошел День карьеры Госкорпорации «Росатом». 
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Мероприятие Дня карьеры Росатома - 2017 

Торжественное открытие  Дня карьеры Росатома 

Мастер – класс в формате TED «Как начать карьеру в атомной отрасли» 

Ярмарка вакансий  

Инженерное состязание в формате деловой игры «Атомный магнат»  

Деловая игра «Вокруг света»  по путеводителю ГК «Росатом» 

Мастер-класс  от   руководителей  атомной отрасли «Философия  ПСР» 

Конкурс студенческих презентаций в формате «Печа-куча» 

 
 

 

 

 

  

 

Торжественное открытие Дней 

Карьеры - 2017 

 

Мастер – класс в формате TED 

«Как начать карьеру в атомной 

отрасли?» 

 

 

 

 

 



14 
 

В Ярмарке вакансий приняли участие следующие предприятия: 

 Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»; 

 Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»;  

 АО «Атоммашэкспорт»; 

 ЗАО ИЦ «Грант»; 

 АО «ВЗМЭО»; 

 ООО «Цимлянский машиностроительный завод»; 

 ООО «Проектная строительная кампания» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Инженерное состязание в 

формате деловой игры 

«Атомный магнат» 
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Деловая игра «Вокруг света» по путеводителю ГК «Росатом» 

  
 

 

 

  

 

 

 

В конкурсе «печа-куча» студентам предлагалось сделать подачу 

материала по восьми слайдам (на каждый по20 секунд) и раскрыть ту или 

иную тему. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

В Днях карьеры Росатома приняли участие 79 учащихся школ 

г.Волгодонска, которые приняли участие во всех мероприятиях, для них 

проведена экскурсия по институту, психологический тренинг на командное 

взаимодействие. 
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Участие студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ в Турнире «Темп – 2018» 

  

Турнир проводится Госкорпорацией «Росатом» совместно с Академией 

Росатома с 2011 года.  В 2018 году  команда победителей в решении кейсов и 

командной игре «Каракури». 
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Практика и трудоустройство специалистов  в 2017-2018 учебном году 

Учебная и производственная практики студентов являются важными 

компонентами основных образовательных программ подготовки бакалавров, 

инженеров и магистров. Практики - одна из важнейших составляющих 

учебного плана, в основном формирующая практические профессиональные 

навыки и компетенции будущего выпускника. 

Учебная, производственная практики, включая преддипломную,  

предусмотренные  ОС ВО НИЯУ МИФИ, осуществляется на основе 

договоров  между Институтом и предприятиями  независимо  от их 

организационно-правовых форм, а также другими хозяйствующими 

субъектами, в соответствии с которыми они предоставляют места для 

прохождения практики обучающимся ВИТИ НИЯУ МИФИ. Практика 

организуется   в  соответствии Рабочими учебными планами, программами 

практик и Положением о порядке проведения практик по образовательным 

программам высшего образования.  

 На 2017-2018  учебный год  действующих  договоров  и соглашений с 

предприятиями о сотрудничестве и  о прохождение практики – 47 договоров.   

 

Предприятия ГК  «Росатом» г.Волгодонск – партнеры ВИТИ НИЯУ 

МИФИ 

Электроэнергетический дивизион  Основание сотрудничества 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Ростовская атомная станция» 

Договор о сотрудничестве № Э.о4/52-

1/16-320  от 05.04.2016г. 

Филиал АО «Атомэнергоремонт» 

«Волгодонскатомэнергоремонт» 

Договор об  организации практики 

№01-28/64-2015 от  07.09.2015 г. 

Ростовский филиал 

«Ростоатомтехэнерго»  АО 

«Атомтехэнерго»;  

Договор о сотрудничестве 

№ДГ 2015/36-03 от  06.03.2015г. 

 

Дивизион машиностроения   

Филиал АО «АЭМ-технологии» Договор о сотрудничестве  



18 
 

«Атоммаш» в г.Волгодонск № 160312513269 от 31.05.2013 г.  

бессрочный 

Дивизион проектирования, 

инжиниринга и строительства АЭС 

 

Волгодонский филиал АО 

«Нижегородская  

инжиниринговая компания  

«Атомэнергопроект» ( ИК  АСЭ) 

Договор о сотрудничестве № 05-04/26-

01-27/19  

от 26.09.2012 г. 

