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ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

Комплекс мероприятий, направленных на профориентационное 

информирование о деятельности ведущих предприятий России 

и популяризацию профессий и специальностей, 

востребованных на промышленном производстве; знакомство 

школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, 

расположенных в их регионе.

Посещение научно-производственных подразделений

Знакомство с музеем истории предприятия

Мастер-классы, знакомство с успешными работниками предприятия

Профориентационное тестирование

Культурно-развлекательные мероприятия (викторины, конкурсы, концерты)

Родительские собрания в формате: школа-ВУЗ-предприятие 

- ключевое мероприятие движения «Работай в России»

3-я неделя АПРЕЛЯ и 3 неделя ОКТЯБРЯ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

Подготовить приказ об организации Акции на предприятии.

Назначить ответственного за организацию и проведение Акции на предприятии. ФИО и контактные

данные (телефон, e-mail) согласно Форме направить по адресу workinrussia@bk.ru для связи с

организационным комитетом всероссийской акции и обмена информацией.

Согласовать с руководством школ, профильных колледжей и ВУЗов региона график и формат

проведения экскурсий в установленный период.

Согласовать посещение производств со службой безопасности предприятия.

Подготовить программу посещений (презентация предприятия и производственных возможностей,

организация мастер-классов, знакомство с историей и успешными работниками предприятия и

др.)

Подготовить раздаточные материалы о предприятии.

Организовать информационное сопровождение Акции в сети Интернет и СМИ.

После проведения Акции направить отчет по итогам (статистика, фото-материалы) на адрес

workinrussia@bk.ru

По возможности организовать рекламу с использованием символики проекта «Работай в России!»

Шаги по организации (для предприятия)

mailto:workinrussia@bk.ru
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ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

(для предприятий)

workinrussia@bk.ru
Направляется в формате 

MS Excel на адрес 



5

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

Выбрать интересующее предприятие для посещения в своем регионе.

Уведомить об этом организационный комитет всероссийской акции (workinrussia@bk.ru)

Сформировать и подготовить целевые группы школьников или студентов для посещения

конкретных предприятий.

Связаться с ответственным лицом от предприятия, обсудить формат посещения экскурсии.

По возможности организовать рекламу с использованием символики проекта «Работай в

России!»

Направить отчет с предложениями и пожеланиями.

Шаги по организации 

(для образовательного учреждения 

или студенческого совета)

mailto:workinrussia@bk.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

Привлечь к организации Акции службу или центр занятости

Уведомить предприятия реального сектора экономики о проведении Акции

Организовать информационное сопровождение Акции в сети Интернет и СМИ.

По возможности организовать рекламу с использованием символики проекта «Работай в

России!»

Шаги по организации 

(для региона)
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

Реализация акции помогает 

Убрать коммуникационный разрыв между работодателями и образовательной

системой

Познакомить подрастающее поколение с современными предприятиями и с

профессиями, востребованными современной промышленностью

Сформировать систему ранней профориентации, направленной на развитие

отечественного машиностроения и промышленности в целом

Показать студентам и школьникам реальные рабочие условия

Показать учащимся возможности для их дальнейшего трудоустройства.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ: 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ - 2015»

В октябре 2015 г. в акции приняли 

участие более 350 предприятий в 40 

регионах России. Более 35 тысяч 

школьников, студентов и их родителей 

увидели реально действующие 

производства. 

В т.ч., более 40 предприятий 

АО «Росэлектроника», предприятия 

Объединенной приборостроительной 

корпорации, КРЭТ, Вертолеты России и 

других холдингов ГК «Ростех», ОРКК, ОАК, 

Росатом, Уралвагонзавод, Объединенная 

судостроительная корпорация, а также 

большое количество частных промышленных 

компаний. 



КОНТАКТЫ

Брыкин Арсений Валерьевич, д.э.н., 

заместитель генерального директора

АО «Росэлектроника» ГК «Ростех» 

8-495-777-4286

Brka@mail.ru

avbrykin@ruselectronics.ru

Руководитель проекта:

Внукова Валерия Александровна

тел.8(915)2028817

lera_vnukova@mail.ru

Ответственный

секретарь проекта:

workinrussia@soyuzmash.ru

workinrussia@bk.ru
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