
Международный 
менторский клуб



Что такое Менторский клуб?
Менторский клуб – это проект по привлечению успешных выпускников МФТИ к добровольческому 
наставничеству студентов. 

В рамках клуба любой студент, испытывающий потребность в профессиональном или жизненном росте, может 
найти себе наставника – преуспевшего в той или иной отрасли и желающего поделиться опытом выпускника по 
направлению науки, карьеры или предпринимательства. 



Что такое Менторский клуб?

Для осуществления своей деятельности 
клуб собирает заявки со студентов и 
подбирает им менторов, проводит 
регулярные мероприятия с участием 
выпускников, обеспечивает их 
взаимодействие со студентами и 
осуществляет контроль. 

Открытие 4-ого сезона Клуба менторов

Встреча участников проекта с ментором





52 Ментора

66 Менти

8 Проектов Физтех-
Старта

64 Пары

10 Неохваченных менти

 5-й сезон клуба менторов



 Команда проекта
Руководитель проекта – Штерн Алексей Георгиевич
Бакалавр, ФИВТ МФТИ, 2011 год, диплом с отличием. Магистр, ФИВТ МФТИ, 2014 
год.
Опыт организации проектов:
- Исполнительный директор Союза «Физтех-Союз» (2014 – н.в.)
- Член оргкомитета проекта  Менторский клуб Физтех-Союза 

Менеджер проекта - Мухарамова Диляра Фердосиевна
Московский Институт Химического Машиностроения, Инженер АСУ ТП, 1994 
год.
Опыт работы: 
- Руководитель Клуба менторов Физтех-Союза, Союз "Физтех-Союз", Июнь 
2019 – по н.в.
- Менеджер по работе с ключевыми партнерами,  BOSCH, Сентябрь 

SMM специалист - Вероника Якубович
СПбГУ, факультет журналистики, 2009
Опыт организации проектов:
- PR-директор концертного агентства корпорации PMI. (2013-2014)
- Глава PR-направления в Биофармкластере «Северный» на базе МФТИ. 
(2014-2017)



Почему мы просим поддержки?
Опыт показывает, что выпускники заинтересованы в наставничестве и 
чувствуют потребность передавать свой опыт молодым специалистам. 
Однако все проводимые мероприятия по их привлечению проводятся на 
территории России, в то время как множество успешных выпускников 
проживает за границей. Поэтому для дальнейшего развития Клуб ставит 
перед собой задачу привлечения к менторству выпускников из других стран.

Для этого предлагается провести  6 встреч выпускников в различных странах 
мира, на которых им расскажут о проекте и предложат стать ментором, а 
также вовлекут в жизнь сообщества. 



Благополучатели

• Студенты 

• Аспиранты
• Сотрудники МФТИ
• Выпускники

Имеющие потребность в 
профессиональном или личном 
росте, либо имеющие потребность 
делиться опытом



Актуальность
После выпуска физтеху доступна любая карьера: от науки до предпринимательства. Но из-за отсутствия 

опыта, зачастую отсутствует понимание, с чего начать и куда двигаться. Направить студента и поделиться 

с ним опытом способен ментор из числа преуспевших выпускников – и опыт показывает, что выпускники 

охотно соглашаются направлять студентов.

При этом за границей обучается множество успешных физтехов, которые могли бы поделиться со 

студентами своим ценным багажом знаний, но потеряли связь с родным вузом. Цель данного проекта – 

вовлечь покинувших страну физтехов в деятельность клуба и МФТИ в целом; дать студентам возможность 

перенять передовой опыт у иностранных коллег и вовлечь их в мировое сообщество.  



Планируемый результат проекта
Количественный результат

● Встреч за границей - 6

● Выпускников, посетивших встречи - 475

● Новых менторов - 140

Качественный результат

● Студенты получат возможность найти наставника в более широком спектре направлений. Они 

узнают о способах построения своей карьеры в больших компаниях, науке, предпринимательстве, 

при этом перенимая передовой опыт иностранных коллег, а также интегрируются в 

международное сообщество.

● Привлечённые выпускники получат возможность самореализоваться и передать свой опыт 

подрастающему поколению. Благодаря общению со студентами, они наладят связь с Родиной, 

смогут чаще общаться на родном языке. 



