
ПРИКАЗ 

№ &3 
"J!l:. « mdj-R. 
г. Мосн:ва 

О реализации проекта «Профстажировки» 

В целях реализации проекта «Профстажировки», который способствует 

решению задач, поставленных в Указе Президента России В.В. Путина, и 

осуществляется во исполнение федерального Проекта «Социальные лифты 

для каждого» национального проекта «Образование» (Приложение 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам институтов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» проинформировать 
студентов и преподавателей кафедр о возможности участия в Проекте и 

выбора тем студенческих работ. 

2. Заведующим кафедрами проинформировать предприятия, с которыми 

сотрудничают кафедры , о возможности размещения кейсов на портале 

профстажировки.рф. 

3. Отчет о проделанной работе в срок до 25 01стября 2019 г. необходимо 

предоставить начальнику ОЗиПФО Сергеевой Н.М. на адрес электронной 

почты SeгgeevaNM@rnpei . гu по форме Приложения 2 . 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
учебного управления Макаревич Е.В. 

Первый проректор В.Н.Замолодчиков 



Приложение 1 

Департамент государственной молодежной политики и социальных 

проектов в сфере высшего образования Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее - Департамент) информирует, что 

АНО «Россия - страна возможностей» и Общероссийский народный фронт 
реализует совместный проект «Профстажировки», который способствует 

решению задач, поставленных в Указе Президента России В.В . Путина, и 

осуществляется во исполнение федерального проекта «Социальные лифты 

для каждого» национального проекта «Образование». 

Целью Проекта является повышение качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов для отраслей российской 

экономики. 

Задачи Проекта: 

• создание социальных лифтов для талантливой молодежи; 

• развитие практика-ориентированного подхода и проектных методов в 

образовании; 

• повышение интереса обучающихся и молодых специалистов к 

инновационной деятельности . 

Проект реализуется в формате всероссийского конкурса 

студенчесн:их работ, в рамках которого курсовые и выпускные 

квалификационные работы, выполненные студентами образовательных 

учреждений высшего образования по кейсам (практика-ориентированным 

заданиям) партнеров конкурса (компаний , организаций , органов власти) из 

любого региона страны оцениваются с целью выявления реальных деловых 

качеств и компетенций , поддержки профессионального развитИя активной, 
целеустремленной молодежи. 

Участие в Проекте позволяет образовательным организациям 

расширить информационную базу для выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ обучающихся, а также установить новые 

партнерские контакты с ведущими работодателями. 

На официальном портале Проекта (профстажировки.рф) размещены 

более 2300 кейсов от 650 партнеров-работодателей, осуществляющих 

деятельность в 79 регионах Российской Федерации. Обучающиеся выбирают 
на портале проекта актуальный кейс по регионам, видам экономической 

деятельности и направлениям обучения студентов. 

Департамент поддерживает инициативу реализации Проекта и 

предлагает принять непосредственное участие в нем . 



No 
п/n 

1 
2 
3 

Приложение 2 

Результаты проведенной работы по привлечению студентов ______ _ 

Кафедра 

(институт) 

и предприятий к участию в проекте «Профстажировки» . 

ФИО студентов, 
Названия предприятий 

проинформированных 
готовых принять 

о возможности принять 
готовых принять участие в 

участие в Проекте 
уL1астие в Проекте 

Проекте 