 

 

Предприятия ГК  «Росатом»  - регионы России – партнѐры ВИТИ НИЯУ 

МИФИ  

Электроэнергетический дивизион  Основание сотрудничества 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»   

«Ленинградская АЭС» 
Договор о практике № 01-28/89-2017 

от 29.11.2017 г. 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»   

«Калининская АЭС»  
Договор о практике № 01-28/101-2018 

от 27.03.2018 г. 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Курская атомная станция» 
Договор о практике № 02.01-21/01-

2014 ПР (С)  от 15.04.2014 г. 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»   

«Смоленская  АЭС» 
Договор о практике № 

307/0001/219/17 от 19.04.2017 г. 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Нововоронежская атомная станция» 
Договор о практике № 01-28/102 от 

24.04.2018 г. 

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом»«Балаковская атомная 

станция» 

Договор о практике № 01-28/104-2018 

от 21.05.2018 г. 

Дивизион машиностроения  

АО «Петрозаводскмаш» Договор о сотрудничестве № 75/12- 

06/01-28/05-2012 от 01.03.2012 г. 

ПАО «ЗиО – Подольск» Договор на проведение практики 

№01-28/103-2018 от 21.05.2018 

   Ядерный оружейный комплекс  

ФГУП «Российский федеральный 

ядерный центр Всероссийский 

научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики» (г.Саров) 

Договор о сотрудничестве № 01-28/58-

2015 от 26.01.2015г.  
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Предприятия  - базы практики, не входящие  в ГК «Росатом» 

 

Предприятия энергетики 

 АО «Югэлектро» 

 ООО «Волгодонская тепловая генерация» 

 Филиал АО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические 

сети 

 МУП «Волгодонская  городская  электрическая сеть» 

 МУ №4 Корпорации «Электросевкавмонтаж» 

Предприятия машиностроения 

 АО «Волгодонский завод металлургического и энергетического 

оборудования» 

 АО «Атоммашэкспорт» 

 ООО «Полесье» 

 АО «Цимлянский судомеханический завод» 

 ООО «Атомспецсервис» 

Строительные компании 

 ООО «Южная строительная компания» 

 ООО «Новые технологии» 

 АО «Институт «Оргэнергострой» 

 ООО «Строительно-монтажное управление №1» 

 ООО «ТЕСО Инжиниринг» 

 

Количество студентов, направленых на практику в 2017 - 2018 уч. г. 

Вид практики 
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обучения 
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обучения 

Очная 
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обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

173 249 292 289 168 98 633 645 1278 

 

Предприятия   ГК «Росатом», предоставившие места  на практику   

в 2017-2018 уч.г. 
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128 46 101 1 5 17 4 302 
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С целью получения  объективной  информации о степени соответствия 

деятельности кафедр в области организации и проведения практик  

установленным требованиям  в системе менеджмента качества, обеспечения 

образовательных услуг высокого качества  ВИТИ НИЯУ МИФИ в 2018 году 

в период с 01.03.2018г. по 20.04.2018г. проведен внутренний  аудит 

организации  практик на выпускающих кафедрах ВИТИ НИЯУ МИФИ.   

Для  проведения внутреннего аудита была создана комиссию в составе: 

 Привалова Н. Ф. – начальник управления карьеры и трудоустройства 

выпускников – председатель комиссии; 

 Горбачева Г. Н. – начальник отдела практики и трудоустройства 

специалистов; 

 Евдошкина Ю. А. – начальник учебно-методического отдела; 

 Железнякова А. В. – начальник центра менеджмента качества. 

Заведующими  выпускающих кафедр представлены на проверку 

следующие документы:  

 рабочие программы по всем видам практик  на 2016-2017 и 2017-2018 

учебные годы (в соответствии со стандартами и утвержденными 

рабочими учебными планами); 

 учебно-методические рекомендации по всем видам практик; 

 приказы по практике; 

 дневники практик; 

 отчеты по практике. 

По результатам аудита подготовлены акты проверки  и предложения по 

улучшению организации практики на выпускающих кафедрах ВИТИ НИЯУ 

МИФИ.  

