
Широкомасштабный профориентационный проект, 

объединяющий молодежные инициативы, 

ориентированные на повышение престижа рабочих и 

инженерных профессий в России.

РАБОТАЙ В РОССИИ!

МОСКВА 2015 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Объединить отдельные молодежные инициативы единой идеологией,
ориентированной на работу в России и престиж рабочих и инженерных
профессий.

Обеспечить эффективное взаимодействие, убрать коммуникационный разрыв
между работодателями, молодыми сотрудниками и образовательной системой.

Привлечь, обучить, удержать и интегрировать в организационную среду
промышленности Российской Федерации сотрудников, обладающих уровнем
квалификации, необходимым современным предприятиям.

Сформировать систему ранней 

профессиональной ориентации

Тематические профориентационные проекты 

для школьников, экскурсии на предприятия. 

Подготовить 

инженерные кадры

Взаимодействие с профильными вузами и 

ССУЗами. Синхронизация  технологической 

модернизации вузов и предприятий

Удержать молодых специалистов 

на предприятиях, развить 

профессиональные компетенции

Вовлечение молодых специалистов в 

корпоративные и общественные проекты, 

молодежная и социальная  политика. Навигация 

кадров как элемент стратегии развития.

Школа, колледж, ССУЗ ВУЗ Предприятие
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Региональные отделения в 

68 субъектах Российской 

Федерации 

Более 7,5 тыс. предприятий 

машиностроительного 

комплекса

Более 4 000 000 трудящихся, 

занятых в различных 

сферах машиностроения

Каждый 4-ый сотрудник в 

возрасте до 35 лет

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

«СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ»
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ПРОЕКТА

Оргкомитет 

проекта

Уполномоченные представители  

заинтересованных ФОИВ, корпораций, 

предприятий, ВУЗов, Союзмаша России…

Лидеры молодежных объединений 

ГК «Росатом» , ГК «Ростех» и других партнеров 

проекта

Лидеры крупнейших  региональных советов 

проекта

Уполномоченные представители региональных 

объединений работодателей и учреждений 

образования 

Лидеры молодежных объединений Союзмаша 

России  и других партнеров проекта

Лидеры региональных объединений студенческой и 

работающей молодежи

Представители региональных молодежных 

объединений

Лидеры первичных организаций 

Советы молодых ученых и молодых специалистов 

предприятий

Студенческие советы

Молодежные палаты и парламенты

Молодежные объединения 

Координационный 

совет

Региональный совет

Молодежные 

объединения

Оперативное управление 

проектом:

Союз машиностроителей 

России

АО «Росэлектроника»

Фонд «КПД СТО»

Фонд «Иннопрактика»

Союз ректоров России
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Молодежные организации

Работу молодежных организаций: Участие в тематических федеральных, 

региональных и корпоративных 

акциях и мероприятиях

формирование перечня и тиражирование лучших 

практик на уровне предприятий, холдингов, 

корпораций и ВУЗов;

организация  тематических акций, конкурсов и 

мероприятий проекта

Проект реализуются через 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Федеральный уровень

Региональный уровень

Корпоративный уровень

 советы молодых ученых и специалистов 

на предприятиях

 студенческие советы

 молодежные парламенты и палаты

 региональные советы работающей 

молодежи

В рамках проекта происходит формирование перспективного 

кадрового резерва реального сектора экономики

Информацию о Вашей организации и предложения по 

сотрудничеству просьба направить по адресу: 

workinrussia@soyuzmash.ru

workinrussia@bk.ru 5



БАЗОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 «Всероссийская неделя без турникетов» - экскурсии на 

предприятия, родительские собрания в формате «школа-ВУЗ-

предприятие»

 Конкурс детского рисунка «Дети рисуют профессии»

 Конкурсы «УМНИК», «IT-Прорыв»,  «Эврика» и др.

 Олимпиады «Звезда…», «Будущее России», "Нанотехнологии -

прорыв в будущее"

 Worldskills, «Славим человека труда!»

 Всероссийский медиапортал и информационный видео сборник 

«Каталог профессий»

 Всероссийский форум «Месторождения талантов. Будущие 

интеллектуальные лидеры России», Всероссийская школьная 

Неделя высоких технологий и технопредпринимательства

 Форумы Федерального агентства по делам молодежи

 Кадровые аудиты на предприятиях

 Разработка перечня профессий на среднесрочную и долгосрочную 

перспективы развития

 Разработка профессиональных и образовательных стандартов

 Многоуровневая программа практик стажировок

 Формирование инфраструктуры базовых кафедр

 Опережающая подготовка специалистов по перспективным 

профессиям, в т.ч.  на базе «Открытой технологической академии»

 Летняя школа «Наноград»

 Техношоупарк и другие образовательные проекты 

 Кадровый резерв, корпоративный отбор

 Форумы «Форсаж»,  «Инженеры будущего» и т.п.

