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Основные цели и задачи Управления карьеры и трудоустройства
выпускников
Основными
целями
деятельности
Управления
карьеры
и
трудоустройства выпускников (далее – УКиТВ) являются, с одной стороны –
организация просветительской и консультационно-методической работы с
абитуриентами по вопросам профессионального самоопределения личности,
с другой стороны – создание условий для практической подготовки
студентов, формирование оптимальной траектории профессионального
развития
студентов
и
трудоустройства
выпускников,
развитие
сотрудничества с предприятиями-работодателями.
Основные задачи УКиТВ:
 организация профориентационной работы, информационной
поддержки абитуриентов ВИТИ НИЯУ МИФИ;
 организация приема абитуриентов в институт на специальности и
направления высшего образования;
 определение базы для проведения учебной и производственной
практики по программам высшего образования как в очном формате, так и с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
и
электронного обучения;
 осуществление психолого-педагогического и информационнометодического сопровождения практики, трудоустройства и карьерного
продвижения студентов и выпускников;
 развитие сотрудничества с предприятиями-работодателями города
(проведение
Дней
карьеры,
Ярмарок
вакансий,
презентаций
специальностей, постоянные контакты с работодателями) с целью
продвижение на рынок труда выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ;
 сбор и анализ информации о потребностях предприятий атомной
отрасли, других предприятий, организаций и учреждений города и региона
в специалистах – выпускниках ВИТИ НИЯУ МИФИ;
 ведение информационной и рекламной деятельности, направленной
на реализацию задач УКиТВ;
 обновление банка данных вакансий по специальностям ВИТИ
НИЯУ МИФИ;
 организация
мониторинговой
деятельности
процесса
трудоустройства выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ.
В
структуре
УКиТВ
работает
Центр
карьеры,
Отдел
профориентационной работы и связям с общественностью, Приемная
комиссия.
Отдел профориентационной работы и связям с общественностью
В целях популяризации инженерно-технических профессий и
знакомства с ВИТИ НИЯУ МИФИ сотрудники вуза в течение 2020 – 2021
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учебного года вели профориентационную деятельность по нескольким
направлениям:
– организация профориентационной работы среди учащихся 11-х и 9-х
классов в школах города и области;
– профессиональная помощь в выборе и принятии жизненно важных
решений;
 привлечение школьников города к участию в научных конкурсах,
семинарах, конференциях, олимпиадах;
 конференции для директоров общеобразовательных организаций;
– консультации для родителей и абитуриентов.
Посещение школ – обязательная часть программы. В ходе встреч
проводились следующие мероприятия:
 групповое и индивидуальное профессиональное консультирование
выпускников школ и их родителей;
 диагностика сферы профессиональных предпочтений школьников;
 профориентационные уроки, лекции, беседы;
 деловые игры, тренинги, презентации востребованных инженернотехнических профессий.
В качестве активных форм в системе профориентационных
мероприятий особое место занимали сессии «Аtomcamp» с глубоким
погружением в жизнь вуза. В 2020 – 2021 учебном году состоялась весенняя
сессия для учащихся г. Ростова-на-Дону (23.04.2021). Лучшие учащиеся 9-11
классов школ, которые планируют поступать в вуз, прожили полный день в
режиме ВИТИ НИЯУ МИФИ. В период пребывания в вузе школьники
познакомились с материально-технической базой вуза, посетили занятия в
мастерских и лабораториях, встретились с активом студенческого совета,
получили профессиональные консультации преподавателей.
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Учащиеся лицея №53 г. Ростова-на-Дону на занятиях в ВИТИ НИЯУ МИФИ
в период весенней сессии «Аtomcamp» в апреле 2021г.
В 2020-2021 учебном году состоялись выездные профориентационные
мероприятия в образовательных организациях для учащихся выпускных
классов: «Выбирая профессию – выбираешь будущее»: МБОУ СШ №9 –
11.12.2020; МБОУ СШ № 7 – 14.05.2021; «Особенности приемной кампании
2021»: МБОУ СШ № 11– 09.02.2021.
В период летних каникул было организовано две смены летней научнотехнической детской школы «Юные атомщики». Преподаватели института
прочитали научно-популярные лекции, провели занятия по физике, химии,
английскому языку, мастер-классы, лабораторные работы, тренинги по
межличностному взаимодействию, жизненному и профессиональному
самоопределению, были совершены экскурсии в Информационный центр
Ростовской АЭС, Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в
г. Волгодонск, организован поход в кино. По договору со специалистами ДК
«Октябрь» был подготовлен и проведен творческий вокальный конкурс
патриотической песни. Осуществлена видеозапись номеров, ролики
размещены в социальных сетях, проведено голосование. Победители
награждены призами. Проектная деятельность, спортивные мероприятия
также предусматривались в программе школы.
В школе приняли участие более 200 учащихся не только г.
Волгодонска, но и других городов.
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Школьники на занятиях и экскурсиях в Летней научно-технической детской
школе «Юные атомщики»
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На занятиях в Летней научно-технической детской школе «Юные атомщики»
Для учащихся г. Волгодонска разных возрастных категорий
проводились увлекательные занятия, которые помогают понять, какие
профессии будут самыми востребованными, как подходить к выбору своей
образовательной траектории, что значит инженерное образование и многое
другое. На кафедре физики сотрудники проводили уроки занимательной
физики, физические эксперименты по механике, электричеству.
Лабораторные работы проводятся на всех кафедрах вуза. Используется
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мультимедийный формат для лекций. Мастер-классы позволяют всем
учащимся – гостям вуза поработать на 3-D принтере, с 3D- ручками, со
шлемом виртуальной реальности, с конструктором Legodigital designer,
разработать управляющие программы для станков ЧПУ. Кафедрой ЭиСГД
разработаны курсы для подготовки к ЕГЭ по обществознанию.
В минувшем учебном году старшеклассники были приглашены и
приняли участие в научной «Студенческой весне» (Беспальцев Н. П. (8 «Б»
класс, школа№ 2 г. Цимлянск), Ермолаев С.Г.(5 кл., МБОУ«Лицей № 24»).,
Емельянов А. В. (5 кл., МБОУ «Лицей № 24»,)). Учащиеся имели
возможность в
процессе
подготовки использовать лаборатории,
оснащенные современной техникой и компьютерные классы вуза.
Распределенные дни открытых дверей (16 дней) посетили выпускники
Тацинского, Цимлянского, Орловского, Волгодонского, Усть-Донецкого,
Константиновского районов, г.Ростова-на-Дону, г.Пролетарска, г.Сальск,
г.Морозовск, г.Волгодонск, г.Семикаракорск, г. Краснодон (ЛНР).

