
Образовательные программы

ГРУППА КОМПАНИЙ



Краткая справка о компании
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Команда проекта – всего 31 человек

Генеральный директор – Бреус Наталья Леонидовна

Является членом рабочей группы по совершенствованию системы

ценообразования в строительстве при Минстрое России. Имеет

правительственные награды, в мае 2020 года защитила диссертацию на

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Руководитель

образовательных программ в корпоративном учебном центре, ТИУ и СибАДУ.

Автор статей и публикаций в научно-практических журналах, спикер конференций.

Имеет 21-летний опыт работы в строительстве. Опыт автоматизации системы

управления АО «Мостострой-11», реализации проектов ГЧП и девелопмента.

Образование – высшее (инженер-строитель «Мосты и трубы», экономика и

управление в строительстве, МВА).

23Руководитель направления



4История развития образовательной деятельности

Основные этапы развития: 

• В 2004 году был основан корпоративный учебный центр в г. 

Сургуте, в которым регулярно проводятся обучения рабочих и 

ИТР (зимняя школа ИТР, весенняя школа экономистов)

• Начиная с 2010 года ежегодно проводится конференция 

молодых специалистов;

• С 2014 года АО «Мостострой-11» осуществляет целевой набор 

студентов по профильным направлениям

• В 2016 г. учебным центром была получена лицензия на право 

обучения по программам дополнительного профессионального 

образования (пожарно – технический минимум, экологическая 

безопасность и т. д.) и более 100 рабочим профессиям.;

• Начиная с 2018 года осуществляется набор в профильные 

мостострой-классы (г. Тюмень, г. Омск)

• В 2018 году открыты Базовая кафедра АО «Мостострой-11» в 

Тюменском индустриальном университете (ТИУ)



5 5Цели образовательных программ

Образовательные программы

• Корпоративный учебный центр – с 2011 г.

• Базовая кафедра АО «Мостострой-11» в ТИУ – с 2018 г.

• Программы целевой подготовки СибАДИ – с 2013 г.

• 2 класса Мостострой-11 в школах г. Тюмени и г. Омска с 2019 г.

Архитектура программ

• Программа ориентирована на практику МС11

• Уникальный формат «вертушка»

• Экскурсии на строительные объекты

• Коллаборация преподавателей ВУЗа и практиков МС11

• Мастер-классы, тренинги, бизнес-игры, конференции и пр.

• Он-лайн курс на базе iSpring

Взаимные выгоды Win-Win

• Менеджеры компании, вовлеченные в процесс подготовки программ,

становятся наставниками

• Обучающие на курсе максимально погружаются в культуру

компании и имеют подготовку по всем ключевым направлениям

Основная цель – создание команды единомышленников
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Высшее образование

Базовая кафедра АО «Мостострой-11», 

Тюменский индустриальный университет, 

г. Тюмень

Целевой прием АО «Мостострой-11»

• Сибирский государственный 
автомобильно-дорожный 
университет, г. Омск

• Сибирский государственный 
университет путей сообщения

Направления деятельности

Среднее образование 

Профильные Мостострой-классы:

• Исикульский лицей, Омская 

область, г. Исикуль, 

• Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №88 города Тюмени

Корпоративный учебный центр

Ежегодная конференция 

специалистов 

Зимняя школа ИТР и конкурсы 

профессионального мастерства

Мастер-классы от профессионалов 

отрасли
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Формирование школьников, лояльных 
к востребованным в компании 

профессиям 

18



8 19Профильный класс на базе МАОУ СОШ №88, г. Тюмень

Цели сотрудничества со школами:

• отбор, развитие и поддержка одаренных детей в области 
инженерно-технической и научной деятельности;

• формирование лояльности школьников к профессии 
мостостроителя и иным профессиям, востребованным в компании.



