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Цели работы со школьниками, студентами, 
выпускниками и молодыми специалистами 

1. Создание современной 

образовательной среды для 

подготовки специалистов в области 

металлургии и IT 

2. Формирование инженерного 

мышления у учащихся, 

проявляющих интерес к 

техническому творчеству  

3. Формирование кадрового резерва 

компании, привлечение 

талантливой молодежи  в 

компанию 

4. Сокращение оттока молодежи и 

повышение привлекательности 

городов присутствия компании 
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Проект «Инженерные классы» 

 Сегодня в 6-ти «Инженерных классах» 3-х школ 

города Череповца  обучается 172 школьника 

 

Выпуск в 2021 году из 3 «Инженерных классов» – 

86 человек.  

 

В 2021 году 11 человек из числа лучших 

выпускников заключили целевые договоры с ПАО 

«Северсталь» на обучение в ВУЗах-партнерах по 

профильным направлениям подготовки 
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За 4 года проекта 77% выпускников остались 

учиться в Череповце. Из них 52 % выпускника 

поступили на технические специальности 



Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов,  

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено. 4 

Студенты – участники 
стипендиальной программы от Северстали в ЧГУ 

На данный момент участниками 

программы является 31 студент ЧГУ.  

Направления подготовки: 

• Металлургия черных металлов 

• Обработка металлов давлением 

• Электроэнергетика 

• Теплоэнергетика 
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Стипендия от компании составляет 

до 5000 рублей в месяц в зависимости 

от результатов успеваемости 

студентов  
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Взаимодействие ЧГУ и СПО  

  По запросу «Северстали»   ЧГУ 

совместно с Череповецким 

металлургическим колледжем открыли 

набор по сокращенным программам 

обучения для выпускников по 

профильным направлениям подготовки 

   Это позволяет более активно привлекать 

к поступлению в ЧГУ способных 

выпускников колледжа 
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В 2021 году 17 выпускников ЧМК 

поступили в ЧГУ по сокращенным 

программам  
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Программы стажировок для подготовки выпускников ВУЗов 
на ключевые позиции предприятия  

Стажировки в Дирекции по 

техническому развитию и качеству 

1. Продолжительность: 2 месяца 

Стажировка в Прокатном 

производстве 

Продолжительность: 1 год 

Участники: Выпускники бакалавриата / 

студенты магистратуры по техническим 

специальностям  

Программа Steel Hub 

«Северстали» 

2. Продолжительность: 5 месяцев 

Участники: Выпускники бакалавриата / 

студенты магистратуры по техническим 

специальностям  

Участники: Студенты бакалавриата по 

техническим специальностям 

Продолжительность: 2 года 

Участники: Выпускники ВУЗов 

технических направлений подготовки 

Сайт Steel Hub 

«Северстали» 
15 студентов /выпускников в год 

3 выпускника в год 
15 выпускников в год 
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Трудоустройство выпускников ВУЗов/СУЗов  

В 2019 году 

465 выпускников 

В 2020 году 

469 выпускников 

На ноябрь 2021 года 

565 выпускников 

Из них: 

ЧГУ - 127  

Другие ВУЗы - 115  

СУЗы - 323                                                    
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Запрос к Совету ректоров Вологодской области 

1. Привлечение талантливых абитуриентов 

из районов в ВУЗы Вологодской области  

Расширение стипендиальной программы от 

Северстали с учетом привлечения студентов 

из районов 

2. Развитие взаимодействия с СПО по 

непрерывным программам обучения для 

выпускников колледжей в ВУЗах  

С поддержкой Северстали привлечение 

успешных выпускников СПО в ВУЗы на данные 

программы 

3. Подготовка педагогических кадров для 

системы СПО  

Разработка и реализация стратегии по 

подготовке преподавателей для СПО, в т.ч. под 

требования проекта «Профессионалитет»  
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