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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

В состав Приволжского  федерального округа входят 14 
субъектов  Российской Федерации: республики Башкортостан, 
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская – Чу-
вашия; Пермский край; Кировская, Нижегородская, Оренбург-
ская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская облас-
ти. Центр - г. Нижний Новгород. 

Округ занимает 1,038 млн. кв. км — 6,1 % территории 
Российской Федерации. Численность населения — 30,2 млн. че-
ловек, или 21,3 % жителей страны, из них 70,2% проживает в 
городах. 

В Приволжском федеральном округе имеется 64 вуза, 
подведомственных Федеральному агентству по образованию. В 
63 из них созданы центры содействия занятости учащейся моло-
дежи. 
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На рисунке 4.1 показаны значения показателей 
деятельности вузовских центров по Приволжскому 
федеральному округу. Вертикальная ось – значения показателей, 
горизонтальная ось – номера показателей в соответствии с 
таблицей 1. 

Рисунок 4.1 

На рисунке 4.2 показаны значения показателей деятель-
ности региональных центров по Приволжскому федеральному 
округу. Вертикальная ось – значения показателей, горизонталь-
ная ось – номера показателей в соответствии с таблицей 2. 

Рисунок 4.2 
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АРЗАМАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНТИТУТ им А.П. ГАЙДАРА 

Центр трудоустройства выпускников 
607220, г. Арзамас, ул. К.Маркса, 36 

Agpi@nts.ru 
 

Работа Центра содействия трудоустройству выпускников 
ГОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический ин-
ститут им. А.П. Гайдара» осуществляется на основе норматив-
но-правовых документов: приказа Министерства образования 
РФ от 04.10.1999 г. № 462/175 «О мерах по эффективному 
функционированию системы содействия трудоустройству выпу-
скников профессиональных образовательных учреждений и 
адаптации их к рынку труда»; приказа ректора АГПИ от 
01.12.2006 г. № 124-к «О внедрении информационной системы 
трудоустройства и занятости выпускников ВУЗа, мероприятий 
по реализации программ модернизации педагогического образо-
вания в АГПИ». 

Целью работы Центра АГПИ в 2008 г. явилась дальней-
шая организация деятельности по содействию абитуриентам, 
студентам в профессиональной ориентации, трудоустройстве, 
повышении конкурентоспособности выпускников на рынке тру-
да. 

Как приоритетные направления деятельности можно вы-
делить следующие: 

- обеспечение абитуриентов, студентов и выпускников 
услугами по профессиональной ориентации, профессионально-
му консультированию, психолого-педагогической поддержке; 

- организация маркетинговых исследований по разра-
ботке обоснованных прогнозов по выявлению потребностей 
предприятий и учреждений в специалистах Нижегородской и 
других областей; 

- содействие трудоустройству выпускников педагогиче-
ского института; 

- организация работы со студентами по вопросам адап-
тации на рабочем месте; 
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- проведение социологических, психолого-
педагогических исследований по проблемам профессиональной 
самореализации, повышения адаптации и конкурентоспособно-
сти выпускников АГПИ на рынке труда. 

Арзамасский государственный педагогический институт 
вносит значительный вклад в формирование педагогического и 
культурного потенциала южной части Нижегородской области, 
где проживает около 1 млн. человек, и соседних областей. 

Выпускники вуза востребованы школами, учреждениями 
социальной сферы и культуры. 

В течение учебного года ЦСТВ проводит активную рабо-
ту среди студентов по разъяснению условий трудоустройства 
выпускников, положений Программы социально-экономической 
поддержки молодых специалистов учреждений образования 
Нижегородской области, действующей в настоящее время, вы-
являет вакансии мест будущей работы, доводит их до сведения 
студентов. 

Наряду с этим составляются предварительные списки 
выпускников, проверяется список целевиков института при уча-
стии деканов факультетов и начальника отдела кадров; специа-
лист Центра готовит список выпускников, принимающих уча-
стие в Программе «Социально-экономическая поддержка моло-
дых специалистов, работающих в учреждениях образования 
Нижегородской области». Кроме  того, руководитель Центра 
проводит собрание с выпускниками факультетов по вопросам 
трудоустройства, в том числе разъяснении положений вышена-
званной Программы. 

В апреле состоялось ставшее традиционным  заседание 
ректората и Центра по вопросам распределения 2008 года. На 
встречу с выпускниками были приглашены представители Де-
партамента образования Нижегородской области, Департамента 
образования и науки администрации г. Арзамаса, Департамента 
образования администрации Арзамасского района. В ходе этого 
мероприятия уточнялись места работы выпускников, предлага-
лись вакансии. 
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В 2008 г. был проведен мониторинг потребности в учи-
тельских кадрах в 27 районах и городах юга области сроком на 5 
лет, его данные позволяют более целенаправленно проводить 
работу по трудоустройству. 

За истекший период (с 2004 по 2008 г.г.) трудоустройство 
молодых специалистов отражено в таблице 4.1: 

Таблица 4.1 

Год Выпуск, 
чел. 

Трудоустройство, 
чел. 

Процент 
трудоустроенных 

Трудоустройств 
по 
Программе, чел. 

2004 374 346 92,0  
2005 418 388 92,8  
2006 454 432 95,1 38 
2007 505 474 94,4 72 
2008 551 511 93,0 78 

 
С целью трудоустройства выпускников вуза институт за-

ключает соглашения, договоры о сотрудничестве со школами и 
организациями, выступающими в качестве работодателей на 
рынке труда. В частности, договоры касаются оказания помощи 
студентам в организации педагогической практики, предусмот-
ренной учебным планом. Основными задачами педагогической 
практики как ведущего звена профессиональной подготовки 
учителя являются: 

- воспитание устойчивого интереса к профессии учите-
ля, убежденности в правильности ее выбора; 

- формирование у студентов целостной научной  кар-
тины педагогической деятельности и нового педагогического 
мышления; 

- формирование у студентов профессиональных умений 
и навыков, необходимых для успешного осуществления 
учебно-воспитательного процесса; 

- развитие у студентов потребности в самообразовании 
и самосовершенствовании профессионально-педагогических 
знаний и умений; 

- формирование опыта творческой педагогической дея-
тельности, исследовательского подхода к педагогическому 
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процессу; 
- формирование профессионально-значимых качеств 

личности будущего учителя и его активной педагогической по-
зиции; 

- оказание помощи учебно-воспитательным учреждени-
ям в решении задач воспитания учащихся. 