9 20Профильный класс на Исикульский лицей, г. Тюмень

Формы сотрудничества:

• Ознакомление с устройством бизнес-процессов в АО 
«Мостострой-11» посредством проведения мастер-классов, 
экскурсий в производственные подразделения компании: 
строительные участки, цеха и заводы по производству 
строительных материалов и конструкций 

• Вовлечение школьников в процесс создания и описания 
экономической модели АО «Мостострой-11» в игровой 
форме

• Организация процесса обучения и проектной работы с 
учетом индивидуальных качеств, способностей 
обучающихся

• Совместное применение межпредметных связей с целью 
развития у школьников инженерного мышления



Программы адаптации и формирование 
корпоративной культуры и философией компании 

у студентов– будущих сотрудников
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7Базовая кафедра АО «Мостострой-11» в ТИУ

Направления подготовки:

• с 2018 г. 08.04.01 «Строительство», программа 

«Искусственные сооружения на транспорте, способы их 

возведения и эксплуатации»;

• с 2020 г. 08.04.01 «Строительство», программа 

«Цифровое строительство».

По итогам обучения в 2018-2020:

• проведено 55 мастер-классов (всего 172 часа);

• в обучении магистрантов участвовали  22 сотрудника;

• организовано 9 площадок для стажировки «Вертушка»;

• в проведении стажировки участвовали 9 сотрудников;

• проведено 8 экскурсий на строительные объекты и 

производственную базу;

• в проведении экскурсий участвовали 10 сотрудников.



7Преимущества учебы на базовой кафедре

Для работодателя:

• Получить специалиста, знакомого с ценностями 

компании;

• Набрать в команду инициативных и сильных студентов;

• Познакомиться со свежими взглядами молодых 

специалистов

Для магистранта:

• Возможность практиковаться у топ-менеджеров 

компании;

• Познакомиться со внутренними процессами крупной 

строительной компании;

• Возможность трудоустройства во время учебы;

• Побывать на крупных строительных объектах;

• Участие в активной деятельности компании 

(соревнования, конференции, тренинги).
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Инновации в обучении



14 10Стажировка «Вертушка»

Особенности программы «Вертушка»:

Каждый может побывать на реальных объектах, понять принцип 

работы разных отделов и принять осознанное решение, чем ему 

хочется заниматься в дальнейшем. 

Стажировка организована в отделах:

• технический отдел;

• производственно-технический отдел ТФ Мостоотряд-36;

• производственно-технический отдел филиала «Строительное 

управление»;

• производственный отдел; 

• отдел ценообразования;

• планово-экономический отдел ТФ Мостоотряд-36.

Итоги стажировки 2018-2020:

• 14 магистрантов прошли в АО «Мостострой-11» стажировку 

«Вертушка»;

• 6 человек трудоустроены в компанию.



15 14Активные формы обучения: Самопрезентация, тренинги, конференции

В ходе обучения магистранты поучаствовали в 

таких мероприятиях как:

• самопрезентация перед руководством компании;

• Тренинг «Бережливое производство»;

• межфункциональная конференция специалистов;

• Производственные экскурсии.
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Целевой прием АО «Мостострой-11»

Сибирский автомобильно-дорожный университет, 

Сибирский государственный университет путей 
сообщения 

16



17 17Целевой прием

Целевой прием АО «Мостострой-11» – привлечение лучших 

выпускников школ для поступления в целевые группы СибАДИ и 

СГУПС.

• Сибирский автомобильно-дорожный университет (СИБАДИ) г. 

Омск, специализация «Строительство (реконструкция), 

эксплуатация и техническое прикрытие мостов и тоннелей» (очная 

форма обучения, 5 лет, 20-25 человек ежегодно), с 2014 года;

• Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) 

г. Новосибирск, специализация: «Строительство железных дорог, 

мостов и транспортных тоннелей» (очная форма обучения, 5 лет) 

(до 5 человек ежегодно), с 2012 года. 

