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Структура доклада

 Политехнический университет и  подготовка кадров для ритейла.

 Наиболее популярные формы взаимодействия вузов и бизнеса.

 Текущие ограничения успешной реализации проектов взаимодействия:

- видение системы образования бизнес-сообществом;

- реальный сектор экономики глазами вузов.

 Проблемы управления процессом взаимодействия вузов и бизнес-сообщества.

 Пути решения и перспективы развития. 

 Опыт сотрудничества «СПбПУ - Бизнес-сообщество»



3 Политех и  подготовка кадров для ритейла



Структура института

Высшие школы:

 Высшая инженерно-экономическая школа

 Высшая школа производственного менеджмента

 Высшая школа бизнес-инжиниринга

 Высшая школа сервиса и торговли

Направления подготовки:

 Экономика

 Менеджмент

 Управление персоналом

 Государственное и муниципальное управление

 Бизнес-информатика

 Экономическая безопасность

 Торговое дело

 Товароведение

 Сервис

 Туризм

 Гостиничное дело

 Управление качеством

 Наукоемкие технологии и экономика инноваций



Система обучения
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Магистерские программы

 Организация и управление бизнес-

процессами в сфере торговли

 Интернет-маркетинг

Профили подготовки

 Организация и управление бизнесом в сфере торговли

 Маркетинг в коммерческой деятельности

 Логистические системы в торговле

 Международная торговля
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Наиболее популярные формы взаимодействия вузов и бизнес-сообщества

 прохождение студентами вузов производственной практики и стажировок в компаниях; 

 целевая подготовка студентов в вузах; 

 участие сотрудников компаний в образовательных программах и исследовательских 

проектах вузов; 

 повышение квалификации и переподготовка сотрудников компаний в вузах; 

 выполнение вузами и научными организациям НИР в интересах компаний-заказчиков;

 создание совместных лабораторий и базовых кафедр;

 стажировка в компаниях преподавателей вузов (крайне редко); 

 грантовая поддержка исследовательских проектов в вузах.



7 Видение системы образования бизнес-сообществом

 Абитуриенты, поступая в вуз, не очень хорошо понимают суть выбранной специальности. 

Из этого произрастает низкая мотивация в учебе и впоследствии низкая мотивация на работе.

 При выборе профессии не учитывается ее востребованность на рынке труда.

 Молодые специалисты недостаточно хорошо подготовлены к профессиональной деятельности. 

Преподаватели - теоретики.

 Слабая практико-ориентированная подготовка выпускников.

 Несвоевременное обновление учебно-методической базы

учебных заведений.

 Имидж массовых профессий в обществе.

 Отсутствие информированности  студентов о возможностях и перспективах карьерного роста.

 Завышенные требования по зарплате у выпускников.
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 Далеко не все предприятия заинтересованы в приеме студентов на практику.

 Частые отказы студентам-практикантам в предоставлении информации, как

технической, так и финансовой или экономической (для написания ВКР).

 Недостаток специалистов на предприятиях и их занятость производственными

процессами.

 Отсутствие системы кураторства над студентами-практикантами на большинстве

предприятий

 Непонимание со стороны сотрудников компании важности проведения различных

мероприятий для студентов как на площадках вузов, так и на территории предприятий.

 Правовые и юридические проблемы, возникающие между предприятием и вузом.

 Низкий уровень зарплат на начальном этапе карьеры выпускников вузов.

Реальный сектор экономики глазами вуза
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 Слабая осязаемость результатов совместной деятельности

 Слабая координация образовательной и научной деятельности между вузами-партнерами по

решению наиболее актуальных проблем, стоящих перед бизнес-сообществом;

 Неполнота информации у бизнес-сообщества о возможностях вузов с одной стороны и

информации о потребностях и запросах компаний с другой.

 Недостаточная проработанность проектов, предлагаемых вузами и, как следствие, низкий спрос

со стороны компаний на разработки.

 Отсутствие во внутренней среде вуза единого отношения к взаимодействию с

партнерами, как неотъемлемой части стратегии развития (аналогичное отношение к проблеме

со стороны бизнес-сообщества).

Причины недостаточной результативности взаимодействия 

вузов с бизнес-структурами



10 Пути решения и перспективы развития

Цикл управления процессом взаимодействия вузов и бизнес-сообществом:

 Целеполагание (определение целей и задач взаимодействия вуза и предприятия)

 Планирование процесса взаимодействия, в том числе определение ролей.