Для эффективного проведения педагогической практики 
студентов заключено 105 договоров о сотрудничестве. Педа-
гогическая практика студентов организуется на базе сле-
дующих учреждений: департамент образования и науки г. Ар-
замаса (МОУ «Гимназия», МОУ «Лицей»; 14 общеобразова-
тельных школ, открытая сменная общеобразовательная школа, 
специальная коррекционная общеобразовательная школа 8 
вида, детский дом, 33 детских сада); управление социальной 
защиты г. Арзамаса (центры психологической помощи семье, 
реабилитации детей-инвалидов, социальной помощи детям, 15 
комитетов общественного самоуправления); департамент обра-
зования администрации Арзамасского района (20 средних 
общеобразовательных школ, 10 основных общеобразова-
тельных школ, вечерняя сменная общеобразовательная школа, 
Пошатовский детский дом-школа, центр реабилитации для не-
совершеннолетних подростков); 20 детских оздоровительных 
лагерей. Кроме этого, институт тесно сотрудничает с рядом Де-
партаментов образования Нижегородской области (Ардатов-
ским,  Б.-Болдинским, Б.Мурашкинским, Бутурлинским, Вад-
ским, Вачским, Вознесенским, Воротынским, Выксунским, Га-
гинским, Д.-Константиновским, Дивеевским, Краснооктябрь-
ским, Кулебакским, Лукояновским, Навашинским, Первомай-
ским, Починсковским, Перевозским, Пильнским, Сергачским, 
Сеченовским, Спасским, Шатковским. 

Для успешной реализации задачи подготовки будущего 
специалиста методистами вуза, преподавателями кафедр пе-
дагогики и психологии во время учебного процесса органи-
зуются на базах практик методические семинары, целью ко-
торых является непосредственное знакомство будущих студен-
тов-практикантов с концепцией развития школы, с особенно-
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стями работы методических объединений. Проводятся мастер-
классы, позволяющие будущему специалисту осваивать труд-
ные вопросы методики преподавания предметов. Качественно 
влияет на уровень профессиональной подготовки студентов 
открытые уроки ведущих учителей города. 

Для эффективного проведения учебных практик заклю-
чено 45 договоров, в том числе с рядом ведущих научных цен-
тров страны (Российская академия наук, Институт археологии, 
отдел полевых исследований, г. Москва; Государственный ар-
хив Нижегородской области № 2), учреждениями образования и 
культуры Нижегородской области (Департамент культуры и ис-
кусства администрации г. Арзамаса, Арзамасский историко-
художественный музей, отдел образования администрации Сер-
гачского района; Департамент образования администрации Лу-
кояновского района; Дивеевский отдел образования; Навашин-
ский отдел образования; Департамент культуры и искусства ад-
министрации г. Арзамаса, Арзамасский историко-
художественный музей; Департамент культуры и искусства ад-
министрации г. Арзамаса, Арзамасский литературно-
мемориальный музей А.П. Гайдара). 

Таким образом, профессиональная направленность учеб-
но-воспитательного процесса и, в первую очередь, педагогиче-
ской и учебных практик способствует более эффективному за-
креплению студентами теоретических знаний в практической 
деятельности; дает возможность реализовать творческий потен-
циал, найти место на современном рынке труда, гармонично ос-
воить современное образовательное пространство. 

Наряду с этим ведется работа со студентами по вопросам 
их адаптации на рабочем месте. Данное направление деятельно-
сти реализуется через организацию обучающих курсов психоло-
го-педагогической направленности, к ведению которых наряду с 
преподавателями института привлекаются ответственные со-
трудники Департамента образования и науки г. Арзамаса и Ар-
замасского района, юрисконсульт института. Для студентов-
выпускников ведется специализированный курс «Нормативно-
правовое обеспечение образовательной деятельности». Кафед-
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рами общей педагогики и психологии предлагается широкий 
спектр курсов по выбору («Новые образовательные технологии 
в работе классного руководителя», «Эффективные способы ре-
шения педагогических задач в учебно-воспитательном процес-
се», «Конфликты в педагогическом процессе и пути их устране-
ния», «Эффективные пути работы классного руководителя с 
разными категориями детей» и др. 

Вопросы адаптации студентов на рабочем месте рассмат-
риваются в ходе подготовки и проведения педагогических прак-
тик и представлены: 

- семинарами совместно с педагогическими коллекти-
вами и администрацией школ по ознакомлению студентов с рас-
порядком школы, ее традициями и Уставом; 

- консультациями (индивидуальными и групповыми) по 
вопросам адаптации в педагогическом и классном коллективах. 

Руководители педагогических практик подбираются из 
числа высококвалифицированных учителей, имеющих, как пра-
вило, первую и высшую квалификационные категории. 

Руководители педагогической практики периодически 
участвуют в совещаниях директоров и завучей школ по вопро-
сам трудоустройства и адаптации молодых специалистов. 

Ежегодно на факультетах проводятся конференции выпу-
скников, в ходе которых проводится анкетирование и выявление 
проблем, с которыми сталкиваются выпускники на своих рабо-
чих местах. 

По результатам педагогических практик на старших 
курсах ежегодно проводятся конференции, одним из вопросов 
которых является выявление основных проблем, с которыми 
сталкиваются студенты и поиск путей их преодоления. 