Заведующих  выпускающими кафедрами рекомендовано: 

 До 25 мая 2018 г. разработать план устранения недостатков, указанных в 

актах проверки;   

 Устранить все недостатки до 31 августа 2018 г.; 

 Обратить особое внимание на своевременное оформление договоров с 

базами всех видов практик  студентов и приказов о направлении 

студентов на практику, не допускать задержки оформления договоров и 

приказов после фактического начала практики, не направлять студентов 

на базы практики до выхода приказа о прохождении практики; 

 Актуализировать имеющиеся программы практик и фонд оценочных 

средств, согласовать с работодателем, провести рецензирование 

программ; 

 Организовать контроль прохождения практики студентами. Разработать 

и утвердить на кафедре график контроля   процесса  прохождения 

практики до 25.06.2018 г.; 

 Довести до сведения студентов Методические рекомендации по 

подготовке отчета по практике, акцентировать внимание студентов на 

содержании основных структурных компонентов отчета; 
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 Организовать системное консультирование студентов на всех этапах 

практики. 

По результатам проверки комиссией разработаны рекомендации. 

Отделу практик и трудоустройства специалистов продолжить 

работу: 

 –     по заключению договоров о сотрудничестве и на прохождение практики 

с предприятиями Росатома, другими предприятиями энергетики и 

энергетического машиностроения  в  регионах России;  

 –     по формированию  мотивации студентов на  прохождения практики  на 

предприятиях атомной отрасли  и энергетического машиностроения в 

других регионах России.  

Заведующим  выпускающими кафедрами: 

– Обратить особое внимание на своевременное оформление договоров с 

базами всех видов практик  студентов и приказов о направлении 

студентов на практику, не допускать задержки оформления договоров и 

приказов после фактического начала практики; 

– Актуализировать имеющиеся программы практик и фонд оценочных 

средств, согласовать с работодателем, провести рецензирование 

программ; 

– Организовать методическое консультирование и контроль 

прохождения практики студентами на всех этапах практики; больше 

внимания уделить оформлению и представлению студентами 

результатов практики: дневников, отчетов по практике. Вести анализ 

их соответствия программе практик и индивидуальному заданию. 

Продолжить  использование  Ресурсного центра для организации 

практики студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ, опыта практического обучения 

иностранных студентов на базе Ресурсного центра.  

Результаты  внутреннего аудита организации практик обсуждены н а 

Ученом совете ВИТИ НИЯУ МИФИ. Ученым  советом отмечено следующее: 

Совет постановил: 

1. Признать работу выпускающих кафедр, техникума и отдела практик 

и трудоустройства специалистов по организации и проведению практики 

студентов удовлетворительной. 

2. Заведующим выпускающих кафедр: 

– продолжить работу по мотивации студентов, направленных на 

прохождение практики на предприятиях атомной отрасли, расположенных в 

других регионах; 

– осуществлять контроль за организацией и всеми этапами 

прохождения практики студентов (в том числе за качеством принимаемых 

дневников и отчетов); 

– своевременно осуществлять актуализацию содержания программ 

практик и фондов оценочных средств в соответствии с требованиями 

работодателей. 
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3. Отделу практик и трудоустройства специалистов продолжить работу 

по расширению баз практик и заключению договоров о сотрудничестве и 

прохождению практик. 

4. Координатору Ресурсного центра НИЯУ МИФИ Бекетову В.Г. 

подготовить рекомендации по применению накопленного опыта практико-

ориентированного обучения иностранных студентов на базе центра при 

организации и проведении всех видов практик студентов ВИТИ НИЯУ 

МИФИ. 

5. Председателям методических цикловых комиссий техникума по 

итогам прохождения практики проводить конкурсы по специальности, 

направленные на демонстрацию студентами полученных в ходе практики 

умений и навыков. 

 В 2018-2019 учебном году как отделу практик , так и выпускающим 

кафедрам предстоит работа по реализации решений Ученого совета, так и 

рекомендаций комиссии по внутреннему аудиту организации практик.  

Трудоустройство выпускников  в 2017-2018 учебном году 

ИНФОРМАЦИЯ 

о трудоустройстве выпускников  2018 г. (167 чел.) 