 Реализация процесса взаимодействия.

 Контроль и анализ процесса взаимодействия.



11 Классификация форм взаимодействия в соответствии с циклом управления

Целеполагание:

 согласование целей, результатов и содержания образовательных программ;

 мониторинг рынка труда, анализ востребованности выпускников.

Планирование:

 адаптация существующих образовательных программ под требования работодателей;

 совместная разработка новых образовательных программ;

 разработка программ практик на всех уровнях обучения.

Реализация:

 проектная работа студентов, курсовое и дипломное проектирование;

 совместная реализация образовательных программ, участие в учебном процессе представителей 

работодателей;

 проведение практик на базе предприятий;

 целевая подготовка специалистов;

 создание совместных структурных подразделений ( кафедр, лабораторий и пр..).

Анализ и контроль:

 участие представителей работодателей в работе ГАК;

 внешняя общественная экспертиза со стороны профессионального и экспертного 

сообщества.
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Опыт взаимодействия «СПбПУ – Бизнес-сообщество»
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА "PHYGITAL UNIVERSE"

МАСШТАБЫ V СЕЗОНА ОЛИМПИАДЫ

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВШСиТ

2
направления

(бакалавриат)

794

0
уникальных 

участников

из 85
субъектов 

федерации*

* а также из административных образований и образовательных

организаций, расположенных за пределами Российской Федерации
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Опыт взаимодействия «СПбПУ – Бизнес-сообщество»
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА "PHYGITAL UNIVERSE"

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВШСиТ
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Опыт взаимодействия «СПбПУ – Бизнес-сообщество»
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА "PHYGITAL UNIVERSE"

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВШСиТ
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Практико-ориентированная подготовка студентов

Этап 1. Организация практик студентов-бакалавров.

Этап 2. Пилотный проект «Со студенческой скамьи в кресло руководителя» -

стажировка студентов-бакалавров.

Опыт взаимодействия «СПбПУ – Бизнес- сообщество»
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Пилотный проект «Со студенческой скамьи в кресло руководителя»

Организация стажировки студентов четвертого курса направления 38.03.06 «Торговое дело»

Участники: студенты четвертого курса направления «Торговое дело»

Продолжительность проекта: 9 месяцев

Результат: 12 студентов трудоустроено в компанию сразу после выпуска

Опыт взаимодействия «СПбПУ – Бизнес- сообщество»



17 Опыт взаимодействия «СПбПУ – Бизнес- сообщество»

Практико-ориентированная подготовка студентов

Этап 1. Организация практик студентов- бакалавров.

Этап 2. Представители компании принимают непосредственное участие в образовательном

процессе как преподаватели (мастер-классы, тренинги, проектные семинары, деловые игры).

Этап 3. Работодатели, совместно с представителями вуза, участвуют в разработке учебного

плана и конкретных дисциплин.

Этап 4. Пилотный проект «Перекресток» - стажировка студентов-бакалавров

Этап 5. Представители компании принимают участие в Государственных экзаменационных

комиссиях в том числе в должности Председателя ГЭК.



18 Опыт взаимодействия «СПбПУ – Бизнес- сообщество»

Пилотный проект «Перекресток» 

Организация стажировки студентов четвертого курса направления 38.03.06 «Торговое дело»

Участники: студенты четвертого курса направления «Торговое дело»

Продолжительность проекта: 6 месяцев

Результат: 23 студента трудоустроено в компанию сразу после выпуска
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Цели и задачи проекта

Создать долгосрочную 

устойчивую систему 

внешнего притока 

подготовленного, 

квалифицированного 

административного 

персонала в торговую сеть

демонстрация технологичности 
розничной торговли, поднятие престижа

повышение привлекательности HR
бренда в глазах молодых специалистов

формирование лояльности к сети Магнит 
у учащихся

пополнение кадрового резерва

знакомство с реальными рабочими 
местами

увеличение численности сотрудников со 
средним и высшим образованием

повышение квалификации собственных 
сотрудников

Опыт взаимодействия «СПбПУ – Бизнес- сообщество»



Формы сотрудничества «СПбПУ- Магнит»

 организация производственных практик и стажировок студентов в ММ, МК, ГМ, РЦ и ГК;

 проведение стажировок штатных преподавателей (мастера производственного обучения, 

заведующие методической частью);

 участие представителей АО Тандер в учебном процессе (лабораторно-практические занятия), 

организация Магнит Лаборатории;

 участие представителей АО Тандер в составе аттестационных комиссий;

 трудоустройство выпускников (колледж: ТММ/ТМК, СтПР ММ/МК; ВУЗ: ТММ/ТМК, ДММ/ДМК; 

 формирование студенческих отрядов для работы/практики в южных регионах Компании;

 профпереподготовка, обучение по целевому направлению; 

 день открытых дверей, как у нас, так и в учебном заведении;

 выделение проблематики для разработки тем ВКР, научно-исследовательская работа;

 разработка уникальной методической программы совместно с учебным заведением.



