
совместный проект

СИСТЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Проект при поддержке



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Снижение дефицита инженерно-технических и рабочих кадров на отечественных промышленных 

предприятиях

Создание единого информационного портала, аккумулирующего всю информацию об актуальных стажировках, 

практиках, которые можно пройти на отечественных промышленных предприятиях

Информирование предприятий о возможности размещения вакансий, выпускников - о возможности пройти 

стажировку или практику на одном из зарегистрированных на портале промышленных предприятий

Популяризация работы в промышленном секторе среди студентов и выпускников инженерно-технических 

специальностей

Молодежь в возрасте 19-24 лет из 

всех регионов страны

Руководители промышленных предприятий, 

кадровые службы предприятий

85 субъектов Российской Федерации

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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ПРЕДПРИЯТИЯ СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ

87% отечественных промышленных предприятий 

испытывают нехватку квалифицированных кадров

86% промышленных предприятий готовы 

обеспечить прохождение стажировки или 

практики студентам на базе своего предприятия

(по данным опроса 700 руководителей предприятий, 

проведенного Промышленным комитетом ОНФ)

Сложности при трудоустройстве по специальности

Образование выпускников не соответствует 

потребностям промышленных предприятий

Молодые специалисты, успешно прошедшие стажировку 

по будущей профессии, могут претендовать на зарплату 

на 15-20% выше ожидаемой

(по данным сервиса «Superjob для студентов»)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ

Выстроить механизм организации стажировки на 

предприятии

Подбирать и трудоустраивать перспективные 

молодые кадры

Пройти стажировки или практику по специальности в 

условиях реального производства

Получить возможность приоритетного трудоустройства



КАК РАБОТАЕТ ПРОЕКТ
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ПРЕДПРИЯТИЯ

1
Кадровые службы 

предприятий 

размещают 

информацию о  

стажировках на сайте 

профстажировки.рф

2
Отслеживают

отклики и собирают 

заявки 

заинтересовавшихся 

студентов

3
Направляют 

приглашение на 

прохождение 

стажировки студентам, 

которые 

соответствуют 

требованиям 

предприятия

4
По итогам стажировки 

возможно заключение 

трудового договора

СТУДЕНТЫ

1
Студенты через

портал 

профстажировки.рф

находят информацию 

о доступных 

стажировках

2
Отправляют заявку

на прохождение 

интересующих 

стажировок

3
Проходят стажировку 

на предприятии



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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1
шаг

Создание портала 

профстажировки.рф на 

платформе сервиса

Superjob.ru

2
шаг

Информирование 

предприятий о 

возможности 

размещения вакансий, 

выпускников - о  

возможности пройти 

стажировку на одном 

из зарегистрированных 

на портале  

промышленных 

предприятий

3
шаг

Выстраивание прямых 

коммуникаций между 

выпускниками и 

предприятиями

4
шаг

Выявление и 

тиражирование 

лучших практик
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WWW.ПРОФСТАЖИРОВКИ.РФ

WWW.CMRP.RU