Направление подготовки/ 

специальность (код) 

Выпуск РоАЭС АЭМ-

технологии 

«Атоммаш» 

Другие 

предпр

иятия 

Служба 

в ВС 

РФ 

Обучение в 

магистратуре 

14.05.02 Атомные 

станции: проектирование, 

эксплуатация и 

инжиниринг 

18 13 1 2 2 - 

08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений 

21 1 1 14 5 - 

08.03.01Строительство 12 1ЛАЭС - 8 2 1 

09.03.02Информационны

е системы и технологии 

8 - - 1 4 3 

13.03.01Теплоэнергетика 

и теплотехника 

24 6 1 8 5 4 

13.03.02Электроэнергети

ка и электротехника 

21 7 3 3 7 1 

15.03.01Машиностроение 

 

22 - 12 3 4 3 

38.03.02Менеджмент 26 1 4 16 1 4 

15.04.03 

Машиностроение 

4 1 3 - - - 

27.04.03 Системный 

анализ и управление 

11 5 1 6 - - 

ИТОГО 167 35 26 61 29 16 

 

РоАЭС и Атоммаш   –   61чел.(36,5% от выпуска). 

Всего трудоустроено по выпуску-122 чел.;  45 чел.-  служба в ВС РФ и  

обучение в магистратуре. 
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В целях  содействия  трудоустройству  выпускников ВИТИ НИЯУ 

МИФИ работает  Центр карьеры, цель которого – обеспечение стабильной 

работы ВИТИ НИЯУ МИФИ в сфере управления процессом трудоустройства 

выпускников. Центр карьеры реализует систему мер, направленных на 

повышение  уровня трудоустройства по специальности. 

Взаимодействие с предприятиями и организациями, выступающими 

в качестве работодателей для выпускников: 

 Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями-

работодателями.  

 Долгосрочная программа совместной  подготовки специалистов на 

основе заказа  ГК Росатом с учетом производственных  планов и 

стратегии развития дивизионов. 

 Организация системы непрерывных практик на предприятии, 

трудоустройство студентов на старших курсах на предприятия  ГК 

Росатом  в соответствии с заключенными договорами. 

 Согласование  с предприятиями – работодателями  программ практики  

подготовки специалистов  по профильным для них направлениям 

подготовки. 

 Развитие совместной учебно-научной инфраструктуры: Базовая кафедра 

«Атомные электрические станции» на Ростовской АЭС;  Базовая 

кафедра «Атомного энергетического машиностроения»  в филиале АО 

«АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г.Волгодонске, Ресурсный центр для 

обучения отечественных и иностранных студентов – объединенная 

площадка Ростовской АЭС и филиала АО «АЭМ-технологии» 

«Атоммаш» в г.Волгодонске. 

 Проведение специалистами предприятий – членами базовых кафедр 

мастер-классов для студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

 Реализация  инновационной  модели  подготовки специалистов для 

атомной отрасли на основе принципов втузовской системы,  

предусматривающей перенос проверочных мероприятий и подготовки 

по конкретной квалификации  на базе УТП Ростовской АЭС на период 

обучения в ВИТИ НИЯУ МИФИ.  

 Привлечение работодателей к участию в учебном процессе и научно-

исследовательской работе обучающихся в итоговой аттестации 

выпускников. 

 Организация и проведение  предварительного распределения 

выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ (до завершения обучения в вузе) в 

подразделения  Ростовской АЭС и других предприятий .   

 Подбор персонала по заявкам работодателей. 

 Организация встреч и круглых столов с работодателями. 

 Организация и проведение экскурсий на предприятия и в организации 

города. 
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Взаимодействие с местными органами власти, в том числе с 

территориальными органами государственной службы занятости 

населения: 

 Обмен информацией  о спросе и предложении на рынке труда с 

органами по труду и занятости населения. 

 Участие в мероприятиях по содействию трудоустройству, 

организованными местными органами власти. 

 Информирование выпускников о программах подготовки и 

переподготовки, реализуемых ФПК ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

Управления процессом трудоустройства выпускников,  реализация 

системы мер, направленных на повышение  уровня трудоустройства по 

специальности:  

 Подготовка аналитической информации о текущей и перспективной 

потребности в специалистах, о требованиях работодателей к уровню 

квалификации и личностным качествам. 

 Мониторинг состояния и тенденций развития рынка труда. 

 Консультирование студентов и выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ  по 

вопросам трудоустройства, состояния и перспектив развития рынка 

труда. 

 Предоставление информации кафедрам и деканатам о требованиях 

работодателей к уровню квалификации и личностным качествам  

выпускников. 

