
Менторство  

В рамках программы наставничества  

 



Что такое менторство? 

Неоценимая помощь и поддержка студентов и 
выпускников в выборе своего профессионального 
пути развития как во время обучения в 
университете, так и по его окончанию; 

Консультирование по релевантным вопросам при 
прохождении отбора на стажировку/работу; 

Мотивирование студентов на достижение новых 
профессиональных высот; 

Поддержка как профессиональная, так и 
моральная  à Ментор – не просто наставник, а 
настоящий друг!  



Мотиватор – человек, который вселяет веру и 
уверенность в вас, ваши способности, и призывает не 
бояться трудностей, постоянно пробовать что-то 
новое, широко мыслить, действовать, следуя самым 
заветным мечтам. 

«Ресурс знаний и опыта» – учит, помогает и 
советует вам, как устанавливать деловые контакты, 
как вести себя в  профессиональных, а порой и в 
жизненных ситуациях. 

Поддержка – ведет открытый и честный диалог, 
слушает и реагирует на одолевающие вас сомнения. 

Коуч – помогает вам развиваться и работать над 
собой, чтобы достичь реалистичные и значимые 
цели. 

Кто такой ментор? Какова Ваша роль? 



Благодаря участию в программе Вы сможете… 

•  Усовершенствовать	свои	навыки	
наставничества	и	коучинга;	

•  Выстроить	отношения	с	будущими	
молодыми	специалистами;	

•  Узнать	больше	о	текущей	деятельности	
ВШМ	СПбГУ	и	что-то	новое	от	текущего	
поколения	студентов;	

•  Расширить	свои	профессиональные	связи	
через	общение	с	другими	наставниками;	

•  Вспомнить	свои	учебные	годы	и	немного	
поностальгировать;	

•  Получить	заряд	бодрости	и	энергии	от	
общения	с	новым	поколением	студентов	и	
выпускников.	



Варианты участия в программе менторства 

Краткосрочное	менторство	 Долгосрочное	менторство	 Курирование	ВКР	(дипломных	
проектов)	

•  Одноразовые	встречи	со	
студентами,	проводимые	как	в	
рамках	программы	наставничества	
Talent	Up!,	так	и	вне	ее;	

•  Презентации,	мастер-классы;	
•  Удаленное	консультирование	

студентов	в	рамках	Вашей	
экспертизы;		

•  Карьерное	консультирование	
(например,	скрининг	резюме	и	
предоставление	обратной	связи	
студенту;	проведение	пробного	
собеседования	и	т.д.).	

•  Постоянное	взаимодействие	с	
закрепленным	за	ментором	
студентом	по	любым	
вопросам	личностного	и/или	
профессионального	развития	

•  Постоянное	консультирование		
студента	в	индивидуальном	
порядке	

•  Предоставление	своей	
компании	в	качестве	объекта	
исследования	

•  Консультирование	студентов	в	
процессе	выполнения	работы	
по	мере	возникновения	
вопросов	практического	
характера	

•  Оценка	жизнеспособности	
предложенного	решения	на	
практике	



Как принять участие в программе менторства?  

Команда Talent Up! проводит собеседование с 
заинтересованными студентами 

 

Направить фотографию на talentupgsomspb@gmail.com 
   

Команда Talent Up! предоставит студентам информацию о Вас и 
Вашем профессиональном опыте 

Заполнить анкету на сайте  

Пожалуйста, обратите 
внимание, что данная 

программа предполагает 
взаимодействие между 
выпускниками ВШМ 
СПбГУ и студентами 

ВШМ СПбГУ. 
 

Менторство – процесс 
сложный, успех 

взаимодействия вашей 
пары зависит только от 
вашей мотивации и 
энтузиазма! Успехов! 

.  Команда Talent Up! высылает Вам резюме студентов на 
рассмотрение 

При получении от Вас положительного ответа Команда Talent Up! 
предоставляет студенту Ваши контакты, и студент связывается с 

Вами самостоятельно 



Дорогие выпускники,  
Ждем Вас в нашей дружной команде! J  

	
Наши контакты: 

talentupgsomspb@gmail.com  
https://vk.com/talentup_gsom 

 
Лидер программы 
Татьяна Питубаева 
+7 (911) 706 56 05 

	


