
ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ    

«ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

РАБОТОДАТЕЛЕМ И ВУЗом» 

 



Программа мероприятия  

• Представители компании озвучили профиль молодого специалиста, 
ожидания компании, реальность и  существующие «разрывы»  

 

• Представители 4х ВУЗов подтвердили наличие «разрывов» и 
поделились предложениями о форматах сотрудничества для 
сокращения «разрывов», примерами уже реализованных проектов 

 

• В группах: генерирование идей и обсуждение наиболее эффективного 
формата взаимодействия для закрытия разрывов (3 рабочие группы) 

 

 



Согласованный профиль молодого специалиста 

  

Ожидания компании  

 Английский язык – upper-intermediate 

 Уверенный пользователь Excel 
(функции для работы с большими 
массивами ВПР, сводные таблицы итд) 

 Инновационность, смелость в 
использовании новых методов, 
подходов  

 Умение находить решения 
(инициативность, готовность мыслить 
нестандартно) 

 Умение взаимодействовать в команде 

 Осведомленность о  функции 
(профессии)  

 Понимание возможностей стажировки 
в построении профессионального 
развития и карьеры  

 

 

 

Текущий уровень  

 Английский язык – intermediate 

 Базовые знания Excel (простые 
формулы) 

 Cложность во взаимодействии, 
отсутствие опыта работы в команде  

 Стандартный подход к решению задач 

 Отсутствие инициативы в поиске 
решений, ожидание готового решения 
от кого-то  

 Частичное представление о функции, 
наличие стереотипов  

 Амбициозное представление о 
быстром развитии карьеры 

 



Основные тезисы выступлений  
представителей ВУЗов 

• Профильные кафедры не формируют запрашиваемых работодателем 
навыков  

• Приглашать преподавателей к работодателю/ увеличение практической 
экспертизы  

• Ожидания студента «мягкий вход» - проекты, где можно попробовать 
себя и получить обратную связь 

• «Вывешивать» требования работодателя, чтобы студенты знали  

• Поощрение и обратная связь от «бизнес-гуру»  



Результаты рабочей сессии   

Для построения эффективного взаимодействия важно:  

• системный подход к сотрудничеству, включающий протокол 
взаимодействия (наличие «buddy», ментора)  

• технические задания кейсов/ мастер-классов должны быть 
максимально приближены к реальности или реальные проекты 
компании. 

 



Идеи форматов взаимодействия  

• Проектные межвузовские кейсы, встроенные в учебный процесс  
• Мастер-классы и проекты для преподавателей: 

» повышение практических навыков преподавателей 
» навык фасилитации групп 
» повышение культуры самопрезентации преподавателя/ спикера  

• Видео-ролики в ВУЗах о карьерном и профессиональном развитии  
• Проект «горячие студенты» – студенты привлекаются на поддержку 

небольших реальных проектов, выполняя конкретные задания 
• Выступления недавних выпускников (мотивация живым примером)  
• Мастер-классы для студентов, включают информацию о карьерных 

возможностях, необходимых компетенциях и времени на их приобретение  
• Проведение оценки навыков/знаний студентов 
• Предоставление обратной связи студентам . 

 
 



Следующие шаги  

• Подведение итогов 
мероприятия до 18.11 

  
• Консолидация 

обратной связи от 
ВУЗов до 25.11. 

 
• Определение 

направлений 
взаимодействия и 
подготовка плана 
действий  2017 года до 
25.12. 


