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Руководители автодорожных техникумов обсудили возможности
прохождения практики на крупнейших инфраструктурных объектах

06 – 08 февраля 2019 года в городе Солнечногорск Московской области прошел семинар «Прохождение
производственной практики на крупнейших инфраструктурных проектах в составе мобильных
молодежных бригад в 2019 – 2020 гг.».
Мероприятие становится традиционной формой организации диалога между образовательными
учреждениями среднего профессионального образования и крупнейшими дорожно-строительными
компаниями России.
СПРАВКА: Мобильные молодежные бригады – форма прохождения производственной практики для
студентов автодорожных ссузов. Студенческие коллективы формируются в учебных заведениях и
направляются для работы на строительство важнейших инфраструктурных объектов. Работа в составе
молодежной бригады позволяет не только пройти практику под руководством опытных наставников, но и
получить достойную заработную плату, возможность узнать свою страну и продолжить свою карьеру в
лидирующих компаниях отрасли. За последние 4 года студенты приняли участие в строительстве
скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург», Центральной кольцевой автодороги
(ЦКАД), строительство ВПП-3 международного аэропорта «Шереметьево» и многих других объектах.
В работе семинара приняли участие 34 представителя автодорожных ссузов из регионов Российской
Федерации, заместитель руководителя проекта ООО «Трансстроймеханизация» Владимир Василиади,
начальник управления оценки и развития персонала АО «ДСК «Автобан» Петр Федоров.
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Руководители автодорожных техникумов обсудили возможности прохождения практики на крупнейших инфраструктурных о…

Кроме обсуждения организационных проблем при формировании студенческих коллективов и планов по
организации мобильных молодежных бригад в 2019 – 2020 гг., много времени было посвящено
вопросам повышения качества подготовки студентов ссузов, возможностям гибкого изменения учебного
процесса в соответствии с запросами работодателей, внедрения новых образовательных технологий,
системному интегрированию прохождения производственной практики в учебный процесс.

В рамках семинара состоялась презентация разрабатываемого компьютерного приложения,
позволяющего оптимизировать поиск мест для прохождения практики и последующего трудоустройства
студентов автодорожных колледжей.
Организатором семинара выступило Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные
молодежные бригады»
СПРАВКА: Общество с ограниченной ответственностью «Мобильные молодежные бригады» создано 18
августа 2014 года. В 2016 году получена аккредитация Федеральной службы по труду и занятости
(Роструд) на право предоставления труда работников.
Цель создания ООО «ММБ» - реализация проекта по обеспечению мобильным кадровым резервом
важнейших инфраструктурных объектов России.
За четыре года в проектах, реализуемых ООО «ММБ» приняло участие более 5 200 студентов
автодорожных ссузов страны.
Веб-сайт: http://ooo-mmb.ru/
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