Распределенные дни открытых дверей в ВИТИ НИЯУ МИФИ
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Распределенные дни открытых дверей в ВИТИ НИЯУ МИФИ
Использует вуз и индивидуальное сопровождение абитуриентов:
приглашение на индивидуальные экскурсии, студенческие мероприятия.
Вуз ведет работу со всеми потенциальными абитуриентами. В
минувшем году традиционно состоялись профориентационные встречи со
студентами СПО г. Волгодонска, г.Сальск, г.Белая Калитва. Выпускники
Вешенского педагогического колледжа стали гостями ВИТИ НИЯУ МИФИ,
для них была разработана специальная программа пребывания.

7

Занятия ведутся в Атомклассе г.Миллерово
Совместно с Центрами занятости Ростовской области были проведены
Ярмарки образовательных организаций «Куда пойти учиться?» (г.
Волгодонск, п. Орловский).
В 2020-2021 учебном году продолжила работу «Сетевая школа», в
рамках которой велась подготовка учащихся по математике, физике и
обществознанию. Выпускники, успешно завершившие обучение, получили
Сертификаты.
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Сертификат слушателя сетевой школы

Формы работы в вузе с одаренными детьми:
 Организация лекций и практических занятий повышенного
уровня в режиме онлайн: «Школа МИФИ»;
 Проведены все туры Олимпиады ГК «Росатом» по физике,
математике и Инженерной олимпиады.
В минувшем году была организована систематическая (два раза в
месяц) подготовка к олимпиадам по математике. Группа учащихся из разных
школ города занималась под руководством преподавателя кафедры
математики в стенах ВИТИ НИЯУ МИФИ.
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Заключительный тур Олимпиады ГК
«Росатом»

Вуз сотрудничает не только с общеобразовательными учебными
организациями, но и с учреждениями дополнительного образования. Много
лет ведется совместная работа с МБУДО «Станция юных техников
г. Волгодонска». Результатом являются совместные мероприятия для
одаренных детей, которые состоялись даже в условиях пандемии:
соревнования по робототехнике «РобоФинист».

Совместная работа с МБУДО «Станция юных техников г. Волгодонска»:
соревнования по робототехнике «РобоФинист»
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В течение года совершены выезды в районы Ростовской области (г.
Сальск, ст. Романовская, г. Цимлянск, г. Белая Калитва). На встречах была
предоставлена информация о
факультетах и специальностях,
многоуровневой системе образования, условиях обучения, возможностях
будущего трудоустройства.
ВИТИ НИЯУ МИФИ дистанционно принял участие в областном Дне
профориентации, совместно с центрами занятости г. Волгодонска и
Орловского района. Представители вуза знакомили школьников с
информацией о вузе, специальностях и направлениях подготовки,
преимуществах обучения в вузе и правилах поступления в вуз в 2021 году, с
условиями обучения, проживания и питания, дальнейшим трудоустройством.
Все желающие могли задать интересующие вопросы.

Областной день профориентации. Онлайн-фестиваль востребованных
профессий, март 2021
Работа по формированию имиджа ВИТИ НИЯУ МИФИ
как престижного вуза
Для решения данной проблемы велась следующая работа:

Оформление профориентационных рекламных плакатов для школ
г. Волгодонска и сельских районов;

Организация рекламы на телевидении, в сети Интернет, в
печатных изданиях, звуковой рекламы на площадках города Волгодонска и
области;

Рассылка (СМС и на электронную почту) профориентационного
материала в районы Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского
края, республики Калмыкия;

Размещение на сайте актуальной информации о приемной
кампании 2020г.

С апреля 2021 была запущена таргетированная реклама (онлайнреклама, распространяемая на разных площадках в соответствии с
характеристиками или интересами целевой аудитории, которые могут
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интересоваться
рекламируемой
(yandex)/Google.

услугой)

на

платформах

Яндекс

Онлайн-реклама на платформах Яндекс/ Google

Реклама в печатных изданиях
Систематически проводятся встречи с руководителями Отделов
образования города Волгодонска и районов области, круглые столы с
директорами общеобразовательных организаций и СПО с целью решения
организационных
вопросов
и
построения
перспектив
развития
взаимовыгодных отношений.
Профориентационная работа в ВИТИ НИЯУ МИФИ с обучающимися
направлена
на
повышение
качества
подготовки,
формирование
дополнительных компетенций, востребованных на рынке труда. Она
способствует освоению обучающимися нового опыта деятельности,
социальных ролей, коммуникации, профессионального поведения, качеств.
В минувшем году на новый уровень вышла профориентационная
работа с гражданами, проживающими в Белоруссии и Луганской Народной
Республике. Состоялись выезды представителей ВИТИ НИЯУ МИФИ в
вышеназванные республики, встречи с руководителями Управлений
образования, администрациями и выпускниками школ крупных городов.
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Представители ВИТИ НИЯУ МИФИ на профориентации в школах Белоруссии
Отделение довузовской подготовки
Довузовская подготовка включает:
 физико-техническую школу(8 месяцев) – подготовка к ЕГЭ (1годичное обучение для учащихся 11-х классов; 2-хгодичное обучение для
учащихся 10-х классов);
 подготовительные курсы для учащихся 9-х классов(4 месяца).
В сентябре 2020 года проведен прием слушателей:

в
ФТШ на одногодичное обучение – 21 слушатель (учащиеся
11-х классов);

в
ФТШ на двухгодичное обучение – 14 слушателей
(учащиеся 10-х классов);

перешли на 2-ой год обучения – 14 слушателей (учащиеся 11-х
классов);

подготовительные курсы) - 21 человек (учащиеся 9-х классов.
Приему слушателей предшествовала профориентационная работа: по
школам города были распространены рекламные листы с информацией о
поступлении в ФТШ и на подготовительные курсы, на телевидении
транслировалась реклама в формате «бегущей строки». В течение года во
время профориентационных мероприятий данная информация доводилась до
сведения обучающихся и родителей в школах города и районов области.
Кроме того, информация была представлена на сайте ВИТИ НИЯУ МИФИ.
В 2020-2021 учебном году в ФТШ велась подготовка к ЕГЭ по
предметам: математика, физика, русский язык, обществознание и
подготовка для поступления в средние профессиональные учебные заведения
по предметам: математика, русский язык.
Преподавателями ФТШ в конце года во всех группах проведены
итоговые контрольные работы. Постоянно поддерживалась связь с
родителями.
На 30.05.2021 выпуск слушателей составил:
 учащиеся 11 классов – слушатели ФТШ -30 человек;
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 переведены на 2-ой год обучения в ФТШ (учащиеся 10 классов) – 17
человек;
 подготовительные курсы (учащиеся 9-х классов) - 21 человек.
Результаты ЕГЭ слушателей ФТШ в 2021 году
Математика
33 балла –1 чел.
9%
50-62 – 3 чел.
27%
68-80 баллов –7 чел.
64%

Физика
40-48 баллов –
5 чел. – 56%
53-80 баллов –
4 чел. – 44%

Общ-во
46-54 балла –
3 чел. – 43%
60-68 баллов –
4 чел. – 57%

Русский язык
54-70 баллов –
9 чел. – 56%
71-90 баллов –
7 чел. 44%

Подали документы и стали абитуриентами ВИТИ НИЯУ МИФИ:
ФТШ – из 30 слушателей на 06.07.2021 подали документы в ВИТИ 13
человек; подготовительные курсы – из 21 слушателя на 06.07.2021 подали
документы в техникум ВИТИ 17 человек.
Работа Приемной комиссии в 2020- 2021 году
Согласно Правилам приема в НИЯУ МИФИ был сформирован и
утвержден приказом ректора №88/3 от 29.03.2021 г. следующий состав
Приемной комиссии ВИТИ НИЯУ МИФИ:
Руденко В.А.
Ишигов И.О.
Томилин С.А.
Давлетшина А.Ф.
Пирожков Р.В.
Бунамес Н.В.
Локонова Е.Л.
Горбачева Г.Н.