 Социальные инициативы

 Первый российский фестиваль кино и интернет-проектов «Человек Труда»

Профессиональная 

ориентация

Подготовка инженерных 

кадров

Профессиональное 

развитие

Удержание молодых 

специалистов 

на предприятиях

корпоративный уровень федеральный и региональный уровни 6



• Форум «Инженеры будущего»

• Конкурс «IT-Прорыв»

• Региональные слеты

• WorldSkills

• Фестивали «Техно-шоу-парк»

и другие инициативы
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КООРДИНАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНИЦИАТИВ



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ: 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ - 2015»

Студенты ВУЗов, учащиеся учреждений СПО и НПО, школьники и их родители посещают

предприятия и специально подготовленные профориентационные мероприятия.

3-я неделя АПРЕЛЯ и 3 неделя ОКТЯБРЯ

В октябре 2015 г. в акции приняли 

участие более 350 предприятий в 

40 регионах России. Более 35 тысяч 

школьников, студентов и их родителей 

увидели реально действующие 

производства. 

В т.ч., более 40 предприятий 

АО «Росэлектроника», предприятия 

Объединенной приборостроительной 

корпорации, КРЭТ, Вертолеты России 

и других холдингов ГК «Ростех», 

ОРКК, ОАК, Росатом, 

Уралвагонзавод, Объединенная 

судостроительная корпорация, а 

также большое количество частных 

промышленных компаний. 
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Итоги Проектного форума «Кадры нового поколения о работе в России»

г.Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»,  1-2 ноября 2015 г.

Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности
по методике WorldSkills

•Участники : 120 человек из 16 регионов России

•В рамках форума прошло 5 сессий: 

пленарные заседания, методические практикумы по 

организации профориентационных мероприятий проекта 

«Работай в России!», их информационному сопровождению, 

дискуссии, групповая работа. 

•Форум явился логическим продолжением комплексной 

работы в рамках проекта «Работай в России!». 

Сформированы и определены условия и модели его 

реализации. Состоялся обмен опытом лучших практик. 

• Форум стал актуальной площадкой для традиционных 

встреч в рамках реализации проекта «Работай в России!» 

представителей федеральной и региональной власти, 

крупнейших работодателей, образовательного комплекса 

советов молодых специалистов и учащейся молодежи, 

общественности и СМИ.
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Итоги Проектного форума «Кадры нового поколения о работе в России»

г.Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»,  1-2 ноября 2015 г.

Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей промышленности
по методике WorldSkills

• Разнообразные мероприятия Форума  в 

рамках Деловой программы Чемпионата 

позволили обсудить механизмы налаживания 

координации молодежных инициатив и 

мероприятий на предприятиях, в учреждениях в 

регионах, наметить планы по реализации 

совместных мероприятий на 2016 год. 

• Проект «Работай в России!» получил 

поддержку: Минобрнауки РФ, более 70 вузов, 

образовательного комплекса Москвы и др.

На уровне регионов: Свердловская, 

Челябинская, Ульяновская, Московская, 

Калужская, Ярославская и др. областей.

Промышленности и профессионального 

сообщества: Минпромторга РФ, АО 

«Росэлектроника», КРЭТ, Объединенная 

приборостроительная корпорация (ОПК), ГК 

«Росатом», ПАО «ОАК», ОАО «ОРКК», ОАО 

«РЖД», АСИ, WS и др.
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ПРОЕКТ «РАБОТАЙ В РОССИИ!»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

19 ноября 2015 г., г. Королев, центральный Дворец культуры им. М.И. Калинина

Участники: Руководство Московской области, а также руководители ведущих

промышленных предприятий России, представители власти и политики, руководители

технических ВУЗов и ССУЗов, лидеры молодежных объединений, студенты, известные

деятели культуры, искусства и науки, представители научно-технических изданий и СМИ.

«Площадка работающих инициатив» в формате «Техно-шоу-парк»

Форум-презентация

Концертно-развлекательная программа

Круглые столы по региональным, образовательным и корпоративным

инициативам
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Более 1000 чел. из более чем 20 городов России



КОНТАКТЫ

http://www.youtube.com/channel/UCoD

OixF4Nc5H_gFvYtTO7qw

Оргкомитет 

проекта:

Брыкин Арсений Валерьевич, д.э.н., 

заместитель генерального директора 

АО «Росэлектроника» ГК «Ростех» 

8-495-777-4286

Brka@mail.ru

avbrykin@ruselectronics.ru

Руководитель

проекта:

Видео-блог:

Фонд «КПД СТО» 

Морозов Сергей Николаевич

8-985-227-1091 

sn.morozow@gmail.com

kpdsto@gmail.com

Внукова Валерия Александровна

тел.8(915)2028817

lera_vnukova@mail.ru

Ответственный

секретарь 

проекта:

Информацию о Вашей организации и предложения по 

сотрудничеству просьба направить по адресу: 

workinrussia@soyuzmash.ru

workinrussia@bk.ru 12
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