Лаборатория «Магнит»



Лаборатория «Магнит»

Планограмма, оборудование и ПО
ПК

Обучение работе с программой Тандер склад, 

технологическим  процессам в магазине

Стеллажи

Обучение правилам мерчендайзинга, 

планограммам, ротации, ценникам, СГ, СТМ, 
кросс-мерчендайзингу, формирование 

акционных стеллажей

Кассовые 
терминалы

Обучение работе с ККМ, нал/безнал, карта 

лояльности, весовой товар, стандартам 
обслуживания на кассе, алгоритму кассира

ТСД
Обучение приемки товара, контролю ценников, 

контролю СГ, возврату товара, табелированию

Мобильный 
принтер

Обучение печати ценников, очередность 

(белые, желтые)

Проектор Демонстрация презентаций

Расходники,
муляжи

Лента кассовая/для мобильного принтера, 

для демонстрации товара, объемного 
сканирования, выкладка планограммы

ПО Тандер склад, Магнум, эмулятор ТСД

Площадь: 40-50 м2.
Кол-во учащихся: 20-25



Корректировка, 
работа над ошибками

Трудоустройство выпускников

Дорожная карта проекта 

Стажировка преподавательского 
состава

Доступ к порталу Магнум
преподавательского состава

Согласование и обучение
экспертов проекта

Проведения Дня открытых дверей
в учебном заведении

Старт проекта

Открытие Лаборатории Магнит

Разработка совместных учебно-
методических материалов

Технологическая практика

июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн
2022 2023

Подготовка ко 2 этапу проекта



Ожидаемые результаты проекта 

Магнит СПбПУ

• приток кадров с целевыми 
профессиональными компетенциями;

• сокращение времени закрытия вакансий;

• формирование потенциального КР на 
вышестоящие должности;

• повышение эффективности бизнеса;

• лояльность учащихся и преподавательского 
состава;

• укрепление имиджа Компании, как лидера 
рынка;

• лояльность гос. органов;

• привлечение молодых и инициативных 
специалистов;

• формирование устойчивых профессиональных 
связей;

• осуществление поддержки проектов 
образовательных учреждений.

• трудоустройство выпускников;

• корректировка учебной программы, 
отражающей потребности рынка;

• организация учебно-производственных 
практик и стажировок учащихся;

• развитие методического, кадрового и 
материально-технического потенциала 
образовательного учреждения;

• Магнит, как источник информации и, как 
источник новейших технологий;

• повышение качества подготовки студентов;

• новый взгляд на работу в рознице, как на 
современную и перспективную, а не 
временную.



Экономическая эффективность проекта

Средние затраты на поиск, оформление,
обучение и ввод в должность одного
потенциального сотрудника составляют
47000 рублей.
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1 год 2 год 3 год

Экономия на внешнем наборе

Планируемое количество 

трудоустроенных выпускников

50 150
Проект окупается на 1 этапе 

при выпуске и трудоустройстве 

в Магнит  8 выпускников СПбПУ



Выводы

ВУЗ

 Повышение качества 

образовательных 

программ.

 Получение студентами 

практических навыков.

 Увеличение процента 

трудоустроенных 

выпускников.

Ожидаемые результаты управляемого взаимодействия

Взаимоотношения предприятий и ВУЗов является взаимовыгодным сотрудничеством!

Бизнес-структура

 Развитие кадрового резерва компаний и

предприятий

 Сокращение временного периода

адаптации молодых специалистов на

предприятиях

 Сокращение затрат на поиск и адаптацию

персонала.

 Возможность заказа необходимых

специалистов.



27 Контакты ИПМЭиТ :

imet.spbstu.ru

office@imet.spbstu.ru+7 981- 845-03-12

tel:+79218450312


Спасибо
за внимание!