– председатель комиссии, руководитель ВИТИ НИЯУ
МИФИ;
– заместитель председателя комиссии, заместитель
руководителя по учебной работе ВИТИ НИЯУ МИФИ;
–
член
комиссии,
заместитель
руководителя
по
инновационному и стратегическому развитию ВИТИ НИЯУ
МИФИ;
–
член
комиссии,
начальник
отдела
социальновоспитательной работы ВИТИ НИЯУ МИФИ;
– ответственный секретарь, доцент кафедры машиностроения
и прикладной механики ВИТИ НИЯУ МИФИ;
– член комиссии, и. о. декана факультета очно-заочного и
заочного обучения ВИТИ НИЯУ МИФИ;
– член комиссии, декан факультета атомной энергетики
и машиностроения ВИТИ НИЯУ МИФИ;
– член комиссии, начальник Центра карьеры ВИТИ НИЯУ
МИФИ. Комиссии, начальник отдела, старший и управляю
щих систем ВИТИ НИЯУ МИФИ
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План приема в ВИТИ НИЯУ МИФИ в 2021 году на бюджет составил:
на очное отделение (бюджет):
Теплоэнергетика и теплотехника
25
Электроэнергетика и электротехника
27
Машиностроение
26
Информационные системы и технологии
24
Строительство
25
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и
45
инжиниринг
Экономика
15
Машиностроение (М)
10
Системный анализ и управление (М)
9
Итого – 206 мест
на очно-заочное отделение (бюджет):
Машиностроение
12
Электроэнергетика и электротехника
12
Итого – 12 мест.
Согласно Порядку приема в высшие учебные заведения в 2021 году и
об утверждении перечня вступительных испытаний в ВУЗы в 2021 году
ВИТИ НИЯУ МИФИ в качестве вступительного испытания принимал
результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по пяти предметам: на
технические направления – математика (проф. уровень), физика,
информатика и ИКТ, русский язык; на экономические направления –
математика (проф. уровень), обществознание, русский язык. Абитуриенты,
имеющие право сдавать внутренние испытания ВУЗа, сдавали
соответствующие вступительные испытания согласно утвержденному
графику их проведения.
Минимальное количество баллов по предметам ЕГЭ, которое
допускалось для участия в конкурсе, было установлено на уровне:
математика – 39 баллов, физика – 40 баллов, информатика и ИКТ – 44
балла, русский язык – 40 баллов, обществознание – 45 балла.
В соответствии с «Порядком приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,
программам
магистратуры»
(утвержден
приказом
Минобрнауки России 14 июля 2015 г. № 1147), «Порядком проведения
олимпиад школьников» (утвержден приказом Минобрнауки России от 4
апреля 2014 г. № 267, с изменениями от 10.12.2014 г. № 1563) победители и
призеры олимпиад школьников при поступлении в НИЯУ МИФИ и
обособленные структурные подразделения НИЯУ МИФИ в 2021 году
обладают следующими особыми правами:

могут быть зачислены без вступительных испытаний на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям
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и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников;

могут быть приравнены к лицам, набравшим максимальное
количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады школьников.
Победители и призеры олимпиад могут воспользоваться особыми
правами в течение 4-х лет, следующих за годом проведения олимпиады, при
условии, что олимпиада соответствующего года входила в Перечень
олимпиад школьников на этот учебный год, утвержденный приказом
Минобрнауки России («Перечень олимпиад школьников и их уровней на
2018/19 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 28
августа 2018 г. № 32н); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на
2017/18 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30
августа 2017 г. № 866); «Перечень олимпиад школьников и их уровней на
2016/17 учебный год» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30
августа 2016 г. № 1118); Перечень олимпиад школьников и их уровней на
2015/16 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 28августа
2015 г. №901)).
Особым правом «зачисление без вступительных испытаний» могут
воспользоваться только поступающие, ставшие победителями и призерами
олимпиад, входящих в Перечень олимпиад школьников, когда они обучались
в 11 классе.
Указанные особые права предоставляются поступающему в случае
получения им оценки не менее 75 баллов на Едином государственном
экзамене по предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.
Победители и призеры олимпиад, для которых в Перечне олимпиад
школьников общеобразовательные предметы не установлены, получают
особые права в случае получения оценки не менее 75 баллов на Едином
государственном экзамене по предмету в соответствии с таблицей.
Победители и призеры олимпиад, для которых в Перечне олимпиад
школьников установлено несколько общеобразовательных предметов,
получают особые права в случае получения оценки не менее 75 баллов на
Едином государственном экзамене по одному из указанных в перечне
предметов (по своему выбору). Особое право «100 баллов ЕГЭ»
предоставляется по этому предмету.
Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют детиинвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г.
№5-ФЗ «О ветеранах».
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Для организации и проведения внутренних вступительных испытаний
были сформированы экзаменационные и апелляционные комиссии.
Для технического сопровождения приема был сформирован
технический персонал Приемной комиссии в составе секретарей,
технических работников (приказ №54/4 от 04.06.2021).
Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, участвующие в работе с
абитуриентами,
прошли тренинг эффективной коммуникации для
сотрудников
приёмной
комиссии,
провела
который
кандидат
социологических наук, психолог, бизнес-тренер Василенко Ирина Сергеевна.
Студенты изучили основы эффективного общения, а затем приступили к
рассмотрению конкретных ситуаций взаимодействия с теми, кто к ним
обращается. Для всех это был незаменимый опыт, который они смогут
применять не только во время приёмной кампании института, но и в
повседневной жизни.

Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ, участвующие в работе с абитуриентами в
качестве технического персонала, на тренинге эффективной коммуникации
17

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и очнозаочной форме обучения были установлены следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
 15 июня – начало приема документов;
 15 июля – публикация расписания вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;
 16 июля – срок завершение приема документов, срок завершения
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
 02 августа – размещение списка поступающих на сайте;
 6 августа – приказ о зачислении лиц, из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
 17 августа – приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
2) по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 17
мая;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
включающий в том числе перечень индивидуальных достижений
поступающих, – 11 августа;
– 12 августа – приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
При приеме на обучение по заочной форме обучения в рамках
контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных
услуг:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 15
июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления –
не позднее 28 августа.
2) по программам магистратуры: срок начала приема документов,
необходимых для поступления, – 18 мая;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
включающий в том числе перечень индивидуальных достижений
поступающих, – не позднее 23 августа.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг срок окончания подачи документов по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры очной и
очно-заочной формы обучения при наличии сданных вступительных
испытаний – 30 августа, для поступающих, проходящих вступительные
испытания – 23 августа. Срок завершения вступительных испытаний – 30
августа.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения по
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программам среднего профессионального образования срок окончания
подачи документов – 25 августа.
Согласно Правилам приема, 06.08.2021 г. было произведено зачисление
абитуриентов на льготные и целевые места (протокол №№ 1, 2, 3) от
06.08.2021 г. Было зачислено 10 абитуриентов.
Согласно Правилам приема, 12.08.2021 г. было произведено зачисление
абитуриентов на программы магистратуры, бюджет (протоколы №№ 4, 5, 6,
4) от 12.08.2021 г.). Было зачислено 19 абитуриентов.
На основном этапе зачисления (17.08.2021), на очную и очно-заочную
формы обучения, бюджет, согласно поданным заявлениям, были зачислены
201 абитуриент (протоколы №№ 7 - 15 от 17.08.2021).
Зачисление лиц, на очную, очно-заочную и заочную формы обучения,
по программам высшего образования по договорам с оплатой стоимости
обучения было проведено 31.08.2021 (протоколы №№ 16 - 24 от 31.08.2021).
Были зачислены 76 абитуриентов.
Зачисление лиц, на заочную форму обучения, по программам высшего
образования по договорам с оплатой стоимости обучения было проведено
29.09.2020 (протоколы №№ 36 - 41 от 29.09.2020).
Статистика по приему документов от абитуриентов за время приема
(конкурсная ситуация) на очную форму обучения, бюджет, выглядит
следующим образом:
Кол-во
заявлений

Конкурс

Средний
балл
подавших

Средний
балл
зачисленных

Атомные станции: проектирование,
эксплуатация и инжиниринг

98

2.2

69

71

Теплоэнергетика и теплотехника

80

3.2

58

57

Электроэнергетика и электротехника

85

3.1

61

58

Информационные системы и
технологии

76

3.2

67

68

Машиностроение

70

2.7

61

59

Строительство

69

2.8

59

59

Экономика

30

2

68

68

508

2.7

64.5

65.2

Наименование
направления/специальности

Итого по ВУЗу

Распределение абитуриентов в зависимости от полученного ранее
образования после процедуры зачисления выглядит следующим образом
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Выпускники
школ

Выпускники
техникума

Атомные станции: проектирование,
эксплуатация и инжиниринг

45

0

Теплоэнергетика и теплотехника

15

10

Электроэнергетика и электротехника

12

15

Информационные системы и технологии

18

6

Машиностроение

12

14

Строительство

4

21

Экономика

13

2

Наименование направления/специальности

«География» абитуриентов, поступивших на очную форму обучения,
бюджет, по ЕГЭ, представлена в виде графика
6
4
2
1

213

52

3
1

1 11

г. Волгодонск
г. Ростов-на-Дону
р-н.Семикаракорский
г. Таганрог
р-н.Дубовский
р-н. Красносулинский
р-н.Каменский
р-н.Константиновский
р-н.Мартыновский
р-н.Миллеровский

8
Ростовская область (города и районы)
 г. Ростов-на-Дону
 р-н.Семикаракорский
 г. Таганрог
 р-н.Дубовский
 р-н. Красносулинский
 р-н.Каменский
 р-н.Константиновский
 р-н.Мартыновский
 р-н.Миллеровский
 р-н.Морозовский
 р-н.Орловский
 р-н.Пролетарский
 р-н.Сальский
 р-н.Цимлянский
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Итог приемной компании 2021 по количеству абитуриентов,
зачисленных на 1 курс на 01.09.2021 представлен в следующей таблице:
Наименование
направления/специальности

Зачислено
очная вечерняя заочная

Атомные станции: проектирование,
эксплуатация и инжиниринг

45

-

-

Теплоэнергетика и теплотехника

25

-

-

Электроэнергетика и электротехника

27

12

-

Информационные системы и
технологии

24

-

-

Машиностроение

26

13

-

Строительство

25

12

-

Экономика

23

19

-

-

-

-

Системный анализ и управление (М)

10

-

9

Машиностроение (М)

13

-

10

Ядерная энергетика и теплофизика (М)

-

-

15

Итого

218

56

Ядерная энергетика и теплофизика

Прием абитуриентов на заочную форму обучения продолжится в
период с 07.09.21 по 15.09.21.
Целью приемной кампании 2022 г. ВИТИ НИЯУ МИФИ является
осуществление качественного набора абитуриентов по запланированным
контрольным цифрам приема на очную, очно-заочную и заочную форму
обучения, на места, финансируемые из федерального бюджета и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг
Центр карьеры
Основной целью деятельности Центра карьеры является организация
взаимодействия с предприятиями атомной отрасли, энергомашиностроения,
строительства и других отраслей промышленности по формированию
условий для профессионального образования на основе интеграции науки,
образования и производства через систему практик, взаимодействия с
предприятиями-работодателями
по
организации
трудоустройства
выпускников.
Для реализации основной цели Центр карьеры в течение учебного года
вел работу по следующим направлениям:
21

 заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями,
организациями г. Волгодонска, Ростовской области и других
регионов России;
 организация прохождение всех видов практики студентов на
предприятиях г. Волгодонска, Ростовской области и других регионов
России;
 мониторинг прохождения практики и трудоустройства выпускников;
 анализ потребностей предприятий в специалистах – выпускниках
ВИТИ НИЯУ МИФИ;
 информирование студентов о наличии вакансий и мест прохождения
практики, о состоянии, тенденциях рынка труда, о требованиях,
предъявляемых к соискателю рабочего места;
 подбор выпускников по заявкам работодателей, организация
профориентационных встреч и собеседований с работодателями;
 участие в формировании студенческих строительных отрядов ВИТИ
НИЯУ МИФИ;
 взаимодействие с местными органами власти, общественными
организациями и объединениями, заинтересованными в улучшении
положения выпускников на рынке труда.
Организация практики
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020
№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (Зарегистрирован
11.09.2020 № 59778) утвержден новый порядок организации практической
подготовки обучающихся.
Практическая подготовка – форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью
и
направленных
на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
по профилю соответствующей образовательной программы.
Студенты всех специальностей и направлений подготовки ВИТИ
НИЯУ МИФИ были обеспечены местами прохождения практики.
В
основном это профильные предприятия г. Волгодонска, которые в
перспективе становятся местом трудоустройства выпускников.
Учебная, производственная практики, включая преддипломную,
предусмотренные ОС ВО НИЯУ МИФИ, осуществлялись 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.
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Основными базами практик для студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ
являются предприятия ГК «Росатом».
В настоящее время заключено с профильными предприятиями на
практическую подготовку обучающихся – 54 договора.
Предприятия ГК «Росатом» г. Волгодонск – партнеры
ВИТИ НИЯУ МИФИ
Электроэнергетический дивизион (г. Волгодонск)
1.
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная
станция». Договор о практической подготовке обучающихся № 228/20-2 от
25.12.2020. Договор о сотрудничестве № Э.о4/52-1/16-320 от 05.04.2016г.
2.
Филиал
АО
«Атомэнергоремонт»
–
«Волгодонскатомэнергоремонт». Договор о практической подготовке
обучающихся №31/15776-Д от 25.01.2021.
3.
Ростовский филиал «Ростоатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго».
Договор о практической подготовке обучающихся №03.03-20/02-2020 ПП.
Машиностроительный дивизион (г. Волгодонск)
4.
Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г.Волгодонск.
Договор о практической подготовке обучающихся № 03.03-20/18-2020ПП
Договор о сотрудничестве № 160312513269 от 31.05.2013 г.
Инжиниринговый дивизион
5. АО Инжиниринговая компания «АСЭ». Договор о практической
подготовке обучающихся № 228/20-51 от 31.12.2020.
Предприятия ГК «Росатом» – регионы России – партнёры
ВИТИ НИЯУ МИФИ
Электроэнергетический дивизион
1.
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская АЭС».
Договор о практической подготовке обучающихся № 228/20-2 от 25.12.2020.
2.
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Калининская АЭС».
Договор о практической подготовке обучающихся № 228/20-2 от 25.12.2020.
3.
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская АЭС».
Договор о практической подготовке обучающихся № 228/20-2 от 25.12.2020.
4.
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС».
Договор о практической подготовке обучающихся № 228/20-2 от 25.12.2020.
5.
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская АЭС».
Договор о практической подготовке обучающихся № 228/20-2 от 25.12.2020
6.
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская АЭС».
Договор о практической подготовке обучающихся № 228/20-2 от 25.12.2020
Машиностроительный дивизион
23

1.
АО «Петрозаводскмаш». Договор о сотрудничестве № 75/1206/01-28/05-2012 от 01.03.2012 г.
2.
АО « Машиностроительный завод «ЗиО – Подольск». Договор о
практической подготовке обучающихся № 228/20-63 от 30.12.2020.
3.
АО «Научно-производственное объединение «Центральный
научно-исследовательский институт технологии машиностроения». Договор
о сотрудничестве № 01-28/113-2019 от 20.03.2019 г.
Ядерный оружейный комплекс:
ФГУП «Российский федеральный ядерный центр Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г.Саров).
Договор о практической подготовке обучающихся № 228/20-43 от 29.12.2020.
Научно исследовательский центр – партнер ГК «Росатом»
ФГБУ «Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт». Договор о практической подготовке обучающихся № 228/20-7 от
30.12.2020.
Организация прохождения практики в 2020-2021 учебном году, также
как и в 2019-2020 учебном году проходила в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
На основании приказа Минобрнауки России от 14.03.2020 № 397 «Об
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы высшего образования и соответствующие
дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации», в соответствии с приказом ВИТИ НИЯУ МИФИ
от 20.03.2020 № 31/2 «О временном переходе на реализацию
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий», практика проходила в
основном с применением дистанционных образовательных технологий.
При организации и проведении практики использовались следующие
ресурсы:

Компьютер (ноутбук, мобильное устройство) с микрофоном, webкамерой и выходом в интернет (скорость и качество интернет должны
обеспечивать трансляцию видеоизображения и звука достаточно хорошего
качества);

Программное обеспечение MS Link/Skype for business
(контактная работа в режиме видеоконференции).

Личный кабинет студента (размещение расписаний и
информационных
материалов)
по
адресу
http://edu.vitimephi.ru/cuser/auth/cuser.
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Система дистанционного обучения (СДО) ВИТИ НИЯУ МИФИ
на платформе moodle по адресу http://online.viti-mephi.ru/login/index.php.
Для качественной организации практики в 2020 – 2021учебном году г. в
дистанционном формате руководителями практики были подготовлены
расширенные пакеты учебно-методических материалов:
задания на
определенный период, теоретический материал, презентации, ссылки на
онлайн-ресурсы, сайты предприятий. Были разработаны кейс-задания,
отражающие специфику и потребности предприятий, работу с базами
данных, дистанционную работу на экспериментальных установках и
обеспечивающие формирование в режиме дистанционного обучения
компетенций, закрепленных за практикой в рабочем учебном плане
конкретной специальности/направления подготовки.
Количество студентов, обучавшихся по программам высшего
образования по очной и заочной форме и вышедших на практику в 2020-2021
учебном году, составило 1576 человек.

241

357

523

116

Всего студентов
на практике

176

Всего по заочной
форме

Вид практики
Учебная
Производственная
Преддипломная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
Очная
Заочная
форма
форма
форма
форма
форма
форма
обучения обучения обучения обучения обучения обучения

Всего по очной
форме

Распределение студентов в 2020-2021 учебном году по видам практик

649

927

1576

163

5

1

730

Подразделения ВИТИ

2

Другие предприятия

1

Всего ГК «Росатом»

1

ЗиО-Подольск

АО «НоваВинд»

1

Курская АЭС

5

НовАЭС

303

Балаковская АЭС

25

АО
"ФЦНИВТ"СНПО"Элерон"

14

АО АТМ

Атомтехэнерго

4

Атоммаш

АО «Гринатом»

368

АЭР

РоАЭС

Предприятия ГК «Росатом», предоставившие места для прохождении
практики в 2020-2021 учебном году студентам, обучавшимся по программам
ВО