Гарантии АО «Мостострой-11» при заключении договора на целевое 

обучение:

- Выпускник школы или профессионального образовательного 

учреждения получает возможность бесплатного обучения по 

направлению от предприятия в одном из лучших 

специализированных вузов страны;

- Студент имеет возможность получения целевой стипендии Студент 

гарантированно проходит практику на предприятии; 

- Выпускнику гарантировано трудоустройство в подразделениях 

компании.
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Командоборазование, формирование 
корпоративных ценностей и  

философии компании

21



19 22Корпоративный учебный центр

Цели создания корпоративного центра:

создание команды, способной решать амбициозные задачи 

за счет развития  у сотрудников профессиональных 

компетенций (hard skills) и коммуникативных, лидерских и 

других навыков (soft skills),

Корпоративные программы развития:

• Программы повышения квалификации руководителей и 

линейных инженерно-технических работников (программа 

«Зимняя школа линейных ИТР») 

• Краткосрочные курсы повышения квалификации 

руководителей среднего звена и специалистов (Spider

project, 1C, Excel)

• Очные и дистанционные форматы обучения: конференции 

(тематические и конференции – конкуры), конкурсы 

профессионального мастерства, семинары, тренинги, 

лекции, вебинары, видео-лекции

• Программы обучения по рабочим профессиям

• Программы дополнительного профессионального 

образования 



20 23Программа адаптации молодых специалистов – выпускников вузов 

Инженер ПТО, мастер СМР

1-й этап 

Обучение и получение допусков по направлениям ОТ и ТБ 

2-й этап 

Командировка на сложный строительный объект 3-6 месяцев. 

Обучение на рабочем месте с наставником. 

3-й этап

Оценка по модели компетенций должности «инженер ПТО», «мастер 

СМР» 

4-й этап

Обучение на рабочем месте в отделе/на участке - до 1 месяца. 

Взаимодействие с наставником.

5-й этап

Итоговая оценка через 6-8 месяцев по модели компетенций 

должности «инженер ПТО», «мастер СМР»



21 24Система дистанционного обучения
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Форма выявления активной молодежи 
и вовлечение в процесс управления 

компанией

25



23 26Ежегодная конференция специалистов АО «Мостострой-11»

Формы конференций:

Тематические конференции, например: 
«Бережливое производство»
Конференции – совещания команды строительного 
проекта
Конференция – конкурс, например: «Конференция 
специалистов»



24 28Открытая лекция собственника и руководителя фирмы «БАУЭР» 
(Германия)

30 января 2019 г. 

Лекция Томаса Бауэра, 

Руководителя компании БАУЭР (Германия) «Аренда машин и 

внутрифирменные расчёты как основа для правильного калькулирования», 

«Правила рынка и маркетинг», «Размещение государственных заказов, 

правила выполнения подрядно -строительных работ» и «Мотивация и 

самоменеджмент» состоялись на встрече со студентами, организованной 

совместно АО «Мостострой-11» и Строительным институтом  ТИУ

11 декабря 2019 г. 

Лекция Флориана Даубенмеркля, 

руководителя направления охраны труда, здоровья, окружающей среды 

(HSE) компании БАУЭР (Германия),

состоялась на встрече, организованной совместно АО «Мостострой-11» и 

Строительным институтом Тюменского индустриального университета



25 30Мастер-классы партнеров на Ежегодной конференции специалистов АО 
«Мостострой-11»

25 февраля 2020 г. 

«BIM-Cluster –цифровизация строительства», доклад

Андрей Белькевич, директор единого центра компетенций BIM-

Cluster

«Нейросетевые системы искусственного интеллекта для 

строительной компании» 

Вадим Филиппов, генеральный директор ООО "Объединение 

когнитивных ассоциативных систем"

«Бережливое производство» Евгений Худышкин, руководитель 

проекта, тренер-консультант Регионального центра компетенций в 

сфере производительности труда ГАУ ТО "Западно-Сибирский 

инновационный центр"



31Контактная информация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МОСТОСТРОЙ-11»

625000, Россия, Тюменская область, 

Тюмень, ул. Кузнецова, 15

Teл.: +7 (3452) 54-03-00 

E-mail: tmn@ms11.ru

www.ms11.ru


