
Наименование сервиса Предмет соглашения 
Дата подписания 

Номер 

договора 

Вузовское движение Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» (UniversitySkills) 

Предоставление возможности 

создавать и участвовать в 

компетенциях (набор знаний и 

навыков в рамках стандартов 

Ворлдскиллс, присущих 
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востребованными на рынке труда 
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Держатель сервиса 

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

Контактное лицо держателя 

https://leader-id.ru/38243/ 

Проект Universityskills позволяет организациям высшего образования создавать и участвовать в компетенциях 

(набор знаний и навыков в рамках стандартов Ворлдскиллс, присущих специалисту и проверяемых в рамках 

конкурсного задания) по стандартам Ворлдскиллс в рамках вузовского движения WorldskillsRussia, которые 

являются либо новыми (FutureSkills, т.н. «профессии будущего»), либо востребованными на рынке труда среди 

работодателей и индустрии. 

 

Участие в проекте UniversitySkills по компетенциям, соответствующим уровню высшего образования, позволяет 

вузу анализировать свою систему подготовки кадров для индустрии и выявлять требуемый уровень 

образовательных программ и их освоения для поддержки конкурентоспособности своих выпускников на рынке 

труда. 

 



Проект имеет цифровую платформу, с помощью которой производится оценка результатов работы студентов с 

помощью как объективных, так и субъективных критериев, составленных с учетом актуальных требований к 

уровню подготовки со стороны ряда крупных работодателей (партнеров проекта), на основании вузовского 

чемпионата позволяет получит объективные показатели уровня подготовки и обучения студентов по компетенциям 

WorldskillsRussia. 

 

Ценность для вуза: 

- участие в формировании рейтинга вузов на основе мероприятий Ворлдскиллс, отражающего уровень подготовки 

студента в вузе и эффективность образовательных программ; 

- участие в тематических образовательных программах и мероприятиях движения Ворлдскиллс; 

- формирование новых компетенций, востребованных на рынке труда и их тиражирование; 

- возможность оценки результатов работ студентов и, соответственно, качества получаемого ими образования 

относительно актуальных мировых стандартов и требований работодателей; 

- возможность привлечения крупных работодателей к проектам вуза, а также трудоустройство лучших студентов; 

- использование бренда Ворлдскиллс для привлечения абитуриентов; 

- участие в программе WorldskillsJunior (соревнования конкурсантов в возрасте до 16 лет, по компетенциям 

WorldskillsRussia) для привлечения абитуриентов. 

Типовое соглашение №1 

Предмет соглашения 

Предоставление возможности создавать и участвовать в компетенциях (набор знаний и навыков в рамках стандартов 

Ворлдскиллс, присущих специалисту и проверяемых в рамках конкурсного задания) по стандартам Ворлдскиллс в 

рамках вузовского движения WorldskillsRussia, которые являются либо новыми (FutureSkills, т.н. «профессии 

будущего»), либо востребованными на рынке труда среди работодателей и индустрии.  

Поставщик 

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

Контактное лицо 

https://leader-id.ru/38243/ 

Описание 

Участие в проекте UniversitySkills по компетенциям, соответствующим уровню высшего образования, позволяет 

вузу анализировать свою систему подготовки кадров для индустрии и выявлять требуемый уровень 

образовательных программ и их освоения для поддержки конкурентоспособности своих выпускников на рынке 



труда. 

Проект имеет цифровую платформу, с помощью которой производится оценка результатов работы студентов с 

помощью как объективных, так и субъективных критериев, составленных с учетом актуальных требований к 

уровню подготовки со стороны ряда крупных работодателей (партнеров проекта), на основании вузовского 

чемпионата позволяет получит объективные показатели уровня подготовки и обучения студентов по компетенциям 

WorldskillsRussia. 

Обязательства поставщика 

- предоставление возможности заключения договора ассоциированного партнерства с Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»;G136 

- сопровождение разработки и проведения новых компетенций, в том числе компетенций блока FutureSkills, 

DigitalSkills и компетенций, соответствующих уровню программ высшего образования; 

- сопровождение проведения вузовских чемпионатов; 

- предоставление возможности участия в Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий)»; 

- предоставление возможности участия в вебинарах, проводимых Союзом. 

Консультационная и техническая поддержка - постоянно. 

Обязательства получателя 

- заключение договора ассоциированного партнерства с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - 

2019 г.; 

- заключение договора об оплате организационного взноса; 

- проведение внутривузовского отборочного чемпионата по стандартам Ворлдскиллс- 2020 г.; 

- участие в финале UniversitySkills (Финал Национального Межвузовского чемпионата) по результатам 

внутривузовских отборочных соревнований – 2019 и последующие годы. 
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