 Организация карьерных мероприятий: презентаций предприятий, Дней 

карьеры, ярмарок вакансий и других мероприятий, направленных на 

содействие трудоустройству. 

 Поиск вакансий, удовлетворяющих запросам студентов-выпускников 

ВИТИ НИЯУ МИФИ.  

 Содействие предприятиям в поиске и подборе персонала: первичный 

отбор по резюме, проведение первичных собеседований с кандидатами 

на трудоустройство. 

 Привлечение работодателей к участию в защитах выпускных 

квалификационных работ. 

 Совместная работа кафедр с предприятиями по подготовке целевого 

приема 

Обучение выпускников технологиям трудоустройства и поведению 

на рынке труда: 

 Информирование выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда 

(спросе и предложениях). 

 Введение в рабочие учебные планы дисциплины «Психолого-

педагогические основы профессиональной  деятельности». 

 Проведение тренингов по формированию уверенного поведения 

выпускника на рынке труда. 

 Правовая поддержка выпускников. 
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 Проведение ежегодно Дней Карьеры Росатома в ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

 Организация  Ярмарок вакансий  на площадке ВИТИ НИЯУ МИФИ 

совместно с предприятиями Росатома, других отраслей  экономики, 

расположенных на территории г.Волгодонска. 

Мониторинг трудоустройства выпускников: 

Разработка содержания  документа «Уведомление о трудоустройстве 

выпускника ВИТИ НИЯУ МИФИ». 

Мониторинг трудоустройства выпускников на основе «Уведомления о 

трудоустройстве выпускника ВИТИ НИЯУ МИФИ», поддержание «обратной 

связи» с выпускниками. 

Организационно - методическое сопровождение процесса 

трудоустройства выпускников: 

 Координация деятельности и оказание методической помощи 

выпускающим кафедрам по проблемам трудоустройства выпускников. 

 Разработка методических материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников. 

 Адресная помощь студентам и выпускникам: подбор и рассылка 

вакансий, информации о карьерных мероприятиях, проведение 

индивидуальных консультаций по вопросам составления резюме, 

прохождения собеседования, построения отношений с будущим 

работодателем. 

 Организация и проведение презентаций работодателей. 

 

Задачи Управления карьеры и трудоустройства выпускников на  

 2018-2019 учебный год 

     В 2018-2019 учебном году  в рамках оптимизации  профориентационной 

работы  необходимо: 

– Вести  мониторинг образовательных потребностей абитуриентов;  

– Шире использовать в профориентационной работе информационные 

технологии; 

 Работать над совершенствованием  содержания и форм 

деятельности школьников      при реализации проектов: «Летняя научно-

техническая школа «Юный атомщик» и  «Atomcamp». Сделать традицией 

проведение летней, зимней и весенних сессий «Atomcamp» в рамках 

организации профориентационной деятельности. 

– Вести разработку инновационных форм работы с абитуриентами 

(квесты, профпробы, мастер-классы и др.); 

 Разработать совместные  планы профориентационной 

деятельности с Атомклассами, расширить спектр взаимодействия с ними.  

–  Спланировать и организовать проведение  просветительской работы 

среди родителей (законных представителей) учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения школьников. Принять активное участие  

в подготовке и проведении общегородского собрания родителей 
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выпускников.  Выйти с предложением в городское управление образования    

о проведении общегородского собрания родителей выпускников на площадке 

ВИТИ НИЯУ МИФИ.  

 Для помощи в организации профориентационной работы 

сформировать и подготовить педагогический отряд из числа студентов ВИТИ 

НИЯУ МИФИ  очной формы обучения. 

 Центру карьеры  продолжить работу по формированию  

мотивации студентов на  прохождения практики  на предприятиях атомной 

отрасли  и энергетического машиностроения в других регионах России;  

 с новыми предприятиями энергетики, машиностроения и 

строительства Ростовской области и  других регионов России для 

установления договорных отношений. 

 Продолжить  использование  Ресурсного центра для организации 

практики студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ, опыта практического обучения 

иностранных студентов на базе Ресурсного центра.  

 Вести анализ потребностей предприятий в текущей и 

перспективной потребности в специалистах, заканчивающих обучение в 

ВИТИ НИЯУ МИФИ, требованиях работодателей к уровню квалификации и 

личностным качествам. 

 Разработать систему мер, направленных на повышение  уровня 

трудоустройства выпускников по специальности. 