Данный вопрос стал предметом одного из направлений 
деятельности психолого-педагогической службы АГПИ. С це-
лью адаптации студентов на рынке труда был реализован ряд 
программ: 

- тренинг овладения навыками  уверенного поведения 
при взаимодействии с работодателем и в производственном 
коллективе; 
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- тренинг формирования навыков самопрезентации; 
- тренинг разрешения типичных для профессиональной 

деятельности ситуации. 
С целью трудоустройства выпускников и решения во-

просов обеспечения кадрами школ сельской местности АГПИ 
осуществляет целевой прием абитуриентов. Целевые договоры 
заключаются между вузом, Министерством образования и нау-
ки Нижегородской области, отделами образования админист-
раций районов области. Целевой договор предусматривает по-
следующее трудоустройство выпускника. В связи с этим вуз 
сотрудничает с отделами образований районов Нижегородской 
области. Ежегодно сотрудники факультета дополнительного 
образования, приемной комиссии, Центра содействия занято-
сти проводят плановые совещания по вопросам целевого прие-
ма и трудоустройства выпускников. 

Отметим организацию временной занятости студентов, 
координацию которой осуществляет профсоюзный комитет 
студентов института. Работа осуществляется в следующих на-
правлениях: 

- работа студентов во внеучебное время. 
Для этого создана база данных студентов, желающих ра-

ботать, в которой собирается информация, содержащая сведе-
ния о навыках и опыте работы студентов. Обращение к этой ба-
зе происходит при появлении заявок от работодателей. Посто-
янные контакты налажены с Комитетом по делам молодежи г. 
Арзамаса (участие студентов в общегородских мероприятиях, 
праздниках – Новый год, Масленица, 9 Мая, Татьянин день и 
др., проведении конкурсов, разнообразных программ, техниче-
ское и информационное обслуживание). К проведению каждой 
акции, как правило, привлекаются 10-15 человек. 

Студенты ежегодно привлекаются к работе в качестве 
промоутеров, менеджеров, торговых предприятий и компаний 
города, для организации рекламных акций и т.д.; 

- поиск работы для студентов в летний период. 
Информация о вакансиях собирается в банк данных от 

Комитета по делам молодежи, Комитетов управления микро-



17 

районом, предприятий и компаний города, доносится до студен-
тов с использованием различных способов. Профком отбирает и 
представляет интересующий работодателей материал, на осно-
вании которого ежегодно свыше 250 студентов работают в каче-
стве воспитателей и вожатых в оздоровительных лагерях и Цен-
трах, лагерях при школах и комитетах управления микрорай-
онами г. Арзамаса, Арзамасского района, других районов Ниже-
городской области, с которыми заключено свыше 45 договоров 
о сотрудничестве. Ежегодно до 10 студентов института работа-
ют в международных оздоровительных лагерях «Артек» и «Ор-
ленок». 

Для спортивно-оздоровительного лагеря «Сосновая ро-
ща» института из числа студентов профкомом формируется 
контингент охранников, работников культурно-массового сек-
тора (в среднем 5-6 человек в смену). 

Ежегодно 15-20 студентов института в летний период ра-
ботают в качестве технических секретарей приемной комиссии. 

Показатели по трудоустройству за последние годы имеют 
четкую стабильность, в отзывах на выпускников института от-
мечается, что они в целом имеют хорошую теоретическую под-
готовку, владеют необходимыми практическими навыками и 
могут решать самостоятельно производственные задачи. 
 
 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Центр содействия занятости 
и трудоустройству выпускников 

397140, г. Борисоглебск, Народная ул.,43 
bqpi@minas.rosmail.com 

 
Вопрос о трудоустройстве выпускников является одним 

из актуальных в условиях современного рынка труда, поэтому 
оказание содействия в трудоустройстве выпускников – одно из 
основных направлений работы ГОУ ВПО "Борисоглебский го-
сударственный педагогический институт". Вопросы, связанные 
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с трудоустройством выпускников, находятся в ведении проф-
консультанта по трудоустройству.  

В институте для анализа рынка востребованности про-
фессиональных кадров применяется программа по трудоустрой-
ству. 

Парадигма специальностей и специализаций, практика 
совмещения специальностей в институте в значительной мере 
определяют востребованность выпускников как специалистов на 
рынке труда. План набора студентов составляется с учетом си-
туации на региональном рынке труда и перед утверждением в 
Минобразовании обязательно согласуется с Управлением обра-
зования Воронежской области и Департаментом федеральной 
государственной службы занятости населения по Воронежской 
области.  

В институте сохранена и действует система распределе-
ния выпускников очной формы обучения. На каждом факульте-
те существуют постоянно действующие комиссии по трудоуст-
ройству выпускников, возглавляемые деканами. В состав комис-
сии входят кураторы выпускных курсов, заместитель декана по 
воспитательной работе, методист по трудоустройству, постоян-
но поддерживающие связь с органами образования области, го-
рода и районов. 

Наиболее защищенными в плане будущего трудоустрой-
ства являются абитуриенты, поступавшие в институт по целе-
вым направлениям Управления образования Воронежской, Там-
бовской, Волгоградской и др. областей. Кроме того, институт 
активно взаимодействует с индивидуальными заказчиками педа-
гогических кадров. В настоящее время более тридцати молодых 
специалистов-выпускников факультета дошкольного воспита-
ния работают в дошкольных образовательных учреждениях го-
рода Москвы и Московской области. (За последние три года ко-
личество заявок на подготовку специалистов составляет около 
57% от количества выпускников. Резко снизилось число выпу-
скников, состоящих на учете в службе занятости.) 

Институтская служба по трудоустройству поддерживает 
постоянные и плодотворные связи с различными учреждениями 
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образования. Отлажен механизм организации стажировок и 
практик выпускников. В институте стала традицией практика 
работы студентов на неполной ставке в школах и других образо-
вательных учреждениях. Как правило, эти организации предос-
тавляют будущим выпускникам место работы по окончании ву-
за. При возникновении вакантных мест в течение учебного года 
студенты-пятикурсники заполняют эти вакансии. Лучшие сту-
денты также получают предложения  по трудоустройству по 
окончании педагогической практики.  

Широко используется в институте форма временной за-
нятости студентов: ГОУ ВПО "Борисоглебский государствен-
ный педагогический институт" обеспечивает педагогическими 
кадрами летние оздоровительные лагеря не только Борисоглеб-
ского района («Заря», «Петровский», «Дружба»), но и Кантеми-
ровского («Кантемировец»), Новохоперского («Сказка»), Гриба-
новского  («Радуга») районов. С целью организации временной 
занятости студентов институт взаимодействует с  Борисоглеб-
ским центром социальной адаптации молодежи. 

