
 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Cодействие самoопределению молодѐжи в трудовой жизни  
 

Главным работодателем для выпускников НИЯУ МИФИ традиционно 

является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Около 

30% от общего числа молодых специалистов, принимаемых Госкорпорацией 

«Росатом» на работу, составляют выпускники НИЯУ МИФИ. Атомная 

отрасль обеспечивает развитие ядерного оружейного, ядерного 

энергетического и научно-технологического комплексов, а также комплекса 

по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Задача обеспечения 

атомной отрасли кадрами поставлена Правительством России перед НИЯУ 

МИФИ как базовым вузом отрасли. НИЯУ МИФИ в настоящий момент 

является ведущим университетом России по подготовке специалистов для 

атомной отрасли https://mephi.ru/graduate/employment.php. 

С целью содействия трудоустройству студентов ежегодно на базе НИЯУ 

МИФИ на всех площадках сетевого университета (Москва, Обнинск, Саров, 

Снежинск, Северск, и т.д.) проходят Дни карьеры, помогающие студентам 

найти работу на предприятиях атомной и других высокотехнологичных 

отраслей промышленности. В этом году День карьеры был сосредоточен на 

развитии компетенций, которыми должен обладать будущий сотрудник ГК 

«Росатом», поэтому программа мероприятия включала целую серию 

соответствующих практикумов, которые провели представители  

Госкорпорации: мастер-класс «Управление проектами», «Производственная 

система Росатома», «Межкультурная коммуникация» и многие другие. 

Центральным мероприятием Дня карьеры стала ярмарка вакансий, в которой 

приняли участие представители дивизионов ГК «Росатом» 

 

Мероприятия  в рамках Дней  карьеры ГК Росатом в СТИ НИЯУ МИФИ 

(12 ноября -21 декабря 2018) 

 
Мероприятие, время и 

место проведения 

Кто проводит, отв. за 

проведение 
Целевая аудитория 

Мастер-класс для 

студентов и выпускников 

по написанию резюме 28  

ноября 2018, гл. корп. 

ауд.225, 16-10 

Сотрудник  ОГКУ «Центр 

занятости населения ЗАТО 

Северск» Изотова И. С. 

(отв. Ожерельев О.А.) 

Студенты  3-6 курсов 

специальностей/направлений 

ХТМСЭ, ЭиАФУ, ЭиЭ, 

АТПиП, ЭиРТХП 

Финал информационно-

образовательной 

программы АО СХК 

«Атомные игры»  

5 декабря, Северск, музей 

АО СХК,15-00 

ТВЭЛ СХК 

Отв.доцент каф.ХиТМСЭ  

Ожерельев О.А. 

Студенты группы Д-144 

Экскурсионное посещение  

АО ОДЦ УГР г..Северск 

14 декабря, 13-00 

Предприятие ГК Росатом 

Отв.доцент каф. ХиТМСЭ  

Ожерельев О.А. 

Студенты группы Д-144 



 

С ноября 2017 г. локальными нормативными актами ГК "Росатом” 

изменен и регламентирован порядок привлечения студентов на 

производственную/преддипломную практику и трудоустройства 

выпускников. Теперь Отраслевой карьерный портал Росатома для студентов 

и выпускников www.rosatom-career.ru является единым окном по 

трудоустройству выпускников и практике студентов на предприятиях 

Росатома. 

В университете функционирует внутрикорпоративный информационный 

портал о работодателях - партнерах НИЯУ МИФИ 

https://internship.mephi.ru/students ,  который содержит данные о базах 

практик студентов, сведения о трудоустройстве выпускников (рис. 1). 

Участие в 2-ой школе-

семинаре по кодам нового 

поколения. 

12-14 ноября, ИБРАЭ 

РАН, г.Москва 

ИБРАЭ РАН  

Отв.доцент каф. Физики 

Истомина Н.Д. 

Студенты группы Д-278 

Участие в мероприятиях, 

посвящѐнных 10-ию 

ИЦАЭ г.Томска,15-19 

ноября , 

ИЦАЭ г.Томска 

  ИЦАЭ г.Томска, 

    Карпов С.А. 

