
Программа Карьерного форума «Старт карьеры: осень 2022» 
 
 

Карьерный форум «Старт карьеры: осень 2022» (Далее – форум) пройдет с 28 ноября 
по 2 декабря в гибридном формате: очно для студентов НИЯУ МИФИ (г. Москва) и онлайн 
на базе телеграм-канала https://t.me/career_forum_mephi и Карьерного портала 
https://mycareer.mephi.ru/forum2022spring для студентов филиалов. 
 
График мероприятий: 
28 ноября – 2 декабря: Публикация актуальных вакансий, предложений практик и 
стажировок от компаний-партнеров форума в телеграм-канале форума и на Карьерном 
портале. 
 
28 ноября – 2 декабря: Регистрация студентов на собеседования в организации-партнеры 
форума.  
Регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6377a66e068ff063d43d6eb0/. 
 
28 ноября – Открытие Карьерного форума «Старт карьеры: осень 2022»: релиз 
видеоролика с анонсами всех активностей форума; 
 
29 ноября – День компетенций Росатома. 

На мероприятии участники форума смогут познакомиться с госкорпорацией Росатом 
и узнать о перспективах развития карьеры и личных компетенций! 

Мероприятие пройдёт как в онлайн формате, так и в очном (для студентов 
московской площадки НИЯУ МИФИ). Активные участники получат сертификаты об участии. 

Программа мероприятия: 
- 11:00 – 12:00: встреча с генеральным директором отраслевого акселератора ГК «Росатом» 
Станиславом Кречетовым. Ссылка на трансляцию: https://vk.com/video-
25236132_456239342 
 
- 14:30 – 16:00: мастер-классы от экспертов атомной отрасли. Регистрация на мастер-классы  
осуществляется по ссылке: https://rosatomtalents.team/skillsday 
 
Список мастер-классов ГК «Росатом»: 

1. Изготовление прототипов. Базовый уровень 
2. Неразрушающий контроль 
3. Сетевое и системное администрирование. Продвинутый уровень 
4. Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности. 

Базовый уровень 
5. Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности. 

Продвинутый уровень 
6. Кибербезопасность. Базовый уровень 
7. Кибербезопасность. Продвинутый уровень 
8. Машинное обучение и большие данные 
9. Инженер-конструктор (Инженерный дизайн CAD). Начальный уровень 



10. Инженер-конструктор (Инженерный дизайн CAD). Продвинутый уровень 
11. Электроника. Начальный уровень 
12. Электроника. Продвинутый уровень 
13. Охрана труда (Техносферная безопасность) 
14. Изготовление прототипов. Продвинутый уровень 
15. Программные решения для бизнеса. Начальный уровень 
16. Каракури. Инженерное мышление. Начальный уровень 
17. Охрана окружающей среды (эколог) 
18. Инженерное проектирование (Строительство) 

 
1 декабря – Тренинг “Как быть в ресурсе: работа с эмоциональным выгоранием” от 
SuperJob. 

Тренинг состоится 1 декабря в 16:00 на базе группы Центра компетенций НИЯУ 
МИФИ во ВКонтакте https://vk.com/mephi_ccenter. Длительность тренинга – 1.5 часа. 

На тренинге вы узнаете: 
- что такое выгорание; 
- какие стадии выгорания существуют; 
- как преодолеть выгорание на каждой стадии; 
- эффективные инструменты борьбы с выгоранием; 
- самопрофилактика. 
 
 
2 декабря, 15-00 по МСК – Круглый стол с работодателями «Карьерные перспективы 
студентов и выпускников МИФИ»  
Повестка: 
1. Презентация деятельности Карьерного клуба НИЯУ МИФИ 
2. Выступления представителей компаний-партнеров 
3. Дискуссия 
4. Подведение итогов. 
 
В Круглом столе принимают участие представители следующих компаний: Сбер, АО «РКС» 
Банк России, АО "Гринатом", АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» им А.И. Лейпунского», АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС», АО "НИИТФА", ПАО ТКЗ "Красный котельщик", АО «ФЦНИВТ «СНПО 
«Элерон», ИПМех РАН, ООО "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ", АО ВНИИНМ Билибинская АЭС. 
 
5 – 16 декабря: проведение собеседований в очном (для учащихся Московской площадки) 
и онлайн форматах. 
 