Несмотря на то, что на рынке труда имеются вакансии 
для выпускников института, самостоятельное трудоустройство 
имеет место, в том числе и на непедагогические специальности, 
где наши выпускники успешно реализуют полученные в инсти-
туте коммуникативные знания, различные навыки и умения.  

Существуют у вуза и долговременные программы со-
трудничества с предприятиями и организациями. (Выпускники 
физико-математического факультета пользуются спросом на за-
водах города Борисоглебска).  

Институтская служба по трудоустройству поддерживает 
постоянные и крепкие связи с органами образования с целью 
получения информации о качестве работы выпускников. 

Многие молодые специалисты уже в первые 3-5 лет ста-
новятся руководителями школ, детских садов и других учреж-
дений. Немало выпускников института имеют почетные звания, 
государственные награды. 

В отчетном году, как и в предыдущие годы, получено 
много положительных отзывов и характеристик на выпускни-
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ков, работающих в школах городов и сел Воронежской области 
и далеко за ее пределами. Отзывы анализируются на советах фа-
культетов и института с целью совершенствования работы по 
качеству подготовки специалистов. 
 
 

ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Отдел системы менеджмента качества, 
содействия трудоустройству и практик студентов 

603004, г. Нижний Новгород, ул.Челюскенцев,9. 
ctv@vgipu.nnov.ru 

 
Организационно-методическую работу по содействию в 

трудоустройстве выпускников осуществлял в Университете с 04 
мая 2005г. Центр содействия трудоустройству выпускников, с 
01 июня 2008г. – Отдел системы менеджмента качества, содей-
ствия трудоустройству и практик студентов. 

Цель деятельности Отдела в 2007/2008 уч. г. была опре-
делена следующая: организация практик студентов ВГИПУ и 
содействие выпускникам в эффективном трудоустройстве по 
специальности или профилю обучения на должность, отвечаю-
щую их требованиям. 

Основные задачи: совершенствование деятельности по 
оказанию содействия трудоустройству студентов и выпускников 
и организации прохождения практик студентов; содействие в 
заключении договоров с предприятиями, учреждениями и орга-
низациями о предоставлении баз практики для студентов ВГИ-
ПУ; контроль прохождения практик студентов; организация ин-
формационной, психологической поддержки выпускников; сис-
тематизация работы с соискателями и работодателями. 

Основные направления деятельности – интеграционное, 
информационное, образовательное, исследовательское, консал-
тинговое, организационное. 

В рамках реализации интеграционного направления осу-
ществлялась: 
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- координация деятельности подразделений ВГИПУ и 
студенческих организаций по вопросам профориентации сту-
дентов, содействия трудоустройству выпускников, временной 
занятости студентов и организации прохождения практик сту-
дентов. Система данной работы складывается из деятельности 
первого проректора, проректора по социальной, воспитательной 
и административно-хозяйственной деятельности, заведующих 
выпускающих кафедр, директоров институтов, декана ФСПО, 
начальника отдела по воспитательной работе, председателя Со-
вета выпускников Университета, председателей студенческих 
Советов Университета и общежития, директора по персоналу 
ООО «Автодеталь»; 

- обеспечение внутривузовского взаимодействия, взаи-
модействия ВГИПУ с социальными партнерами с целью расши-
рения возможностей прохождения практик и трудоустройства 
студентов и выпускников. Внутривузовское взаимодействие От-
дел осуществляет с психолого-педагогическим центром «Взаи-
модействие», Институтом повышения квалификации и перепод-
готовки кадров, кафедрами Университета, Центром молодежных 
инноваций,  НИЛ «Саморазвитие человека», сектором внеучеб-
ной работы со студентами, студенческим советом самоуправле-
ния ВГИПУ, общежития, профкомом студентов, Советом выпу-
скников, Клубом выпускников, Интернет-клубом, администра-
циями институтов ВГИПУ, ФСПО, др. подразделениями; 

- координация действий, интеграция с вузовскими 
ЦСТВ города, Межрегиональным координационно-
аналитический центром по проблемам трудоустройства и адап-
тации к рынку труда выпускников УПО, Региональным центром 
содействия трудоустройству выпускников, Комиссией по коор-
динации деятельности вузов по вопросам профориентации и со-
действия трудоустройству выпускников, Нижегородской ассо-
циацией промышленников и предпринимателей, Департаментом 
федеральной государственной  службы занятости населения по 
Нижегородской области, районными Центрами занятости насе-
ления г. Нижнего Новгорода, Молодежным информационным 
кадровым агентством, городскими кадровыми агентствами, Ни-
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жегородским институтом развития карьеры, Департаментом об-
разования Нижегородской области, СМИ и др. 

По реализации информационного направления осуществ-
лялось: 

- ведение базы данных выпускников, студентов старших 
курсов по специальностям и специализациям; 

- ведение и актуализация банка вакансий для выпускни-
ков; 

- своевременное обеспечение выпускников информаци-
ей об имеющихся вакансиях рабочих мест и требованиях к их 
соискателям, размещенной на информационных стендах Отдела 
и сайте Университета; 

- сбор сведений о трудоустройстве выпускников, анализ 
востребованности специалистов Университета. 

В октябре 2007г. проведено анкетирование выпускников 
вуза. По данным анкетирования из 48 опрошенных выпускников 
по специальности «Профессиональное обучение» педагогами 
профессионального обучения намерены работать 47 % выпуск-
ников, из 62 опрошенных выпускников по специальности «Ме-
неджмент организации» менеджерами по страхованию – 62%. 
Всего 2 % иногородних студентов планируют работать по месту 
жительства.  

- подбор информации о перспективной потребности ре-
гиона в специалистах, о требованиях работодателей к структуре 
и качеству подготовки специалистов;  

- предоставление информации о местонахождении 
предприятий и организаций, кадровых служб, агентств и других 
организаций, которые занимаются подбором кадров для пред-
приятий и организаций, о возможностях получения дополни-
тельного образования, повышения квалификации в Университе-
те, других вузах; 

- размещение информационных материалов Отдела в 
студенческой газете «Студенчество»; 

- обмен информацией с социальными партнерами; 



23 

- предоставление информационно-справочных материа-
лов по запросам Министерства образования РФ, руководства 
ВГИПУ, региональной и местной администраций; 

- размещение еженедельных изданий «Работа для Вас», 
«Работа сегодня», «Работа и зарплата», «Вся работа», «Отдел 
кадров». 