728

118

Дистанционно из 730 чел. прошли практику 75 студентов:
40 чел. – РоАЭС; 35чел. – Атоммаш.
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Другие профильные предприятия – 728чел.
Подразделения ВИТИ: 118чел.
НИИ АЭМ – 48чел.
ОИТ – 11 чел.
Кафедры ВИТИ – 30 чел.
Стройотряд ВИТИ – 13 чел.
Геодезическая практика в ВИТИ – 16 чел.
В 2020-2021 учебном году проведен внутренний аудит организации
практик на выпускающих кафедрах.
Цель аудита: получение объективной информации о степени
соответствия деятельности кафедр в области организации и проведения
практик установленным требованиям в системе менеджмента качества,
обеспечения образовательных услуг высокого качества.
Объекты аудита:
• рабочие программы;
• учебно-методические рекомендации по организации практики;
• приказы по практике;
• дневники практик;
• отчеты по практике.
Проверка документации велась как на бумажных носителях, так и в
электронном виде на платформе Moodle.
В процессе аудита практики установлено:
•
все группы в 2020-2021 учебном году вышли на практику в
соответствии со сроками;
•
на кафедрах имеются все необходимые документы по практике
(утвержденные рабочие программы практик с фондом оценочных средств,
согласованные с работодателем; копии приказов, копии долгосрочных
договоров и оригиналы индивидуальных договоров с профильными
предприятиями-базами практик; документы, определяющие требования СМК
к организации практик);
•
практика организована, в основном, в дистанционном формате
на основе Временного регламента организации и проведения практики;
•
в связи с изменением формата проведения практики, кафедрами
были внесены изменения в программы практик, для студентов, разработаны
кейс-задания, отвечающие особенностям производственной деятельности
профильных предприятий - баз практики;
•
на платформе
Moodle преподавателями-руководителями
практики подготовлены учебно-методические материалы для студентов;
•
каждый студент-практикант получил доступ (пароль) к
платформе Moodle, где необходимо пройти инструктаж, выложить
документы по результатам прохождения практики: дневник и отчет по
практике;
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•
все преподаватели-руководители
график (план) проведения практики.

практики

имели

Рабочий

Выявленные несоответствия:
•
Не все студенты при выходе на практику прошли инструктаж по
технике безопасности и охране труда;
•
Индивидуальное задание студента, выходящего на практику, не
всегда учитывает особенности базы практик;
•
Оформление отчета не у всех студентов отвечает требованиям
(Более всего ошибок допущено студентами при оформлении электронных
источников, нет ссылок на используемые источники и литературу в
теоретической части отчета по практике, у некоторых студентов списки
используемой литературы и источников отсутствуют);
•
Не представлены отчеты и дневники на бумажном носителе, либо
на платформе Moodle;
•
Большинство производственных характеристик студентов,
представленные в дневниках по результатам прохождения практики не
отвечают требованиям: не указывается уровень теоретической и
практической подготовки студента-практиканта, качество выполнения работ
на практике,
какие практические навыки и компетенции по профилю
соответствующей образовательной программы сформированы, закреплены
или развиты в процессе прохождения практики (что важно в связи с новым
Положением о практической подготовке обучающихся). Отмечается, в
основном, только дисциплинированность или аккуратность.

АО «Атомтрубопроводмонтаж»

Филиал «АЭМ-технологии»
«Атоммаш» в г. Волгодонск

-

-

1

-

2

1

1

16

55

3

17

1

10

1

-

1

-

-

1

29

86

-

49

1

10

1

1

1

2

1

2

45

141

3

ВС РФ

Курская АЭС

-

Другие предприятия

АО «ФЦНИВТ"СНПО"Элерон»
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АО "Гринатом"

АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

«Волгодонскатомэнергоремонт»
филиал АО
«Атомэнергоремонт»
Нововоронежская АЭС

Ростовский филиал
Ростоватомтехэнерго

Очная форма
111
обучения
Заочная форма 150
обучения
Итого
261
*Декрет-4 чел.

