
УЧИСЬ СО СМЫСЛОМ!
РАБОТАЙ С ПОЛЬЗОЙ И 

УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Федеральная программа 
«Работай в России!»
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Результаты кадрового мониторинга

Каждый 4-ый сотрудник моложе 30 лет, 
а средний возраст руководителей приблизился к 60 годам. 

20,0%

42,5%

37,5%

Возрастная структура персонала, 2014 год, %



 При наличии реальных вакансий — высокий уровень
безработицы среди молодежи. (30,5% всех российских
безработных – молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет.)

 ~ 50% молодых специалистов в первые 2 года работы
уходят из специальности и с предприятия

 Из обратившихся в службы занятости выпускников работу
получают только 30%:

 80% выпускников инженерных направлений подготовки
трудоустраиваются, 35% из них работают по
специальности

 ~18% выпускников вузов ориентированы на работу за
границей
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Выявленные потребности и проблемы

Каждый четвертый на предприятиях – молодой специалист, 
находящийся в зоне риска!



 Кадровый дефицит.

 Потребность:

• в специалистах производственно-технического
характера — в 54% опрошенных компаний

• в менеджерском составе — 11% представителей
промышленности

Отсутствие практических навыков

Оторванность знаний от конкретного производства

Отсутствие коммуникативных навыков 

Неумение использовать информацию

Более 70% 
работодателей 

признали
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Выявленные потребности и проблемы



«Как правильно 
выбрать вуз? 

Как наработать опыт? 
Как построить карьеру? 

Что нужно знать и 
уметь, чтобы стать 

работником реального 
сектора экономики?»

 Коммуникационный разрыв между работодателями и 
образовательной системой

 Не достаточное профориентационное информирование о 
востребованных профессиях на высокотехнологичных предприятиях 
России

2/3 учащихся ссузов и студентов вузов ни разу не 
были на предприятиях ОПК, имеют слабое 

представление о будущей профессии

Выявленные потребности и проблемы

Современные подростки не 
ориентируются в мире 

профессионального труда

5



МИРРоссия ?
Проблема «утечки мозгов» из России

«Ростех»

АО «Росэлектроника»

«КРЭТ»

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-

Антей»

«Росатом»

«Роскосмос»

Intel

IBM

Google

Microsoft

Apple

Yandex
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хороший 
бизнесмен

хороший 
инженер

Проблема выбора жизненного пути 

?
Бизнес-ангелы

Венчурные фонды

Инвестиции
Цель – заработать деньги? 

Как? 
Что дальше?..

Интересный проект

Стабильная работа

Цель – стать лучшим в том, 
что нравится
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАБОТАЙ В РОССИИ!»

Объединить отдельные молодежные инициативы единой идеологией,
ориентированной на работу в России.

Обеспечить координацию усилий участников программы на решение конкретных
задач по развитию предприятий, регионов и страны.

Привлечь, обучить и удержать в промышленности и экономике России
квалифицированных сотрудников.

Стратегическая цель – создание национальной площадки информационно-
делового взаимодействия субъектов молодежных инициатив для реализации
экономического, социального и интеллектуального потенциала молодежи.

Задачи:

Школа, колледж, ссуз Вуз Предприятие

Работа первичных молодежных организаций:
Участие в тематических федеральных, 

региональных и корпоративных 
акциях и мероприятиях
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Партнеры и участники программы

102 опорных ВУЗа
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Всероссийская акция 
«Неделя без турникетов»

Международный молодежный 
промышленный форум 
«Инженеры будущего»

Всероссийская школа 
промышленного и 

профессионального кино. Фестиваль 
«Гордая профессия моя»

Базовые мероприятия и проекты 

Ежегодный проектный форум 
«Кадры нового поколения: 

Работай в России!» Форумы и слеты молодежного актива
«Работай в России!»

Всероссийский конкурс 
«IT-Прорыв»

Первая средняя 
общеобразовательная школа 

Союза машиностроителей России

Школьная многопрофильная 
инженерная олимпиада 

«Звезда»

10

Международный фестиваль детского и 
молодежного творчества «От винта!»