Образовательное направление деятельности Отдела реа-
лизовывалось через:  

- проведение групповых, индивидуальных консультаций 
по поиску работы, составлению резюме, прохождению собесе-
дований; 

- разработку и издание методических пособий и реко-
мендаций, буклетов, проспектов. 

В рамках реализации исследовательского направления 
осуществлялось: 

- проведение исследований состояния рынков труда и 
образовательных услуг, мониторинг их изменений; 

- подготовка аналитической информации о текущей и 
перспективной потребности в специалистах, о требованиях ра-
ботодателей к структуре и качеству подготовки специалистов, к 
дополнительной профессиональной подготовке, личным качест-
вам; 

- выработка соответствующих предложений руково-
дству ВГИПУ для формирования политики в области подготов-
ки специалистов; 

- проведение мониторинга трудоустройства выпускни-
ков; 

- подготовка и публикация научных статей по вопросам 
трудоустройства выпускников; 

- участие в работе совещаний, семинаров, конференций 
по направлениям деятельности ЦСТВ. 

По реализации консалтингового направления проводи-
лось:  

- психологическое тестирование студентов по определе-
нию профессиональных и личных качеств;  
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- юридические консультации по вопросам трудового за-
конодательства; 

- консультации по работе с базами данных, размещен-
ных в сети Интернет; 

- подбор выпускников, соискателей вакансий рабочих 
мест, имеющих качества, заявленные работодателями, и направ-
ление их на собеседование; 

- поиск вакансий рабочих мест, удовлетворяющих за-
просам выпускников, соискателей ВГИПУ; 

- консультации студентов, выпускников, работодателей 
по вопросам состояния и перспектив развития рынка труда и об-
разовательных услуг.  

Организационное направление деятельности Отдела 
осуществлялось через: 

-  установление договорных отношений с работодателями 
по вопросам организации практик студентов и содействия тру-
доустройству выпускников. 

Сформировано информационное поле среди работодате-
лей, определены группа целевых предприятий и организаций, 
потребности в специалистах Университета, налажено взаимо-
действие с территориальными органами занятости населения. 
Университет участвует в реализации региональной программы 
«Содействие трудоустройству выпускников и адаптации на 
рынке труда выпускников». 

Организовано сотрудничество с предприятиями, органи-
зациями города и области по вопросам содействия трудоустрой-
ству молодых специалистов и прохождения практик студентов 
Университета: ГОУ СПО «Нижегородский торговый техникум», 
ГОУ СПО «Нижегородский индустриальный техникум», ГОУ 
СПО «Нижегородский  автотранспортный техникум», ГОУ СПО 
«Нижегородский строительный техникум», ГОУ СПО «Сормов-
ский механический техникум», ГОУ СПО «Нижегородский тех-
никум экономики, статистики и информатики», ГОУ НПО 
«Профессиональное училище № 15, 78, 25, 20, 70, 4», ООО «Ав-
тодеталь», ОАО «Завод Красная Этна», ОАО «Нижегородский 
машзавод», ООО ПКФ «БАКСС», РГ СК «Росгосстрах Повол-
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жье», ООО «Чешская Страховая Компания», ЗАО «Страховая 
группа «УралСиб», СК «Оранта», ЗАО «Капитал Страхование 
Жизни», ОАО «ГАЗ», ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 
3, 6, 25, 60, 39, 1, 5, 15», ГУ СРЦН «Надежда», Архитектурно-
проектная мастерская, МОУ Детские художественные школы № 
1, 2, ОАО «Ингосстрах», Нижегородская региональная общест-
венная организация «Новая школа»; МОУ ДОД «Центр детского 
творчества»; ФГУ «Нижегородский референтный центр Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру»; ОАО «Дзержинскхиммаш»; Государственное учреждение 
культуры Нижегородской области «Нижегородский государст-
венный историко-архитектурный музей-заповедник» и др. 

- установление партнерских отношений с кадровыми 
агентствами, УФСЗН по Нижегородской области, др. социаль-
ными партнерами; 

- взаимодействие с органами государственного управ-
ления, общественными организациями по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников, повышения их конкурентоспо-
собности на рынке труда. 

Университет принимает активное участие в реализации 
российских, региональных, областных программ по содействию 
трудоустройству молодых специалистов («Стратегия государст-
венной молодежной политики», «Межведомственная программа 
содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпу-
скников учреждений профессионального образования», «Моло-
дежь Нижегородской области» и др.); в российских, региональ-
ных, областных, городских мероприятиях по содействию в тру-
доустройстве выпускников, в мероприятиях других вузов. 

Так студенты Профессионально-педагогического инсти-
тута (30 человек) приняли участие в областном проекте «Дворо-
вая практика» и были направлены для прохождения летней 
(июль-август) практики на площадки города Нижнего Новгоро-
да. 

С целью подготовки к трудоустройству талантливых и 
целеустремленных студентов старших курсов и развития со-
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трудничества с ведущими российскими компаниями Отдел при-
нимал участие в реализации: 

- проекта «Кадры для модернизации страны», разрабо-
танного АНО «Центр индивидуального развития», по результа-
там которого студенты гр. А-03-1 Автомобильного института 
(Гавриков Антон, Пирогов Андрей, Хазов Александр) были ото-
браны для прохождения специализированной программы обуче-
ния в рамках Всероссийского образовательного лагеря «Сели-
гер-2008»; 

- региональной конкурсной программы «Взлет» Прави-
тельства Нижегородской области в рамках национального про-
екта «Образование», по результатам которой студенты ВГИПУ 
прошли стажировку в крупных предприятиях и организациях г. 
Нижнего Новгорода и защитили конкурсные проекты. Акишин 
Сергей, студент гр.ИВТ-05-1 факультета среднего профессио-
нального образования, стал победителем Региональной кон-
курсной программы «Взлет» за разработку проекта «Интранет – 
портал для ОАО ГК «Держава».  