Студенты  3-6 курсов 

специальностей/направлений 

ХТМСЭ, ЭиАФУ, ЭиЭ, 

АТПиП, ЭиРТХП 

Экскурсионное посещение 

исследовательского 

ядерного реактора ИРТ-Т,  

  12 декабря , пос. Спутник 

ИРТ-Т,10-00 

СТИ НИЯУ МИФИ 

Доцент каф.ХиТМСЭ 

Макасеев Ю.Н. 

(отв. Ожерельев О.А.) 

Студенты групп Д-144, Д-

145, Д-267. 

Участие в ярмарке 

вакансий предприятий и 

мероприятиях  мини-

формата Дней карьеры в 

Томске 12 ноября , 9-00 

 г. Томск, ул. Усова, д.13,  

Международный 

культурный центр ТПУ 

Предприятия и дивизионы 

ГК Росатом 

(отв.  Андреев В.А., 

Ожерельев О.А.) 

Студенты групп Д-273,  Д-

144,  Д-234, Д-185, Д-143, Д-

273, Д-266 

Участие в 1-ом 

Всероссийском фестивале 

«Билет в будущее» 12-15 

ноября, Томск ,технопарк 

Точка Кипения 

Корпоративная академия 

ГК, ИЦАЭ г.Томск 

(отв.Горева  Е.В.) 

Студенты групп Д-274,  Д-

144,  Д-234, Д-185, Д-275, Д-

266 

Участие в Днях карьеры 

НИЯУ МИФИ г. Москва 

18 декабря СТИ НИЯУ 

МИФИ, делегация и 

трансляция внутри 

гл.корпуса фойе на входе и 

освб. ауд. 311 

Предприятия и дивизионы ГК 

Росатом 

(отв. Андреев В.А., 

Ожерельев О.А.) 

Студенты  3-6 курсов 

специальностей/направлений 

ХТМСЭ, ЭиАФУ, ЭиЭ, АТПиП, 

ЭиРТХП 



 

Рис. 1. Внутрикорпоративный информационный портал о работодателях 

 

Данные портала позволяют проводить мониторинг рынка труда молодых 

специалистов, которые используются при подготовке информационных 

материалов, направляемых потенциальным работодателям, а также 

обеспечивают ориентирование студентов при их выборе места работы 

   Более 5 лет на базе  СТИ НИЯУ МИФИ функционирует «Центр карьеры», 

созданный Госкорпорацией «Росатом»  http://www.ssti.ru/center.html. 

Основные задачи центра: 

 Анализ текущей и перспективной потребности предприятий и 

организаций в специалистах, заканчивающих институт, с целью 

формирования политики вуза в области занятости выпускников. 

 Установление договорных и партнерских отношений, взаимодействия 

и сотрудничества с предприятиями-работодателями. 

 Предоставление работодателям информации о выпускниках института, 

нуждающихся в трудоустройстве, о программах подготовки 

специалистов, реализуемых в институте, возможностях и условиях 

целевой подготовки специалистов с учетом особенностей конкретного 

предприятия. 

 Подбор выпускников по заявкам работодателей с учетом заявленных 

ими требований. 

 Поиск предприятий и вакансий, удовлетворяющих запросам 

выпускников института. 

 Предоставление студентам и выпускникам института информации о 

рынке труда, о предприятиях и организациях, вакансиях, требованиях к 

соискателям. 

 Оказание профориентационных, консультационных услуг 

выпускникам института. 

 Проведение мероприятий, способствующих трудоустройству 

выпускников и повышающих их конкурентоспособность на рынке 



труда (встречи с работодателями, презентации предприятий, 

распределение выпускников по местам трудоустройства и др.). 

 Осуществление обратной связи с выпускниками, трудоустроенными 

при содействии центра. 

 Координация деятельности кафедр по вопросам трудоустройства 

выпускников. 

 Участие в работе конференций, семинаров, встреч, круглых столов по 

вопросам трудоустройства. 

С 2011 года в НИЯУ МИФИ проводится студенческий конкурс 

Госкорпорации Росатом «Турнир Молодых Профессионалов» - ТеМП. ТеМП 

– это проект, где студенты и выпускники работают в сотрудничестве с 

молодыми специалистами предприятий атомной отрасли над решением 

реальных производственных задач. Лучшие проекты каждый год 

представляются и защищаются перед топ менеджерами Госкорпорации. 