Планируемый результат проекта :
влияние на развитие МФТИ 

● Привлечённые выпускники продолжат 

числиться в клубе, что позволит студентам и в 

будущем становиться их менти

● С выпускниками будет установлена связь и 

они будут вовлекаться в другие мероприятия 

МФТИ и Физтех-Союза



План реализации проекта, его этапы и их 
сроки.

Мероприятие Сроки реализации

Организация встречи выпускников в Пало-Альто Октябрь 2020

Организация встречи выпускников в Париже Ноябрь 2020

Организация встречи выпускников в Лозанне Январь 2021

Организация встречи выпускников в Берлине Февраль 2021

Организация встречи выпускников в Тель-Авиве Март 2021

Организация встречи выпускников в Нью-Йорке Апрель 2021

Дата каждой встречи выбирается совместно с сообществом выпускников конкретной 
страны. На встрече выпускникам рассказывается о проекте, о значимости 

наставничества как в жизни студента, так и жизни ментора. Выпускникам раздают 
подарки и предлагают поучаствовать в программе, происходит сбор заявок. Со всех 

выпускников собираются контакты.



Финансирование проекта
Общий бюджет проекта: 419 000 рублей

Сумма, запрашиваемая от ФЦК МФТИ: 219 000 рублей

Софинансирование: 200 000 рублей

Физтех-Союз  предоставляет софинансирование в размере 200 000 рублей, 
оплачивая проживание за границей и печать раздаточной продукции. 
Организация встреч за границей происходит за счёт местных сообществ.

Почему проект не может быть полностью профинансирован из бюджета 
МФТИ или иных источников?
Заявитель не обладает информацией о наличии способа профинансировать 
данные расходы из средств МФТИ



Долгосрочное развитие проекта
Регулярная деятельность проекта (встречи в Москве, менторство студентов) 

будет проводиться и дальше, причём уже с участием привлечённых 

иностранных выпускников.В дальнейшем будет продолжено привлечение к 

программе наставничества как студентов, так и оставшихся в России и 

уехавших выпускников и друзей МФТИ. 

Планируется сделать акцент на проведении международных научных 

конференций и семинаров с привлечением выпускников с целью содействия 

проведению международных научных исследований и обмену опытом. 

Проект планируется развивать на собственные средства, средства других 

фондов (Фонд Президентских Грантов, Фонд Горчакова и т.д.)



Подразделение МФТИ

ФИО и контакты руководителя проекта/подразделения, который будет 

подписывать ФЛС.

Инженер Центра стратегического развития Штерн Алексей Георгиевич. (+79169066298, 

as@phystechunion.org)

ФИО и контакты ответственного исполнителя по проекту.

Штерн Алексей Георгиевич. (+79169066298, as@phystechunion.org)



 Популяризация деятельности ФЦК МФТИ

● Фонд будет упомянут во всех постах о проекте, рассылках (размещение 

символики ФЦК и ссылок на ресурсы Фонда).  

● О фонде будет рассказано на встречах

● Логотип ФЦК будет размещен на печатной продукции (пресс-волле и 

раздаточных материалах)



Отзывы участников проекта

Встреча участников проекта с ментором

Проведение встреч во время коронавируса

"Благодарю Физтех-Союз за создание клуба менторов и своего наставника 
Андрея Кулешова. Лично для меня результаты превзошли все ожидания!" 
- Александр К. 

"Ментор помог мне как в научном плане, так и в жизненном. Стало 
возможным осуществление мечты о дайвинге. Мы с ментором отлично 
поладили, он помогает мне с вопросом по выбору на ГОС-экзамен. Считаю 
наше взаимодействие очень успешным и продуктивным. Воодушевил, 
заставил поверить в свои силы (без ментора мне б и в голову не пришло, 
что такие с первого взгляда непонятные вещи при правильном подходе 
поддаются объяснению и перестают казаться сложными)" - Дмитрий К. 

"Ментор дал мне очень ценную обратную связь по моему проекту, в 
частности, его мысли о работе на российском рынке, о каких-то моих 
гипотезах. Было очень ценно получить обратную связь по проекту от 
такого человека. Программа наставничества помогает взглянуть на проект 
с высоты человека, который добился в твоей области высот и 
скорректировать дальнейшее развитие " – Юлия В.

(http://mentors.phystech-union.org/news)



Сайт проекта:
http://mentors.phystech-union.org/