- организация работы сектора по временному содейст-
вию студентов Студенческого совета Университета; 

- участие в работе Комиссии Совета ректоров Нижего-
родской области по координации деятельности вузов по вопро-
сам профориентации и содействия трудоустройству выпускни-
ков; 

- координация действий с предприятиями, организация-
ми для эффективного прохождения практик студентов и содей-
ствия трудоустройству выпускникам; 

- координация деятельности подразделений Универси-
тета по реализации вузовской системы непрерывной практиче-
ской подготовки и трудоустройству студентов ВГИПУ; 

- организация работы Клуба выпускников, взаимодейст-
вие с выпускниками Университета, средствами массовой ин-
формации; 

- организация и проведение мероприятий, способст-
вующих эффективному трудоустройству студентов и выпускни-
ков. 
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В течение года на базе Университета были проведены 
презентации компаний ОАО «Красный якорь», ОАО «ГАЗ», 
ЗАО МКБ «Москомприватбанк», АЛИДИ. 

В октябре 2007г. Университет принял активное участие в 
подготовке и работе Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Интеграция науки, образования и практики – ключе-
вой фактор обеспечения качества подготовки специалистов», 
которая проводилась Нижегородским государственным универ-
ситетом им. Н.И. Лобачевского совместно с Казанским государ-
ственным университетом им. В.И. Ульянова-Ленина в г. Казань 
и включала участие руководителей и работников предприятий и 
организаций ПФО, непосредственно занимающихся вопросами 
целевой подготовки и подбора специалистов.  

Также в октябре Университет принял участие в пятой мо-
лодежной межвузовской Ярмарке вакансий двух столиц «Моло-
дой карьерист», которая проходила в Нижегородском коммерче-
ском институте (телемост). Всего в Ярмарке приняли участие 
представители 14 крупных организаций (такие как Голден Теле-
ком, Билайн, КПМГ, КМБ-банк, ТД Мегаполис, Марс, Indezit, 
Информзащита), а также выпускники четырех институтов и фа-
культета среднего профессионального образования ВГИПУ (бо-
лее 200 человек). 

В ноябре Университет принял участие в Межвузовской 
научно-практической конференции «Молодежь – стратегиче-
ский ресурс общества», инициированная участниками Всерос-
сийского молодежного образовательного проекта «Кадры для 
модернизации страны», основной целью которого является по-
вышение личной эффективности студенческой молодежи для 
обеспечения конкурентоспособности и инновационного роста 
российской экономики. 

В целях содействия трудоустройству студентов и выпу-
скников учреждений профессионального образования, развития 
и профессионального роста молодых специалистов 16-18 ноября 
2007г. в г. Москве зам. начальника Отдела Перова Т.В. приняла 
участие в VI межрегиональном семинаре для представителей 
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вузов РФ – «Профориентация и содействие в трудоустройстве 
студентов и выпускников вузов». 

В марте Университет принял участие во II Межвузовской 
региональной Ярмарки вакансий «Кадры XXI века – путь к 
карьере», которая проходила в Торгово-промышленной палате 
Нижегородской области.  

Ярмарка вакансий для вуза – одна из форм содействия 
трудоустройству выпускников. В прямом общении с работода-
телем студенты имеют возможность получить из первых рук 
объективную информацию о предлагаемой работе, особенностях 
корпоративной культуры и кадровой политике предприятий. 
Данную Ярмарку вакансий посетило более 700 студентов и вы-
пускников ВГИПУ. 

4 апреля Университет принял участие во второй специа-
лизированной ярмарке вакансий «Управление карьерой», кото-
рая проводилась в Нижегородском институте менеджмента и 
бизнеса. На данном мероприятии присутствовали студенты 4-5 
курсов Социально-экономического института ВГИПУ (225 че-
ловек). 

24 апреля Университет принял участие в Ярмарке вакан-
сий «Молодые специалисты – будущее АПК», которая проводи-
лась в Нижегородской государственной сельскохозяйственной 
академии. Данную Ярмарку вакансий посетили студенты пятого 
курса по специальности «Природопользование» (23 человека). 
 
 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Отдел по работе со студентами 

и содействию трудоустройству выпускников 
610000, г. Киров, ул. Московская, 36, каб. 1-304 

ckc@vgu.ru 
 

В 2005 г. в Вятском Государственном Университете был 
создан Отдел по работе со студентами и содействию трудоуст-
ройству выпускников. 

Основные направления работы Отдела: 
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- Создание и ведение базы данных о студентах и выпу-
скниках по специальностям и специализациям (ведется с 2005 г.) 

- Оказание содействия в трудоустройстве выпускников, 
своевременное обеспечение информацией по имеющимся вакан-
сиям 

- Обучение студентов технологиям поиска работы, про-
хождения собеседований, самопрезентации, планированию 
карьеры 

- Ведение и пополнение базы данных предприятий и ор-
ганизаций (700 позиций) 

- Ведение и актуализация базы вакансий 
- Взаимодействие с предприятиями и организациями, 

предоставляющими вакансии для студентов и выпускников, ве-
дение переговоров с работодателями, заключение договоров с 
потенциальными работодателями 

- Проведение собеседований с потенциальными канди-
датами на вакантные места и представление их руководителям 
кадровых служб предприятий и организаций 

- Организация и участие в презентациях, тематических 
выставках, ярмарках вакансий и других аналогичных мероприя-
тиях 

- Проведение анкетирования и тестирования выпускни-
ков с целью выявления личностных и профессиональных ка-
честв, определения тенденций и закономерностей в настрое, мо-
тивации 

- Поддержка связи с выпускниками, проведение анализа 
востребованности выпускников 

- Взаимодействие со структурами различного уровня, 
занимающимися проблемами кадрового обеспечения и трудо-
устройства 

- Ведение информационной и рекламной работы с це-
лью выявления потенциальных кандидатов для трудоустройст-
ва, вакансий и работодателей 

- Организация и проведение практики студентов 
В марте 2006 г. Федеральное агентство по образованию 

приняло решение о создании на базе ГОУ ВПО «Вятский госу-
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дарственный университет» Регионального межвузовского цен-
тра по содействию трудоустройству выпускников.  

