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Новые формы взаимодействия 

Академия сегодня 

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ 

Направления подготовки: 

• Экономика 

• ГМУ 

• Менеджмент 

• Юриспруденция 

• Таможенное дело 

• Правовое обеспечение 
национальной безопасности 

• Управление персоналом 

• Торговое дело 

• Сервис 

• Прикладная информатика и бизнес-
информатика 

• Управление качеством 

• Реклама и связи с общественностью, 
журналистика, дизайн 

• и другие направления 
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Новые формы взаимодействия 

Взгляд студента на трудоустройство 

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ 

Кристина, 
студентка 3 
курса, будущий 
финансовый 
менеджер  

Думает:  
Кристине очень нравится атмосфера Академии: она любит учиться, но ищет 

способ реализовать свой творческий потенциал. Она нашла такую возможность 

через работу в студенческом совете и считает, что за 3 года организации 

студенческих мероприятий повысила свои компетенции менеджера, и сейчас 

выступает наставником для первокурсников 

Чувствует: 
Она уже осознала потребность поиска работы и задумывается о выборе 

работодателя. Но тексты вакансий очень общие, ей не понятно, что конкретно 

требует работодатель. Ей очень не хватает контакта с работодателем, живого 

общения. Она рассматривала стажировки, но ей не подходят часы, она не готова 

жертвовать учебой ради неопределённых перспектив 

Делает: 
Она активно участвует в интерактивных карьерных мероприятиях. Ей нравятся 

общение «без галстуков» с сотрудниками, которые проработали в компании 2-3 

года и рассказывают о начале своей карьеры; «Дни открытых дверей» у 

работодателя, где можно «повариться» в среде. 

Ждет от работодателя: 
Четкого объяснения требований и прикрепление наставника, хотя бы на 1 

неделю.  
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Новые формы взаимодействия 

Взгляд преподавателя на трудоустройство 

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ 

Светлана, 
сотрудник 
Центра развития 
карьеры  

Думает:  
Светлана много лет проработала в Высшей школе. Она считает, что 

востребованность студентов Академии – это основной показатель качества 

обучения и подготовки. Она полагает, что в Академии нужно не только обучать, 

но и воспитывать, и что готовится к трудоустройству нужно с 1-го курса  

Чувствует: 
Она видит, что многие студенты легкомысленно относятся к своей жизни после 

Академии. Им комфортно учиться по системе: дали структурированный 

материал (лекция) – «разжевали» (семинар) – «приняли по формальным 

признакам» (экзамен). Оказавшись в ситуации, где нужно самостоятельно 

действовать, студенты теряются  

Делает: 
Ищет новые формы сближения работодателя и студента. В карьерных 

мероприятиях старается не только найти потенциальных сотрудников для 

работодателя, но и развить навыки и компетенции студентов.  

Ждет от работодателя: 
Сотрудничества и диалога. Понимания задач Академии по подготовке, 

воспитанию и развитию студентов. Очень огорчается, когда работодатель 

воспринимает ВУЗ только как площадку для подбора молодых  специалистов  
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Новые формы взаимодействия 

Взгляд работодателя на трудоустройство 

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ 

Думает:  
Бизнесу нужен молодой специалист, обладающий хорошо развитыми soft-skills, 

высокими эмоциональными компетенциями, способный к саморазвитию и 

умеющий четко выстраивать траекторию своего личностного и 

профессионального роста, готовый к ответственному выполнению своих 

обязанностей  

  

Чувствует: 
Высшая школа «не дорабатывает» в подготовке кадров, поставляет сырой 

материал  

 

 Делает: 
Выстаивает диалог с Высшей школой, вкладывает свои ресурсы в эту работу и 

ожидает высокого результата   

  

Ждет от студента: 
Заинтересованности и ответственности  

 

Ждет от Академии: 

Вовлеченности и сотрудничества  
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Новые формы взаимодействия 

Ориентиры для разработки 

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ 

Общее:  
Цель у всех одна – успешное трудоустройство 

Мы – партнеры, а не конкуренты 

Все хотят сближения, более тесного общения и проникновения в профессию 

  

Плюс: 
Студенты хотят:  

• более понятных правил игры и бояться выходить из зоны комфорта 

• более уважительного отношения к их желанию учиться 

 

Преподаватели хотят: 

• Чтобы результатом любого взаимодействие с работодателем было развитие 

профессиональных и социальных компетенций студентов  

 

Работодатели хотят: 

• Сократить расходы на «дообучение» молодых специалистов и снизить риски массовости 

неквалифицированных кадров 
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Новые формы взаимодействия 

Что мы делаем  

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ 

 

Мы спрашиваем у работодателя «Есть ли у вас бизнес-задачи, которые вы 
всегда хотели решить, но на которые у вас не хватает сейчас ресурсов?» 
 