РоАЭС

Форма
обучения

Количество выпускников

Трудоустройство выпускников
Информация по трудоустройству выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ в
2021г., обучавшихся по программам высшего образования приведена в
таблице:
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Центр карьеры ВИТИ НИЯУ МИФИ организует взаимодействие
обучающихся
с
потенциальными
работодателями:
обеспечивая
удовлетворение потребности предприятий в выпускниках, сопровождение
подготовки резюме, прохождения собеседования, оформления необходимых
для трудоустройства документов и т.д.
Взаимодействие с предприятиями Госкорпорации «Росатом» в
процессе подготовки специалистов для атомной отрасли, карьерному
ориентированию студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ, является одной из
центральных задач института.
Экскурсии на предприятия
Среди предприятий-партнёров ВИТИ НИЯУ МИФИ АО «НоваВинд» новый дивизион Росатома, основная задача которого – объединить усилия
Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах
электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 г. и на
начальном этапе объединила все ветроэнергетические активы Росатома,
отвечая за реализацию стратегии по направлению «ветроэнергетика».
ВИТИ НИЯУ МИФИ и АО «НоваВинд» - стратегические партнеры в
подготовке специалистов для атомной отрасли, между ними заключен
договор о практике студентов. Персонал АО «НоваВинд» в 2019 году
проходил обучение на ФПК ВИТИ НИЯУ МИФИ с целью повышения
квалификации по направлениям «Механическая сборка изделий
машиностроения» и «Электромонтаж».
11 сентября 2020 г. для студентов 3 курса (направление подготовки
«Машиностроение») была организована экскурсия на предприятие АО
«НоваВинд» в г. Волгодонске, которую провёл директор филиала АО
«НоваВинд» в г. Волгодонске Пётр Аксаньян.
В ходе посещения предприятия студенты познакомились с
особенностями производства узлов и агрегатов ВЭУ, изучили специфику
работы специалистов, посетили производственные участки предприятия,
познакомились с оборудованием, технологическим процессом изготовления
оборудования для ветроустановок.
Студенты получили общее представление о современном производстве,
перспективах его развития.
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Студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ на предприятии АО «НоваВинд»
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией большинство
планируемых мероприятий проходило в онлайн-режиме как в процессе
организации теоретического обучения, так и практики, с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Форум «Старт карьеры: осень»
9-13 ноября 2020г. студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ участвовали в
форуме «Старт карьеры: осень». Для участия в форуме студенты
проходили
процедуру
регистрации
по
ссылке:
https://startkarery.timepad.ru/event/1459514/ , заполняди анкету.
«Старт карьеры» – под таким названием были объединены вебинары от
потенциальных работодателей для будущих выпускников вуза.
На форуме студенты получили информацию о крупных компаниях
через специальные медиа-материалы, смогли пообщаться с представителями
компаний в прямом эфире, стать участником уникальных мастер-классов и
тренингов от специалистов компаний, пройти экспресс-собеседование для
трудоустройства на практику в интересующую их компанию.
Для участия в мероприятиях были приглашены организации-партнеры,
входящие в ГК Росатом, Ростех, Роскосмос, Минпромторг, Росэлектроника,
ОПК, Минздрав, ФМБА; компании IT сектора и аудита.
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Экспресс-собеседование для трудоустройства и практики проходили с
предприятиями: АО «Атомэнергоремонт» , АО ОКБ «Гидропресс»,
Калининская АЭС, Билибинская АЭС , РФЯЦ-ВНИИЭФ, АО "Корпорация
"ВНИИЭМ", АО «ВНИИНМ им.Бочвара», Акционерное Общество «Научноисследовательский институт технической физики и автоматизации» (АО
«НИИТФА»), АО «НИИ ТП», Акционерное общество «Специализированный
научно-исследовательский институт приборостроения», ЗиО «Подольск», АО
«ЧМЗ», ФГУП «Атомфлот», Русатом Оверсиз, Всерегиональное объединение
«Изотоп», АО «Техснабэкспорт», АО «Русатом Сервис». В собеседовании
приняло участие 83 человека выпускников 2021 года с целью будущего
трудоустройства; 154 человека – с целью прохождения предстоящей
практики.
Мастер-классы, презентации и интерактивные мероприятия,
которые проводили предприятия-партнеры ГК «Росатом», более подробно
раскрыли направления и род деятельности представленных предприятий и
организаций: АО «ГНЦ – НИИАР», НИЦ «КИ»– ИФВЭ, Смоленская АЭС,
Росфинмониторинг, АО «УЭХК», АО ОКБ «Гидропресс», Концерн ВКО
"Алмаз-Антей".
Superjob: «Резюме как VIP-пропуск на собеседование». Раскрыты
студентам и выпускникам приемы, которые позволяют сделать резюме
привлекательным для работодателя. Участвовало 273 человека. ( 14.05.02
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг, 09.03.02
Информационные системы и технологии, 13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 15.03.01
Машиностроение,
38.03.01Экономика,
08.03.01Строительство,
08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений).
GMCS: Карьера. Добро пожаловать в IT. Участвовали студенты в
количестве 53 человек (09.03.02 Информационные системы и технологии и
Прикладная информатика (техникум).
ОИЯИ
(Объединенный
институт
ядерных
исследований)
представил к просмотру фильм-экскурсию, в котором Никита Сидоров,
инженер-программист Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ,
рассказал о коллайдере NICA. Участники 101 студент специальности
14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг.
КПМГ Тема: Дизайн-мышление. В любой сфере жизни есть задачи ,
креативный подход к решению которых мог бы привести к выдающимся
результатам. Именно об этом метод решения задач, создания продуктов и
услуг, благодаря которому мы учимся смотреть на проблему по-новому,
глазами пользователя, и находим таким образом не только креативные, но и
максимально эффективные решения. Участники - 32 студента направления
подготовки 38.03.01Экономика.
АО "Атомэнергоремонт" Квест.
Участники – 21 человек
направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.
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Центр оценки и развития проектного управления "Проектное
управление. Взгляд на перспективу 273 человека.( 14.05.02 Атомные
станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг, 09.03.02
Информационные системы и технологии, 13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника, 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 15.03.01
Машиностроение,
38.03.01Экономика,
08.03.01Строительство,
08.05.01Строительство уникальных зданий и сооружений)
Росфинмониторинг (презентация Росфинмониторинга и ответы
на вопросы) Участники – 32 человека направления подготовки
38.03.01Экономика.
Кейс-клуб НИЯУ МИФИ "Публичные выступления" Участники –
273 человека. (14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и
инжиниринг, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 13.03.01
Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника,
15.03.01
Машиностроение,
38.03.01Экономика,
08.03.01Строительство, 08.05.01Строительство уникальных зданий и
сооружений).
СБЕР Эксперт Центра Академических Партнерств, тема
выступления: «Как поколение Z общается с другими поколениями?»
Участники – 273 человека. (14.05.02 Атомные станции: проектирование,
эксплуатация и инжиниринг, 09.03.02 Информационные системы и
технологии, 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02
Электроэнергетика
и
электротехника,
15.03.01
Машиностроение,
38.03.01Экономика,
08.03.01Строительство,
08.05.01Строительство
уникальных зданий и сооружений)
Дни карьеры Росатома
Традицией в ВИТИ НИЯУ МИФИ стало проведение Дней карьеры
Росатома. Дни карьеры – замечательная возможность для выпускников и
работодателей встретиться и познакомиться ещё до трудоустройства.
В отчетном году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой
мероприятие состоялось в дистанционном формате и продлилось в течение
нескольких дней. Для участия в мероприятиях студенты должны были
зарегистрироваться по ссылке https://day.rosatom-career.ru/ .
Студентов ВИТИ НИЯУ МИФИ разных курсов ожидала разнообразная
программа:

встречи с представителями предприятий атомной отрасли;

мастер-классы, направленные на развитие важных компетенций
для трудоустройства;

консультации по управлению карьерой и возможностям развития
в отрасли;

собеседования с HR-специалистами предприятий Росатома;

прямые эфиры с HR-директорами, линейными руководителями и
молодыми специалистами предприятий атомной отрасли.
31

Мероприятие стартовало 23 ноября панельной дискуссией «Твоя
карьера в Росатоме». Что такое карьера и как ей управлять, как происходит
процесс адаптации сотрудника и как устроена жизнь атомной отрасли,
отмечающей в этом году свой 75-летний юбилей – вот темы, которым была
посвящена дискуссия. Спикерами мероприятиями стали:

Егорова-Кириллова Елена Игоревна, заместитель генерального
директора – Директор Блока методологии и развития, АНО «Корпоративная
Академия Росатома»,

Гурина Ольга Александровна, руководитель рабочей группы,
советник отдела социальной политики ДКП ГК «Росатом»,

Уварова Юлия Александровна, начальник отдела по работе с
руководящим составом ГК «Росатом»,

Быкова Маргарита Вячеславовна, руководитель проекта
проектного офиса по внутренним коммуникациям и копроративной
социальной ответственности ГК «Росатом»,

Карабинова Юлия Тиграновна, менеджер проектов отдела
развития персонала и кадровой технологии ГК «Росатом».
Во время всех онлайн-встреч для студентов была предусмотрена
возможность задавать вопросы спикерам в режиме реального времени в чате
трансляции.
Период с 24 по 27 ноября, был посвящён мастер-классам по старту
карьеры:

24 ноября - Мастер-класс: «Управление впечатлением через
внешний вид»;
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25 ноября - Мастер-класс: «Навыки управления карьерой»;
26 ноября - Мастер-класс: «Идеальное резюме соискателя»;
27 ноября - Мастер-класс: «Идеальное собеседование».