Одним из приоритетных направлений в работе Отдела в 
2008 году явилось осуществление новых партнерских отноше-
ний с работодателями, а именно, заключение новых и пролонги-
рование уже существующих соглашений о сотрудничестве с 
предприятиями и организациями не только г. Кирова и Киров-
ской области, но и других субъектов РФ. Таким образом, в янва-
ре-феврале 2008 г. Университет посетили представители Рос-
сийского Федерального Ядерного Центра (г.Саров), Нижнета-
гильского металлургического комбината ( г.Нижний Тагил), 
ЗАО «Боровичи-мебель» (Новгородская обл.). С РФЯЦ ВНИИ-
ЭФ было заключено Соглашение о сотрудничестве (до 2012 г.), 
итогом которого стала во-первых, возможность прохождения 
практики студентами  ВятГУ (успешно прошли преддипломную 
практику 13 студентов Факультета автоматики и вычислитель-
ной техники, Факультета прикладной математики и телекомму-
никаций, Электротехнического факультета), во-вторых, трудо-
устройство выпускников ВятГУ на данном предприятии (17 че-
ловек).  

В ходе всех встреч с представителями выше указанных ор-
ганизаций были достигнуты договоренности о возможности 
прохождения практики студентами ВятГУ на этих предприятиях 
и трудоустройство выпускников по истечении срока обучения. 

В течение года Отделом были организованы встречи сту-
дентов с представителями организаций и предприятий города и 
области. Состоялись презентации ОАО «ВолгаТелеком», Систе-
мы «Глобус», нескольких рекламных агентств (для студентов 
социально-экономического факультета), ОАО «Завод минераль-
ных удобрений КЧХК» (для студентов Факультета автоматики и 
вычислительной техники и Химического факультета). 

 Весной 2008 г. прошли традиционные встречи студентов 5 
курса Электротехнического факультета и Факультета автомати-
зации машиностроения с потенциальными работодателями. Так, 
на 50 выпускников специальности «Технология машинострое-
ния» была получена 121 заявка от 16 предприятий. На встрече 
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со студентами специальностей «Машины и оборудование лесно-
го комплекса» и «Технология художественной обработки мате-
риалов» присутствовали 12 организаций. Данные встречи про-
ходили в форме свободной беседы студентов с работодателями, 
т.о. у каждого из  выпускников была возможность выбрать ме-
сто работы, а у работодателей познакомиться с будущими соис-
кателями. 

Весной 2008 г. от студентов Факультета автоматики и 
вычислительной техники поступило предложение об организа-
ции встречи с несколькими работодателями. Таким образом, в 
мае Отделом при участии городской Службы занятости населе-
ния была организована Ярмарка вакансий. На данном мероприя-
тии присутствовали как работодатели, заинтересованные в по-
иске выпускников, так и работодатели, предлагающие вакансии 
для студентов, т.е. с частичной занятостью. Помимо непосред-
ственного общения студентов и работодателей  студентам  была 
предоставлена возможность поиска интересующих их вакансий 
в компьютерной базе по Кировской области, а также по всей 
Российской Федерации. В рамках данного мероприятия специа-
листами Центра занятости населения г. Кирова был проведен 
мастер-класс «Технологии поиска работы» и «Как удачно прой-
ти собеседование».  
Всего в Ярмарке вакансий приняли участие 17 организаций. 

С 2006 г. Отдел сотрудничает с Областным комитетом по 
делам молодежи. И в 2007/2008 гг. это сотрудничество происхо-
дило в рамках программы «Российские интеллектуальные ре-
сурсы». Неоднократно, в течение 3-х месяцев, происходили 
встречи по организации презентации сборника «Лучшие выпу-
скники учебных заведений Кировской области, 2008 г.», и про-
ведения в рамках этой презентации общегородской Ярмарки ва-
кансий (состоялась 27 июня). В организационный комитет дан-
ного мероприятия вошли: Заместитель руководителя Комитета 
по делам молодежи, специалисты Центра занятости населения 
г.Кирова и сотрудники Отдела по работе со студентами и содей-
ствию трудоустройству выпускников. Всего в Ярмарке приняли 
участие представители 17 крупных организаций города (такие 
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как ОАО «ВолгаТелеком», Кировские заводы «ОЦМ», «Маяк», 
«Научно-исследовательский институт средств вычислительной 
техники», ФГУ «Приволжский окружной медицинский центр 
экспертизы качества препаратов крови» и др.), а также выпуск-
ники высших учебных заведений, средне-специальных учебных 
заведений и учреждений начального профессионального образо-
вания г. Кирова и Кировской области (более 200 чел.). 

Сотрудники Отдела принимали активное участие в не-
скольких «круглых столах», семинарах и совещаниях,  касаю-
щихся вопросов трудоустройства. Так, на базе «Вятского госу-
дарственного техникума профессиональных технологий, управ-
ления и сервиса» состоялся Городской семинар «Социальное 
партнерство как одно из решений качественной подготовки спе-
циалиста». Участниками (представители учебных заведений го-
рода) обсуждались вопросы взаимодействия средне-
специальных учебных заведений и высших учебных заведений с 
целью качественной подготовки специалистов.  С 20 по 23 марта 
2008 г. проходила ежегодная выставка «Образование ХХI века – 
2008». 20 марта 2008 г. в рамках данной выставки состоялся и 
ежегодный городской клуб менеджеров по персоналу при Вят-
ской торгово-промышленной палате. Кроме руководителей 
служб по персоналу  и представителей учебных заведений, уча-
стие приняли представители Комитета по делам молодежи, Мо-
лодежного правительства и общественных организаций. Глав-
ным вопросом обсуждения стали формы сотрудничества орга-
низаций с учебными заведениями, а также вопрос о приоритете 
в образовании и об адекватности современного рынка образова-
тельных услуг  потребностям рынка труда.  Итогом встречи яви-
лись все вышеуказанные мероприятия (Презентации предпри-
ятий, Ярмарки вакансий), приглашение новых работодателей на 
защиты дипломных проектов студентов, а также остался откры-
тым для обсуждения вопрос об участии работодателей в созда-
нии учебных планов для ВУЗов. 