Целью отбор лучших старшекурсников и выпускников для трудоустройства 

и участия в отраслевой программе развития «Будущее Росатома» .  В 

Турнире в этом году приняли участие более 3000 человек, в их числе – 

студенты и выпускники 200 технических вузов, а также молодые 

специалисты Росатома. Все участники были распределены на два потока: 

«Производственные задания» и «Разработка стартапов».28 финалистов 

потока «Разработка стартапов» представили 6 проектов, прошедших 

серьезный конкурс и отобранных руководителями дивизионов и предприятий 

Росатома для реализации в отрасли.В своих решениях члены жюри были 

единодушны. Первое место было отдано проекту студентов и аспирантов 

кафедры «Электроника и автоматика физических установок» СТИ НИЯУ 

МИФИ на тему «Отработка технологии 3D-печати изделий сложной 

конфигурации из тугоплавкого вольфрама». Команда Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ стала победителем Турнира 

молодых профессионалов ГК «Росатом» «ТеМП» - 2018. 15 мая в рамках 

молодежной программы X Международного форума «АТОМЭКСПО-2018» 

были подведены итоги Турнира молодых профессионалов «ТеМП»-2018. 

Победителем стала команда СТИ НИЯУ МИФИ в составе Горевой Елены, 

Бугриной Валерии, Нестерова Андрея. В рамках турнира состоялся 

инженерный конкурс. Участникам потока «Производственные задания» 

предстояло разработать и изготовить талисманы для участников чемпионата 

AtomSkills-2018. В составе сборной команды победил студент специальности 

«Химическая технология материалов современной энергетики» Пак 

Александр. 

Востребованность выпускников 

 

Достижение долгосрочной цели создания мотивации к 

профессиональному росту с ориентацией на потребности ГК «Росатом» и 



высокотехнологические отрасли экономики РФ,   с учѐтом направлений 

развития территории ЗАТО Северск осуществлялось через решение 

следующих основных задач: 

- создание системы стимулирования самоопределения, профессиональ-

ной ориентации и мотивации к обучению по образовательным программам, 

ориентированным на высокотехнологические отрасли; 

- подбор выпускников СТИ по заявкам работодателей и поиск 

предприятий и вакансий, удовлетворяющих запросам выпускников 

института; 

- расширение договорных, партнѐрских отношений и сотрудничества по 

подготовке кадров с предприятиями Госкорпорации «Росатом» и других 

высокотехнологических отраслей экономики; 

-работа с успешными выпускниками СТИ с целью формирования 

историй успеха и связи поколений. 

Ежегодно около 85 % выпускников стабильно трудоустраиваются на 

предприятия атомной отрасли и других высокотехнологических отраслей 

промышленности  http://www.ssti.ru/center.html. 

Основные предприятия- партнѐры СТИ НИЯУ МИФИ: 

•АО «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской обл.)  

•ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр-ВНИИЭФ» (г. Саров)  

•ПАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской обл.)  

•ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной Свердловской обл.)  

•Белоярская АЭС, ОАО Концерн Росэнергоатом (г. Заречный 

Свердловской обл.,  

•Ленинградская АЭС ,ОАО Концерн Росэнергоатом (г. Сосновый Бор 

Ленингр. обл.)  

•Нововоронежская АЭС ОАО Концерн Росэнергоатом (г. Нововоронеж. 

Ворон. обл.)  

• Курская АЭС, ОАО Концерн Росэнергоатом (г. Курчатов Курской обл.)  

• ОАО «СвердНИИхиммаш» (г. Екатеринбург Свердловской обл.)  

•ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского 

кр.)  

•ОАО ПО «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск Красноярского 

кр.)  

•ОАО «Чепецкий механический завод» ( г.Глазов )  

•АО «ОДЦ УГР» (г. Северск Томской обл.)  

•НИЦ «Курчатовский институт» ПИЯФ (г.Гатчина Ленинградской обл.)  