И мы разрабатываем новые формы взаимодействия “tailor made” 
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Новые формы взаимодействия 

Как это получается  

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ 

Ожидание Компании Текущий уровень («разрывы») Предложение по устранению 

разрывов  

1. Английский язык – upper-

intermediate 

1. Английский язык – intermediate 

  

Защита проектов  на английском языке  

2. Уверенный пользователь Excel 

(функции для работы с большими 

массивами ВПР, сводные таблицы 

итд) 

2. Базовые знания Excel (простые 

формулы) 

Сопровождение бизнес-процессов 

работодателей 

  

3. Умение взаимодействовать в 

команде 

3. Cложность во взаимодействии, 

отсутствие опыта работы в команде  

Разработка проектов  для решения задач 

работодателя (студенчекий аутсорсинг) 

  

4. Умение находить решения 

(готовность мыслить нестандартно) 

4. Отсутствие инициативы в поиске 

решений, ожидание готового решения от 

кого-то  

Участие в исследовательской 

деятельности работодателя 

  

5. Осведомленность о 

функции/профессии 

  

5. Частичное представление о функции, 

наличие стереотипов  

Бизнес-симуляции с участием 

фасилитаторов от работодателя 

  

6. Понимание возможностей 

стажировки в построении 

профессионального развития и 

карьеры  

6. Амбициозное представление о 

быстром развитии карьеры 

Выполнение кейсов в интересах 

работодателя 

  

7. Умение применять теоретические 

знания на практике 

7. Сильная теоретическая подготовка, 

отсутствие понимания где/как применять 

знания теории на практике 

Участие в исследовательской 

деятельности работодателя 
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…. 

Управление торговым центром МЕГА 
За период сотрудничества приняли участие  60  студентов бакалавриата и 
магистратуры  ФЭН ИОМ 

Лучшим компания  

предлагает летние 

оплачиваемые 

стажировки 

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ 



Задачи: 

 

-измерить уровень информированности и 

отношение жителей МО к ЕТК 

 

-оценить понимание возможностей и  

преимуществ ЕТК среди ЦА 

 

-проанализировать предпочтения ЦА  

по каналам получения информации и  

оценить эффективность различных  

каналов получения информации  

Цели исследования: 

 

Оценка уровня информированности  

населения МО о транспортной карте. 

 

Оценка эффективности  

рекламно-информационной  

активности «Стрелки». 



Участие в исследовательской и проектной деятельности 
работодателей 

    Влияние кризиса на ритейл.  

 

     Как снизилась активность покупателей на 

примере торговых центров в России? 

     Как ведут себя ритейлеры: уход сетей, отказ 

от непопулярных площадок? 

     Что предпочитают покупать и как пытаются 

повысить продажи в торговых центрах?  

 

В исследовании приняли участие 45 студентов. 

Результаты опубликованы в 

специализированных изданиях. 

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ 



Проект реновации исторического  

объекта в усадьбе Мысово.  

Участники проекта: 

Национальное объединение исследователей 

фахверковой архитектуры, ИОМ РАНХиГС  

Университет прикладных наук «Саксион».  

Заказчик - Долгопрудненский историко-

художественный музей.  





 
 
Кейс по 
увеличению доли 
рынка МТС по 
доходам в регионе 
N 
 



Компании – заказчики проекта по 

недвижимости  



Effects of the sanctions on business 

In Russia and The Netherlands 

 

: 



Проект выхода на 
международный рынокЕ 
РАЗДЕЛА Подзаголовок 

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ 



Бизнес премия WOW!HR  

Победа в номинации HR Hero в 2016 году.  
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Решение задач 

работодателя через 

учебные бизнес-кейсы 

Как вуз привлек к учебному 

процессу реальных 

работодателей и сумел 

решить силами студентов 

актуальные бизнес-кейсы 

компаний – партнеров. 
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Приглашаем работодателей к 
сотрудничеству по разработке и реализации 
реальных кейсов в ваших и наших 
интересах! 

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
КАРЬЕРЫ 

safronova@ranepa.ru 

 

kalugina-ev@ranepa.ru 