Период с 30 ноября по 11 декабря – это прямые эфиры на тему
«Идеальный кандидат – кто он?»:
В мероприятии приняли участие следующие группы: АЭС-15-Д (23
чел.), АЭС-16-Д1 (19 чел.), АЭС-16-Д2 (19 чел.), ЭЭ-16-Д (15 чел.), ТА-16-Д
(11 чел.), ЭК-16-Д (17 чел.), ЭК-17-Д (15 чел), ИС-16-Д (11 чел.), ПГ-16-Д (19
чел.), СЗС-14-Д (22 чел.), МТ-16-Д (19 чел.), АЭС-16-Д1 (19 чел.), АЭС-16Д2 (19 чел.), ЭЭ-17-Д (10 чел.), ТА-17-Д (8 чел.), ИС-17-Д (12 чел.), ПГ-17-Д
(14 чел.), МТ-17-Д (15 чел.), ЭК-17-Д (15 чел.), СЗС-17-Д (16чел.), АЭС-17-Д
(28 чел.). Всего участников – 346 человек.
Все мероприятия транслировались на официальном сайте по ссылке
https://day.rosatom-career.ru
и
в
официальной
группе
ВКонтакте
https://vk.com/day.career.
Карьерный форум «Старт карьеры: весна»
Программа Карьерного форума: «Старт карьеры: весна» 2021
Дата
12.04.2021

Время
12:00
14:00

15:00

16:00

13.04.2021

12:00

13:00

14:00

14.04.2021

12:00

Мероприятие
Открытие Карьерного форума «Старт карьеры: весна»
https://mycareer.mephi.ru/forum#
«Самопрезентация и коммуникация: как найти общий язык с
коллегами на новой работе»
Косач Станислав Анатольевич
Тренер-консультант АНО «Корпоративная Академия Росатома»
Акционерное общество «ТВЭЛ»
«Применение технологий Индустрии 4.0. Опыт АО «ТВЭЛ»
Тюльпа Дарья
Ведущий эксперт по цифровым технологиям, Блок директора по
цифровизации АО «ТВЭЛ»
«Как грамотно составить CV?»
Никитенко Ульяна Геннадьевна
АО «АЭМ-технологии»
«Как добиться успеха в системах искусственного интеллекта»
Кузнецов Михаил Викторович
Заместитель директора по маркетингу и связям с
общественностью НПЦ «ЭЛВИС»
«Как подготовить своё резюме»
Быкова Елена
Менеджер стажерской программы Mail.ru Group
«Росатом, Гринатом и программа CaseLab. Перспективы 1С»
Ларин Андрей Викторович
Главный эксперт Управление поддержки и развития систем 1С
«Как успешно подготовиться к собеседованию»
Евтеева Евгения
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14:00

16:30

17:30

15.04.2021

12:00

13:30

14:30
17:00

18:00

16.04.2021

14:00

15:00

19.04.2021

12:00

Руководитель стажерской программы Mail.ru Group
«Эффективное резюме»
Ореханова Мария Васильевна
Тренер-консультант АНО «Корпоративная Академия Росатома»
«Финансовая грамотность»
Ходов Никита Борисович
Руководитель направления по работе с компаниями крупного и
среднего бизнеса Группа «Московская биржа»
«Карьера медицинского физика: как бросить вызов
онкоэндокринологии?»
Трухин Алексей Андреевич
Медицинский физик
ФГБУ Национальный медицинский центр эндокринологии
Минздрава России
«Успешный старт в карьере»
Кубанова Юлия
Руководитель направления по адаптации, развитию и
вовлечённости персонала ИЗОТОП
«О карьере молодого учёного в Росатоме»
Каландия Маргарита
Младший научный сотрудник Отделения физики токамаковреакторов АО «ГНЦ ТРИНИТИ»
«Как успеть все: тайм-менеджмент для студентов»
Superjob
«Как попасть в СБЕР?»
Арзуманян Ирина
Менеджер Центра Академических партнерств Сбера
«Стратегический консалтинг: кейсы выпускников МИФИ,
процесс отбора»
Bain & Company Спикеры: Валентина Рудик (Senior Manager) и
Артур Сафагараев (Associate Consultant) - выпускники МИФИ.
«Эмоциональное выгорание в учебе и работе: как оставаться
сильным и вовлеченным 24/7»
Солодчик Полина
Рекрутер Группы по подбору молодых специалистов КПМГ
«Мастер-класс по прохождению интервью»
Ильина Ирина
Главный специалист по подбору персонала EY
Закрытие Карьерного форума «Старт карьеры: весна»
Ефремов Владислав Витальевич
И.о. начальника управления трудоустройства студентов и
взаимодействия с работодателями НИЯУ МИФИ
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Скриншоты Карьерного форума
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ВИТИ НИЯУ МИФИ ежегодно демонстрирует достаточно высокие
показатели по трудоустройству выпускников, обучавшихся по программам
высшего образования, вносит значительный вклад в формирование кадрового
потенциала города и региона. Выпускники института работают на крупных
энергетических и машиностроительных предприятиях, в научноисследовательских центрах, в российских компаниях, в государственных
структурах, финансовых организациях.
Задачи Управления карьеры и трудоустройства выпускников
на 2021 – 2022 учебный год
Управлению карьеры и трудоустройства выпускников продолжить
работу:
•
по заключению договоров о сотрудничестве и практическом
обучении студентов с предприятиями Росатома, другими предприятиями
энергетики, энергетического машиностроения, строительства
и их
дальнейшей пролонгации;
•
по формированию мотивации студентов на прохождения
практики
на предприятиях атомной отрасли,
энергетического
машиностроения, строительства не только расположенных на территории
г.Волгодонска, но и в других регионах России;
•
по диагностике удовлетворенности студентов результатами
прохождение практики, разработке предупреждающих и корректирующих
мероприятий в организации и проведении практики как составляющей
практической подготовки;
•
по изучению и оценке степени удовлетворенности работодателей
качеством подготовки выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ;
•
координировать деятельность кафедр по повышению качества
организации и методического сопровождения практического обучения при
организации практики в соответствии с приказом Минобрнауки России,
Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической
подготовке обучающихся» и СМК-ПЛ-7.5-02. Положение о практической
подготовке обучающихся НИЯУ МИФИ (введено 21.04.2021).
Заведующим выпускающими кафедрами:
•
осуществить актуализацию учебно-методической документации
по практике: рабочих программ, фонда оценочных средств, методических
рекомендаций и др. в соответствии с приказом Минобрнауки России,
Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О практической
подготовке обучающихся» и СМК-ПЛ-7.5-02. Положение о практической
подготовке обучающихся НИЯУ МИФИ (введено 21.04.2021);
•
разработать и включить в рабочие программы практик перечни
практических умений, подлежащие освоению при прохождении конкретного
вида практики и направленных на формирование, закрепление, развитие
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практических навыков и компетенций по профилю соответствующей
образовательной программы, разработать уровни их освоения;
•
по окончании учебной и производственной практик для
объективной оценки освоения студентами профессиональных знаний и
сформированности практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы использовать
выходное
тестирование;
•
при формировании комиссий по защите отчета по практике
рассмотреть возможность включение в ее состав представителей
профильных предприятий, осуществляющих практическое обучение по
профилю соответствующей образовательной программы;
•
вести работу по организации проведения мастер-классов для
студентов на производственных площадках профильных предприятий в
процессе практической подготовки.
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