


О проекте «Профстажировки»

Проект ОНФ «Профстажировки» помогает студентам и 
выпускникам инженерно-технических образовательных организаций 
подобрать предприятие для прохождения стажировки или практики 
по специальности в любом регионе России

ПРЕДПРИЯТИЯ СТУДЕНТЫ

• 77 % предприятий испытывают 
нехватку кадров

• 74 % уже организуют стажировку для 
молодых специалистов

• Большинство студентов без опыта работы не 
могут найти работу по специальности

• Образование выпускников не соответствует 
потребностям предприятий

• Практики носят формальный характер

Основу проекта составляет портал профстажировки.рф
(создан на базе superjob.ru)



Схема работы портала профстажировки.рф
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Активисты ОНФ привлекают 

предприятия к проекту.

Специально для предприятий:

• организована «горячая линия»

• созданы методические пособия 

«Как организовать программу 

стажировок»

• Активисты ОНФ через профкомы, 

профсоюзы и учебные заведения 

информируют студентов  о 

проекте профстажировки.рф

• Проводят мастер-классы по 

построению карьеры в ведущих 

технических вузах РФ 

• Студенты также получают 

информацию о проекте в 

специальных группах в 

социальных сетях и каналах в 

мессенджерах.

Регистрируются и 

размещают стажировки 

на сайте 

профстажировки.рф

Специально 

для предприятий 

организована «горячая 

линия» «Размещение 

стажировки за 5 минут»

Проходят регистрацию и 

заполняют профиль с 

информацией об 

образовании и навыках

• Обрабатывают отклики 

студентов

• Приглашают на 

собеседование 

подходящих кандидатов-

стажеров

• Самостоятельно находят 

интересные стажировки  

на сайте

• Получают по подписке 

email-рассылки о 

профильных стажировках 

• Получают по подписке 

информацию о самых 

интересных стажировках 

через группы в соцсетях и 

каналы в мессенджерах

• Отправляют отклики на 

стажировки

После успешного 

собеседования 

студенты проходят 

стажировки на 

предприятиях

Предприятия 

получают молодых 

специалистов

Успешные стажеры 

получают постоянную 

работу

ЭТАПЫ
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Промежуточные результаты работы портала

530 + 
компаний участвуют в 

проекте

52 
региона присоединились к 

проекту

1100 +
стажировок промпредприятий

размещены на сайте

440 +
студентов нашли 

работу/стажировку
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Рейтинги стажировок

1. Технолог механической обработки гнутоклееных изделий 
из массива и шпона березы - 50 000 руб. (с.Чепца, 
Удмуртская республика)

2. Помощник инженера по работе с тех. документацией –
50 000 руб. (г. Москва)  

3. Технолог по контролю качества – 40 000 руб. (Московская 
область) 

4. Технолог изделий легкой промышленности – 40 000 руб. 
(г. Москва)

5. Лаборант по физико-химическим анализам – 40 000 руб. 
(Московская область)

6. Инженер-конструктор (в области судоремонта) – 39 000 
руб. (г. Хабаровск)

7. Инженер-стажер по радиооборудованию – 35 000 руб.
(г. Нижний Новгород)

8. Стажер-инженер по автоматизации (инженер-электрик) –
35 000 руб. (г. Москва)

9. Помощник мастера в области атомной энергетике –
30 000 руб. (г. Глазов, Удмуртская Республика)

10. Калибровщик на металлургическом предприятии – 30 000 
руб. (г. Комсомольск-на-Амуре)

1. Стажировка в отделе специальной оценки условий 
труда (Москва)

2. Инженер-конструктор в области противопожарной 
автоматики (Москва)

3. Инженер-стажер по разработке композитных 
материалов и современных полимеров (Москва)

4. Аналитик по производственным системам (Москва)

5. Стажировка в отделе силовой электроники (Санкт-
Петербург)

6. Сборка радиоэлектронной аппаратуры (Санкт-Петербург)

7. Конструктор в метрологической службе (Санкт-
Петербург)

8. Стажер в инженерно-технический отдел (Москва)

9. Инженер проектировщик (Санкт-Петербург)

10. Инженер по автоматизации технологических процессов 
(Санкт-Петербург)

ТОП-10 самых оплачиваемых стажировок ТОП-10 самых востребованных* стажировок

* данный рейтинг составлен на основе количества откликов
студентов на стажировки и приглашений их на собеседования
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Рейтинги стажировок

Инженер-технолог и инженер-конструктор —
самые востребованные стажировки
в промышленности сегодня

Зарплата на 20% выше для тех молодых 
специалистов, которые успешно прошли 
практику или стажировку по будущей 
профессии



Промежуточные результаты работы проекта

В рамках реализации проекта также:

разработаны рекомендации для предприятий «Как организовать 
стажировку»;

проведен мониторинг эффективности 
профориентационной работы на занятость молодежи 
в промышленности;

проведен опрос 500 руководителей промышленных предприятий 
«Кадровое самочувствие отечественной промышленности – 2017»;

разработана специализированная программа «Целевой набор 
молодежи в промышленность».



Успешные кейсы



Развитие проекта

Развитие портала профстажировки.рф как единой 
всероссийской базы практик и стажировок

по всем отраслям и специальностям
(не только в промышленности)



Для связи с командой проекта:

mail@cmrp.ru

Спасибо за внимание!

Проект ОНФ «Профстажировки»

mailto:mail@cmrp.ru