• ООО «НИОСТ» (Сибур-Томскнефтехим) (г. Томск)  

•ООО «Томскнефтехим» (г. Томск)  

•ЗАО «Полюс» (г. Красноярск)  

•ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического 

комбината»  

• ЗАО «Далур»( Курганская обл., Далматовский район, с. Уксянское )  

•ОАО «Тепловые сети» (г. Северск Томской обл.)  

•ОГУ «Центр занятости» (г. Северск Томской обл.)  



•АО «Северскэлектросвязь» (г. Северск Томской обл.) 

    Институт представляет национальный исследовательский ядерный 

университет за Уралом и имеет многолетние связи со всеми основными 

подразделениями: Росэнергоатомом, ТВЭЛом, Ядерным оружейным 

комплексом, Блоком по управлению инновациями, Горнорудным, Ядерной и 

радиационной безопасностью. В таблице 1 представлен рейтинг направлений 

подготовки (специальностей) по востребованности в выпускника. 

https://mephi.ru/graduate/employment.php. 

Таблица 1 

 
 

Подтверждением  стратегического партнѐрства являются  договора о 

совместной образовательной и научной  деятельности с предприятиями и 

организациями атомной отрасли.   

       Рынок труда, сложившийся для выпускников технических 

специальностей СТИ, условно можно разделить на три сектора:  предприятия 

атомной отрасли, предприятия города Северска, иногородние предприятия 

других высокотехнологичных отраслей. Стратегическое партнерство СТИ 

НИЯУ МИФИ с ведущими промышленными предприятиями и научными 



объединениями предполагает наличие у партнеров помимо 

заинтересованности в молодых специалистах еще и стремления к 

долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству, участию ведущих 

специалистов предприятий в учебном процессе, предоставлению 

возможности студентам пользоваться современной материально-технической 

базой предприятий.  

В настоящее время СТИ, кроме перечисленных, заключены  

долгосрочные договора о партнерстве в образовательной и научной 

деятельности:  

13 договоров с предприятиями, обеспечивающими жизнедеятельность ЗАТО 

Северск и 15 договоров с иногородними предприятиями иных отраслей, а 

также 12 договоров для специальностей социально-экономического 

направления. Это позволяет максимально снижать риски не 

востребованности выпускников вследствие экономической нестабильности и 

других отрицательных явлений  в различных отраслях промышленности.  

На диаграмме  показано трудоустройство выпускников  технических 

специальностей очной  форм обучения  в 2018 г. и в предшествующий 

период. 

 

 
 

 

В таблице 2 приведены места трудоустройства выпускников очной 

формы обучения технических специальностей на предприятия ГК «Росатом» 

в 2017-18 годах в сравнении. 

Наиболее востребованными у молодых людей были и остаются рабочие 

места на предприятиях атомной отрасли и города Северска. На сегодняшний 

день выпускники 2018 г. успешно работают на Сибирском химическом 

комбинате (г. Северск), Опытно-демонстрационном центре уран-графитовых 

реакторов (г.Северск), на Железногорском Горно-химическом комбинате 
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(Красноярский край), , в Российском федеральном ядерном центре ВНИИ 

экспериментальной физики (г.Саров Нижегородской области), 

Машиностроительном заводе (г.Электросталь Московской обл.),  в 

Петербургском институте ядерной физики и на других предприятиях и в 

организациях. В числе городских предприятий Северска можно выделить 

Опытно-демонстрационный центр уран-графитовых реакторов, Монтажно-

строительное управление № 74, Городские электрические сети, Северский 

водоканал, Томский филиал ГСПИ и другие. В г.Томске (областной центр) 

выпускники  работают на таких высокотехнологичных предприятиях как  

Томскнефтехим, НИОСТ- СИБУР, НПЦ Полюс, Томскнефть и другие. 

Традиционно несколько человек распределяются по постоянному месту 

жительства - города и ЗАТО, находящиеся  на территории Сибирского 

федерального округа 

 

Таблица 2. Трудоустройство выпускников технических специальностей 

СТИ НИЯУ МИФИ очной формы обучения на предприятия и организации 

ГК «Росатом» 

 

 

№ 

п/п 
Предприятие 

Трудоустроено 

2018 2017 

человек % человек % 

1 АО «Сибирский химический 

комбинат» (г. Северск Томской 

обл.) 

