Федеральная программа «Работай в России!» решит
проблему оттока кадров в регионах.
3 марта в Москве предприятия СоюзМаш и представители системы
образования из 42 регионов России сформировали план мероприятий ФП
«Работай в России!» на текущий год.
На базе Московского политехнического университета состоялась
практическая конференция, где представители более ста промышленных
компаний, входящих в Союз машиностроителей России, и образовательных
институтов страны собрались с целью формирования единого вектора
развития направления профессионального самоопределения молодежи в
рамках федеральной программы «Работай в России!». Всего в мероприятии
приняли участие более 230 человек из 42 регионов России.
В рамках конференции представители СоюзМаш России, ГК «Ростех», в т.ч.
холдингов «Росэлектроника», ОДК, КРЭТ, ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», а
также представители профильных образовательных учреждений обсудили
актуальные проблемы подготовки специалистов, мотивации,
трудоустройства и занятости молодежи. Модератором конференции
выступил руководитель ФП «Работай в России!», член правления Союзмаш,
заместитель генерального директора - статс-секретарь АО
«Росэлектроника» Арсений Брыкин.
— Сегодня мы вместе координируем инициативы, ориентированные на
реализацию молодежной политики предприятий реального сектора
экономики и системы образования в регионах Российской Федерации.
Лучшие практики, часть из которых системно объединены в ФП «Работай в
России!», мы планируем распространить на всю страну. Как устроиться на
работу в сферу фаст-фуда, знают все, а вот как стать частью команды
серьезного промышленного предприятия далеко не всем известно.
Отсутствие информации по этому поводу приводит к тому, что, по
статистике, около 18 процентов студентов мотивированы на работу за
рубежом, 70% по окончании учебы работают не по специальности, вне
реального сектора экономики. Поэтому мы собираем тех, кто не говорит, а
реализует молодежную политику в регионах России, вузах, корпорациях,
холдингах и на предприятиях, обмениваемся опытом и планируем нашу
совместную деятельность, ориентированную на новое поколение сограждан,
работающих в нашей стране, — отметил Арсений Брыкин.
Ключевыми темами стали вопросы взаимной увязки мероприятий
федеральной программы с образовательно-карьерной траекторией развития
граждан России: от участия в конкурсах для самых маленьких («От винта»,
«Техно-Шоу-Парк»), кружкового движения и школьной Олимпиады
«Звезда», до набора талантливых абитуриентов, прикрепления наиболее
проявивших себя профессионально ориентированных студентов в кадровые
резервы предприятий. Были рассмотрены региональные эффективные
практики заключения с молодыми людьми целевых договоров и
сопровождение наиболее востребованных из них еще со школьной скамьи
до рабочего места на высокотехнологичном предприятии.
В рамках семинаров большое внимание участников было обращено к

методикам оценки психологических различий молодежи в регионах страны
(«Иннопрактика» — "Ценностный атлас России») и ранней профориентации
школьников (многопрофильная инженерная Олимпиада «Звезда»). Юлия
Болотина, координатор Олимпиады «Звезда», декан факультета
предвузовской подготовки ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет» (НИУ) рассказала о разработке новых методических пособий
по подготовке к Олимпиаде, отметив большую помощь со стороны
Московского государственного образовательного комплекса — Первой
школы СоюзМаш России.
Делегаты 42 регионов страны поддержали инициативу руководителя ФП
«Работай в России!» Арсения Брыкина объявить Всероссийский молодежный
конкурс стратегий развития промышленных предприятий на тему «Будущая
промышленность России». Итоги конкурса будут подведены на форуме
«Инженеры будущего» в июне этого года.
Комментируя тему конференции, Первый зампред Думского Комитета по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Владимир Гутенев подчеркнул, что Федеральная
программа «Работай в России!» успешно консолидирует значимые элементы
молодежной политики предприятий Союза машиностроителей России.
Отрадно заметить, что к активным действиям в рамках программы
присоединяется все большее количество регионов, вузов и предприятий
различных отраслей промышленности по всей стране. Особо Владимир
Гутенев отметил успехи таких мероприятий как федеральный конкурс «ITпрорыв», Всероссийская акция «Неделя без турникетов», Олимпиада
«Звезда», отличающаяся от других олимпиад наличием
профориентационного компонента. По его словам, состязание
ориентировано не столько на поступление в конкретный ВУЗ, хотя
победителям и призерам, безусловно, будут предоставлены льготы при
зачислении в высшие учебные заведения, сколько на развитие интереса к
инженерному делу.
За 2016 год в профориентационных мероприятиях приняло участие более
500 тысяч школьников и студентов по всей стране.
В ходе практической конференции было заключено соглашение о
сотрудничестве между АНО «Центр профессионального дополнительного
образования СоюзМаш» и Московским политехническим университетом.
Документ подписали Арсений Брыкин и ректор вуза Андрей Николаенко.
Почетный гость мероприятия, Советский и российский актёр и режиссёр
театра и кино, заслуженный артист РФ Борис Галкин в своем выступлении
рассказал об активном участии деятелей культуры и искусства в ФП
«Работай в России!», поделился своими профессиональными открытиями и
подчеркнул свое уважительное отношение к популяризации образа
человека труда.
По итогам обсуждения участники конференции определили новые подходы
к участию в различных федеральных и региональных начинаниях,
ориентирующие молодежь на работу в России.

По окончании деловой программы состоялось награждение представителей
СМИ за информационное сопровождение деятельности ФП «Работай в
России!». Наград удостоены: "Народное Радио", Радио 1, РИА «Регионы
России!», Кадры ОПК.РФ, Российский Деловой Журнал «ТОЧКА ОПОРЫ»,
Телеканал «ПРОСВЕЩЕНИЕ», Медиахолдинг «A’PRiori», газета «Труд»,
«Высшая Школа Телевидения МГУ им. Ломоносова», информационное
агентство «РИАМО», Информационный портал «Российский Союз
Инженеров», Медиахолдинг «Наша Молодёжь», Общественное телевидение
России «ОТР».
Справка:
•Федеральная программа (далее ФП) «Работай в России» объединяет
молодежные инициативы и ориентирована на повышение престижа рабочих
и инженерных профессий в России. Ключевым мероприятием ФП является
Всероссийская акции «Неделя без турникетов», предполагающая
знакомство школьников старших классов и студентов профильных вузов с
действующими производствами высокотехнологичных предприятий России.
•Практическая Конференция призвана объединить разрозненные
молодежные инициативы единой идеологией, обобщить и интегрировать
лучшие региональные и корпоративные практики, выработать единые
подходы к реализации мероприятий молодежной политики ФП «Работай в
России!», скоординировать усилия и планы мероприятий на 2017 год на
корпоративном и региональном уровнях, отработать методические основы
по их реализации и организации эффективного взаимодействия между
всеми участниками ФП в регионах.