Участники мероприятий программы
«Работай в России!» (включая 
Олимпиаду «Звезда») – 1,5 млн.чел
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Годовой цикл мероприятий (пример)



Реализация федеральных, региональных 
и корпоративных инициатив
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Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

Комплекс мероприятий, направленных на профориентационное 
информирование о деятельности ведущих предприятий России 

и популяризацию профессий и специальностей, 
востребованных на промышленном производстве; знакомство 
школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, 

расположенных в их регионе.

Посещение научно-производственных подразделений

Знакомство с музеем истории предприятия

Мастер-классы, знакомство с успешными работниками предприятия

Профориентационное тестирование

Культурно-развлекательные мероприятия (викторины, конкурсы, концерты)

Родительские собрания в формате: школа-ВУЗ-предприятие 

- ключевое мероприятие федеральной программы «Работай в России!»

3-я неделя АПРЕЛЯ и 3 неделя ОКТЯБРЯ
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Около 1400 
организаций
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Количество организаций

Количество участников акции

80 регионов

200 тыс. 
школьников 
и студентов



Форумы и слеты молодежного актива «Работай в 
России!»   - участие в реализации федеральных, 

региональных и корпоративных мероприятий

Формат  и мероприятия:
- Открытый чемпионат профмастерства холдинга
по методике Ворлдскиллс с деловой программой
• Пленарные дискуссии.
• Круглые столы, презентации проектов
• Методические семинары.
• Лекции и мастер-классы
• Интерактивная выставка в формате техно-шоу
парк
• Культурно-развлекательная программа.
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Ежегодный проектный форум 
«Кадры нового поколения: Работай в России»
Дата и место проведения: 1-2 ноября, г. Екатеринбург, МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках Деловой программы «Национального
чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей
промышленности по методике WorldSkills»,

Форум - актуальная площадка для 
ежегодных встреч представителей 
федеральной и региональной власти, 
крупнейших работодателей, 
образовательного комплекса советов 
молодых специалистов и учащейся 
молодежи, общественности и СМИ в 
рамках реализации Федеральной 
программы «Работай в России!». 
Организаторы форума: 
Союз машиностроителей России и 
АО «Росэлектроника».

Цель: организовать обмен опытом и 
взаимодействие работодателей, 
молодых сотрудников, 
образовательной системы и 
региональных структур власти в 
вопросах подготовки и 
профессионального развития кадров

Формат форума:

•Панельные дискуссии.
•Разбор кейсов.
•Методические семинары.
•Проектная групповая 
сессия.
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ПРОГРАММА «Школа промышленного и профессионального кино»
Детский фестиваль «Гордая профессия моя» 

КОНТАКТЫ: 25047, г. Москва, ул.Лесная, д.18, Дом культуры им. Зуева, офис 
402, тел. (499) 251 2679 (499) 973 3839 Сайт: www.kpdsto.ru/ 17



КОНТАКТЫ

Брыкин Арсений Валерьевич, заместитель 
генерального директора – статс-секретарь 
АО «Росэлектроника», д.э.н.
8-495-777-4286
brka@mail.ru 
avbrykin@ruselectronics.ru

Руководитель 

федеральной 

программы:

Внукова Валерия Александровна
8-915-202-8817
lera_vnukova@mail.ru

Ответственный

секретарь:

workinrussia@soyuzmash.ru

workinrussia@bk.ru

Куратор:

Парфенов Виктор Германович
8-910-462-7527
parfviktor@yandex.ru

Координатор от 

«Первая школа Союза 

машиностроителей 

России»:

Карасева Юлия Александровна, заместитель 
директора МГОК
+7 (916) 153-05-90
karasevaua@mgok.pro 

Пресс-секретарь 

программы:

Васильева Аннета
8-909- 913 -9352
gr.ruseleсtronics@yandex.ru
www.кадры-опк.рф 

Сайт программы: www.r-v-r.ru

Руководитель 

творческих 

программ:

Морозов Сергей Николаевич, президент 
Фонда «КПД СТО»
8-985-227-1091 
sn.morozow@gmail.com
kpdsto@gmail.com
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