


О направлениях сотрудничества НИУ 

ВШЭ – Нижний  Новгород факультета 

ИМиКН с комитетами 

Законодательного собрания 

Нижегородской области



Учащийся Работодатель

Проект

Критерии успешного 
сотрудника

Знания и умения, 
приобретенные в вузе



Предприятие

Студенческие 
проектные команды 

(межвузовские, 
межкафедральные)

Материальное, социальное , кадровое 
и аналитическое обеспечение 

проекта



Законодательное собрание Нижегородской области

Госкорпорация «Росатом»

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Нижегородской 
области

Нижегородские вузы

Федеральное космическое агентство

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей

Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский 
институт робототехники и технической кибернетики г.Санкт-Петербург



АО «Intel»

Группа компаний МЕРА

Компания Яндекс

NetCracker

ПАО Сбербанк

KPMG

Seldon



Повышение 
научно-

промышленного 
потенциала 
региона в 
условиях 

инновационного 
развития страны



развитие профессиональной 
компетентности

формирование умений по 
инновационному 
проектированию

получение навыков 
корпоративного общения

личностный рост –
самоопределение, 

самообучение, саморазвитие

развитие навыков решения 
ситуативных практических 

задач

освоение методов поиска 
нестандартных решений

социальное и профессиональное самоопределение будущих 
специалистов, ориентированное на международные 

стандарты рынка труда



Выбор группы заказчиков,
формулировка социально-значимой задачи проекта

Отбор талантливой молодежи,
формирование творческих проектных групп

Обучение и работа над проектами в соответствии с 
социально – значимыми задачами 

и требованиями заказчика

Команда (5-6 чел.) Команда (5-6 чел.)

Проектная группа (10-12 чел.)



Школа 
ТРИЗа

Мастер-класс
«Проектные методы»

Мастер-класс
«Кейс»

Бизнес –
планирование

Деловой 
этикет

Тренинги по 
развитию 

коммуникативных 
способностей



Жюри из представителей заказчиков и организаторов
Оценка проекта и исполнителей (кадровый потенциал)

Презентация проекта (защита)

Социальный лифт 
(презентация специалиста)

Социально-значимый 
проект

РЕЗУЛЬТАТ



Активная жизненная позиция
способность самостоятельно активно 

действовать, принимать решения, гибко 
адаптироваться к изменяющимся 

условиям

Формирование целостной картины мира Высокий уровень общей культуры, интеллигентность

Способность к самореализации
способность действовать; анализировать 

свои действия; находить причину 
затруднений; проектировать свою 

деятельность; обращенность к опыту, 
накопленному человечеством в национальной 

и мировой культуре

Ориентированность на главные идейно-
нравственные ценности общества

Экологическая 
культура

Профессиональная компетентность, 
грамотная работа с информацией, 

коммуникабельность, контактность, 
самосовершенствование

Ответственное отношение 
к своему физическому и 
психическому здоровью

Способность самостоятельно 
приобретать знания и умение 

пользоваться ими для решения новых 
познавательных и практических задач

Способность к критическому и 
творческому мышлению, 

генерирование новых идей

Новая социальная 
политика





Спасибо за внимание


