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Ресурсы индивидуальной карьерной траектории в НИУ МГСУ

Студенческие 
строительные отряды
НИУ МГСУ

Факультетус

Кадровое агентство 
«КАСКА»

НИУ МГСУ
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главный строительный вуз страны 
и лидер отраслевого консорциума 
«Строительство и архитектура»

НИУ МГСУ

НИУ МГСУ использует все возможные средства продвижения 
своих брендов как в традиционных, так и в новых медиа 

Вузы, состоящие в консорциуме:

Facebook Instagram Telegram

Вконтакте Одноклассники Youtube

Twitter
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Кадровое агентство 
«КАСКА»

— более 50-ти компаний - работодателей строительной

отрасли; сотрудничество с Департаментом градостроительной

политики города Москвы

Партнеры

— проведение 4-х мероприятий ежемесячно: Ярмарка вакансий, 

Стратегические сессии, Экскурсии на строительные объекты, 

Цифровая  Ярмарка вакансий, Цифровой инженер ПТО

Мероприятия

— трудоустройство более 70% выпускников, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями

Специалисты

Помогает студентам и выпускникам НИУ МГСУ в трудоустройстве

и организации стажировок, проводит мероприятия

по профориентации и знакомит с тенденциями современного

рынка труда, организует тренинги и мастер-классы, связанные с

развитием Soft Skills



Студенческие 
строительные отряды

 МИСИ — НИУ МГСУ основатель движения студенческих 
строительных отрядов 
(1957-1958 г.)

 Работа на стратегических проектах России

 Трудоустройство с записью в трудовую книжку

 Дополнительное профессиональное образование 
(бетонщик 3-го разряда, арматурщик 3-го разряда, 
сварщик 3-го разряда, штукатур-маляр 3-го разряда, 
сметчик и другие)

 более 500 обучающихся за 3 года стали участниками 
студенческих строительных отрядов НИУ МГСУ,
а следовательно получили дополнительную рабочую 
специальность!

 7 студенческих строительных отрядов 

Летом 2022 года будет организован  первый 
уникальный Цифровой строительный отряд!
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— 83 студента обучаются

— 63 прошли обучение и трудоустроены

— объявлен набор на 3 поток

Факультетус — цифровая платформа

трудоустройства

— используется в 400 + Университетах

— студенты видят все доступные вакансии

— работодатель сразу видит отклики

— работодателю доступна студенческая база 

— возможность организации Всероссийской

цифровой Ярмарки вакансий 

Всероссийский инженерный конкурс

— от НИУ МГСУ было заявлено более 400 ВКР

— в полуфинал уже прошли 80 работ

— 3000 студентов, 170 вузов

«Сириус. Лето: Начни свой проект»

— 320 стратегических партнеров

— 882 проекта, 1129 наставников

— 3723 участника

Международный инженерный

чемпионат «Case-in»

— 40+ регионов, 30000 участников, 

2500+ финалистов

— 100+ инженерных кейсов, 5000+ экспертов

— 8 партнеров, 100+ вузов, 170+ компаний-

партнеров ТЭК и МСК, 150+ инфо партнеров

— 570+ отборочных этапов, 8 стран

Стратегический партнер НИУ МГСУ

— Университет 20.35

Внешние карьерные ресурсы

Уникальный курс подготовки
Цифровой инженер ПТО! 
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Внешние 
карьерные ресурсы

Трек «Строительство и ЖКХ»

Стратегические задачи - 2023

Развитие Startup-центра в коворкинг 

центре «Точка кипения — МГСУ». 

Стратегический партнер —Иннополис

Объединенный студенческий строительный отряд 

Консорциума «Строительство и Архитектура» 

на объектах г. Москвы


