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Куратор программы
С кем связываться по поводу любых вопросов,
связанных с участием в Программе наставничества



Ты закончил МИФИ?
Ты имеешь опыт в своей профессии более 5 лет?
Ты хочешь поделиться своими знаниями и опытом
с молодым поколением МИФИстов?
Ты терпелив, умеешь слушать и задавать
правильные вопросы? 
Ты обладаешь лидерскими и коммуникационными
навыками? 
Ты позитивно настроен, открыт для общения и
находишь в этом вдохновение?

Могу ли я стать
наставником? 

Если это про тебя, 
смело заполняй анкету наставника!

Можешь, если на все перечисленные ниже
вопросы ты ответил "ДА"
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Получать эмоциональный драйв
и вдохновение от
взаимодействия с молодым
поколением МИФИстов

Передавать накопленный опыт 
и помогать увидеть больше
возможностей для личного или
профессионального развития
студента или недавнего
выпускника МИФИ 

Зачем мне быть
наставником? 

Обмениваться взглядами 
на жизнь и полезными идеями 
в Клубе наставников

Наставник, чьи подопечные оставляют
положительные отзывы, получает 

приятные бонусы от Дирекции по работе 
с партнёрами и выпускниками
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У Клуба есть отдельный чат в Telegram для
обмена опытом в сфере наставничества

Периодически в Клубе проводятся онлайн и
оффлайн мероприятия 

Участники Клуба - мудрые МИФИсты со
схожими ценностями, мысли и действия
которых обогащают опыт друг друга  

Все наставники по умолчанию становятся
участниками Клуба

Это бесплатно

Клуб наставников 
Эффективный инструмент для нетворкинга
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Как стать
наставником?

1

2

3

4

Общайся с другими
наставниками в Клубе
наставников, проявляй
активность, посещай
мероприятия для Клуба

Получай заявки от
подопечных и вступай с
ними в контакт,
руководствуясь личным
опытом и/или чек-листами
для наставников

Заполни заявку и дождись
ее одобрения. Далее мы
назначим время для записи
видео-знакомства

Ознакомься с путеводителем
наставника и критериями
участия в Программе
наставничества
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Добровольность

В Программе есть 
5 принципов...

Участие в программе — свободный и осознанный
выбор наставника и подопечного

Безвозмездность
Никто из наставников не получает
вознаграждение за то, что делится опытом

Конфиденциальность
Содержание встреч между наставником 
и подопечным остаётся между ними

Доверие и уважение
Это основа для взаимодействия между 
 наставником и подопечным 

Ответственность
Наставник лишь способствует развитию
подопечного, в то время как все действия 
и ответственность за них лежат на подопечном
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Если подопечный пропускает даже одну встречу без
уважительных причин, наставник вправе отказаться
от продолжения взаимодействия.

В Программе могут участвовать только студенты 
и выпускники МИФИ, в том числе филиалов и лицеев.

Сбор заявок на участие в Программе
наставничества проводится два раза в год: 
в осеннюю и весеннюю волны программы.

Наставник и подопечный сами устанавливают
удобный формат взаимодействия,
продолжительность и регулярность встреч.

... и 5 правил

Подать заявку на участие в программе можно
одновременно только к одному наставнику. 
После окончания взаимодействия можно
инициировать встречи с другим. 
В случае отклонения заявки можно заполнить заявку
к другому наставнику.
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Тебе пригодятся эти
советы

Желаем удачи и удовольствия 
от новых интересных знакомств!
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Приветствуются рекомендации по литературе,
плану работ и иные советы от наставника

Ознакомься с информацией о подопечном из его анкеты

Перед первой встречей

Сформулируй вопросы для обсуждения на встрече,
исходя из запросов подопечного

Договорись о конкретном времени звонка или
встречи с подопечным

Зафиксируйте договоренности с подопечным: 
о них он напишет в своем письме после встречи

После встречи

Договоритесь о следующей встрече и формате
контроля (при необходимости) 



Куратор программы

Анастасия Чернякова

E-mail: alumniclub@mephi.ru
ADChernyakova@mephi.ru 
Telegram: @adchernyakova

С какими вопросами обращаться к КУРАТОРУ:

Подопечный или наставник не выходит на связь

Появились проблемы в коммуникации

Не знаете как выстроить взаимодействие

Вы закончили взаимодействие и хотите поделиться
впечатлениями

Любые другие вопросы, связанные с Программой
наставничества, которые вам хотелось бы обсудить
лично, а не в общем чате программы

Telegram-канал "МИФИсТЫ"

https://t.me/alumniclubmephi

Приглашаем вас вступить в Сообщество выпускников
"МИФИсТЫ"
Подписывайтесь и рассказывайте о нас друзьям
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