9 14 10 19 

2 ФГУП ГХК (г.Железногорск 

Красноярский край) 
1 2 2 4 

3 ОАО «Машиностроительный 

завод»  (г. Электросталь 

Московской обл.) 

2 3 2 4 

4 ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» (г. Саров 

Нижегородской обл.) 
1 2 2 4 

5 ОАО Концерн энергоатом «Филиал 

ОАО «КонцернРосэнергоатом» 

«Ленинградская атомная станция» 

(г. Сосновый Бор Ленинградской 

обл.) 

3 5 0 0 

6 Томский филиал ГСПИ, Северский 

филиал ЦПТИ 
4 6 1 2 

7 ФГУП РАДОН, г.Сергиев Пасад 1 2 0 0 

8 НИЦ Курчатовский институт, 

ПИЯФ (г. Гатчина, Ленинградской 

области) 

2 3 1 2 

9 Аспирантура АО «СХК» 

(г.Северск),магистратура СТИ 

,НИЯУ МИФИ,НИ ТПУ   

4(1+3) 6 5 9 

Выпуск 66 53 

Итого трудоустроено 27 54 25 63 



 

В таблице 3 представлены занятость выпускников очной формы 

обучения технических специальностей по состоянию на 31 декабря 2018 

года. Из 66-х выпускников 54 человек  работают на предприятиях и в 

организациях,  1-ин  служит в ВС РФ, 1-а в декретном отпуске, 4 человек    

продолжают обучение в аспирантуре и магистратуре. 

 

Таблица 3  Занятость выпускников 2018  г. очной формы обучения 

 

Показатели 

Специальности (направления) 

Всего 

13.03.02 

Электро-

энергетика 

 и электро-

техника 

18.05.02 

Химическая 

технология 

материалов 

современно

й 

энергетики 

14.05.04 

Электроника 

и автоматика 

физических 

установок 

18.03.02 

Энерго- и 

ресурсо-

сберегающие 

процессы в 

хим.техно- 

логии… 

15.03.04 

Автомат

изация 

технолог

ических 

произ-

водств 

Выпуск  

        19 

 

14 

 

16 

 

6 

 

8 

        

66 

из них:   

трудоустро-

ены,  

продолжают 

обучение 

аспирантуре, 

магистратуре  

 

 

 

15 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

6 

 

 

 

       

      7 

 

 

56 

 

 

 

в т.ч.:   

- на 

предприятиях 

ЗАТО 

Северск 

 

 

3 
 

6 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

19 

 

 

- на 

иногородних 

предприятиях 

 

11 

 

7 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

1  31 

 

 

продолжают 

обучение 

 

 

 

         1 

 

1 0 

 

1 

 

 

 

4 

  

 

7 

 

 

Всего заняты  

15 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

6 

 

 

7   58       

 

Кафедра экономики, финансов и менеджмента (ЭФиМ) поддерживает 

постоянные связи с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей на рынке труда Северска и Томска. Студенты, 

начиная с 3 курса, проходят практику на предприятиях и организациях и 

имеют  возможность выбора будущего места работы.  



 На момент самообследования имеется 12 заключенных договоров о 

сотрудничестве в области подготовки специалистов и прохождения практики 

студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» со следующими 

предприятиями: 

- Банк ВТБ 24 (ЗАО), г. Северск; 

- ПАО «Сбербанк России»; 

- АО «Россельхозбанк» ДО № 3349/6401, с. Кожевниково Томской обл.; 

- ОАО «Северский водоканал», г. Северск; 

- МБУ ЗАТО Северск «Централизованная бухгалтерия образовательных 

учреждений», г. Северск; 

- ИФНС России по ЗАТО Северск Томской области, г. Северск; 

- МП «Информационное агентство «Радио Северска», г. Северск; 

- « Центр занятости населения ЗАТО г. Северск»; 

- МП «ЕРКЦ», г. Северск; 

- ООО «Спарт», г. Северск; 

- Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд 

«Лукоил-Гарант», г. Томск; 

- Счетная палата ЗАТО Северск. 

Уровень востребованности выпускников как технического, так и 

экономического направления подготовки достаточно высок. 

 


