
Программа практики

студентов Сколтеха

«Индустриальное погружение» 
Подготовка будущих лидеров индустрии



Модель программы заимствована у

Массачусетского технологического института

Практическая школа химической инженерии МТИ, основанная в 

1915, проводит специальную углубленную практику на двух

промышленных объектах химического производства

Выгода для компании

 Решение конкретных проблем компании

 Взгляд со стороны, новые идеи, время работы студентов не оплачивается

 Интеллектуальная собственность и права на любые результаты 

принадлежат компании

 Привлечение будущих сотрудников

Общее описание программы

Практика подразумевает формирование из 

студентов временного проектного офиса 

«Станции» в структуре компании для решения 

конкретной технологической задачи



Станция – небольшая «инженерно-консультационная команда», представленная 

мультидисциплинарной группой студентов Сколтеха (физика, IT, механика, электрика)

Время реализации проекта: 8 недель, 01 июня – 31 июля

Кураторство проекта: на протяжении всего проекта Станция получает поддержку от 

профессора Сколтеха, который выполняет функции куратора и научного руководителя 

студентов

Студенческая команда – «Станция»

Студенты Сколтеха – студенты магистерских программ Сколтеха, выпускники сильнейших технических университетов, 

обладают техническими навыками и навыками инновационного предпринимательства

Профессор Сколтеха:

 Координирует формирование ТЗ и запуск проекта

 Предлагает стратегии решения

 Оказывает поддержку студентам

 Оценивает работу студентов



Принимающая компания

Что делает компания?

 Формулирует задачу и формирует ТЗ проекта совместно с профессором

 Формирует руководящую команду для наблюдения за ходом программы

 Подготавливает ресурсы и обеспечивает быстрый доступ к ним

 Обеспечивает около 10 рабочих часов в неделю в ходе проекта со своей стороны

 Помогает оплачивать операционные расходы (проживание студентов, если компания 

находится не в Москве; и расходные материалы и комплектующие для работы)

За последие 3 года Сколтехом реализованы 

успешные групповые студенческие проекты с 

Яндекс, Google, Интел, ЕВРАЗ, 

Воронежсельмаш, SAP, Газпромнефть НТЦ, 

ФСК ЕЭС



Офис партнерских программ с индустрией

Богданов Иван

Турубарова Жанна

Тел. +7 (495) 280 14 81

ул. Нобеля, д.3

Инновационный Центр Сколково

8 (910) 450-62-73 i.bogdanov@skoltech.ru

8 (916) 288-37-88 z.turubarova@skoltech.ru

Если Ваша компания заинтересовалась предложенным форматом практики, 

просьба сформулировать предложения по тематикам проектов и связаться 

с нами

С П А С И Б О 

Контакты