Также в марте сотрудники Отдела приняли активное уча-
стие в «круглом столе» между представителями учебных заве-
дений г.Кирова и Кировской области, выпускающих специали-



33 

стов строительного профиля с Главой Департамента правления 
строительства и архитектуры, начальником областного управле-
ния образования и некоторыми работодателями. На встрече об-
суждался вопрос о качестве выпускаемых специалистов.  

Большое внимание сотрудниками уделяется возможности 
информирования соискателей об имеющихся вакансиях. Для 
удобства поиска таковых был изменен сайт Отдела (Студенче-
ская кадровая служба). Изначально на страничке была выложена 
лишь информация об отделе, координаты и основные формы ра-
боты. Теперь же на 1 странице расположена информация об от-
деле, на 2 странице – имеющиеся вакансии, с требованиями и 
координатами работодателей, на 3 же – дополнительная инфор-
мация (в мае-июне здесь был выложен график защиты диплом-
ных проектов и координаты выпускающих кафедр, специально 
для заинтересованных работодателей). 

В течение всего года между Отделом, факультетами и от-
дельными кафедрами происходит обмен информацией по 
имеющимся вакансиям. 

Всего в 2008 г. от работодателей поступило 638 заявок. 
Все вакансии для студентов, т.е. с частичной занятостью, были 
успешно закрыты.  К сожалению, заявки на выпускников не все-
гда получали положительный отклик. Этому виной следующие 
причины: 

- Не подходящие соискателям сопутствующие вакансии 
требования (например, обязательное наличие опыта работы) 

- Условия, предлагаемые работодателями (например, 
низкая заработная плата) 

- Имидж самой компании - работодателя 
Таким образом, процент «закрытых» вакансий составил 88 %.  

В функционал Отдела входит организация учебной и 
производственной практики студентов. Всего в учебном году 
практику прошли 4721 студент дневного отделения ВятГУ на 
предприятиях г. Кирова, Кировской области и других городов 
России: ООО «Урал Шина» (г.Екатеринбург), ООО «Окулов-
ский завод радиоизделий» (Новгородская обл.), ООО НТК 
«Процесс» (г. Санкт-Петербург»), ЗАО «Псковэлектросвар», 
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ЗАО «Санкт-петербургский завод гальванопокрытий № 1», «Ка-
занский завод синтетического каучука», ЗАО «Чайковский завод 
РТД» и др.  

На некоторых кафедрах факультета налажен прямой кон-
такт с работодателями, которые принимают участие в научно-
исследовательской работе студентов. Например, у студентов ка-
федры Электрических машин и аппаратов существует ряд со-
вместных проектов с электромашиностроительным заводом 
«Лепсе». 

За 2007/2008 учебный год за помощью в написании ре-
зюме, в прохождении собеседования и др. вопросам, связанным 
с трудоустройством, обратились более 1000 человек. Такого ро-
да методическая информация публикуется в студенческой газете 
«Вестник ВятГУ» и в газете социально-экономического факуль-
тета. 

В мае-июле проводилось анкетирование выпускников 
дневного отделения 2008 г. За июль-сентябрь в Отдел обрати-
лись 15 работодателей. Они изучили данные анкеты выпускни-
ков и успешно подобрали сотрудников для своих организаций.  

Благодаря данным анкеты работодатель имеет возмож-
ность получить интересующую его информацию о дипломиро-
ванных специалистах конкретного факультета и конкретного 
года выпуска. К тому же, именно благодаря этому анкетирова-
нию сотрудники Отдела получают информацию о том, какое ко-
личество выпускников и в какие организации трудоустроилось 
еще до получения диплома о Высшем образовании, кто из выпу-
скников планирует искать работу за пределами региона, кто по-
лучает второе высшее образование либо поступает в аспиранту-
ру и т.д. 

В рамках осуществления более плотной работы с факуль-
тетами Университета весной 2008 г. началась работа по форми-
рованию Студенческого Координационного Совета при Отделе.  

Всего за 2008 год было организовано 3 встречи сотруд-
ников Отдела (РЦСТВ) Вятского Государственного Университе-
та с сотрудниками ЦСТВ Вятского Государственного Гумани-
тарного Университета, на которых происходил обмен опытом, а 
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также информирование о работе семинаров-совещаний директо-
ров ЦСТВ ВУЗов Приволжского ФО. 

Сотрудники Отдела ведут работу по созданию Ассоциа-
ции выпускников. Для этого идет изучение книжных и Интер-
нет-источников других ВУЗов страны, происходит общение с 
выпускниками Университета. Ведется работа по разработке сай-
та для данной Ассоциации. 
 
 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н.ТУПОЛЕВА 

Центр содействия трудоустройству и занятости 
выпускников 

Учебно-производственного управления 
КГТУ им. А.Н.Туполева 

420111, г. Казань, ул. К.Маркса, 31/7; тел/факс: 236-56-61, 
ikar@ikar.kstu-kai.ru 

 
Учебно-производственное управление, созданное в 2001 

году как кадровое агентство «Икар» и призванное помочь выпу-
скникам КГТУ им. А.Н.Туполева трудоустроится, те же задачи 
решает и сейчас, только расширился круг его полномочий, осо-
бенно в последние годы. Кроме Центра содействия трудоуст-
ройству и занятости выпускников в состав УПУ входят произ-
водственный отдел, координирующий работу по проведению 
производственной практики студентов, и аналитический отдел, 
изучающий картину востребованности и конкурентоспособно-
сти выпускников КГТУ им А.Н. Туполева. 

На сегодняшний день Учебно-производственное управ-
ление располагает уникальной базой оперативных и достовер-
ных данных о рынке труда, имеет специализированный сайт в 
сети Internet, осуществляет широкие профессиональные контак-
ты в промышленных, научных, образовательных и деловых кру-
гах, осуществляет индивидуальный подход в работе с соискате-
лями и работодателями, взаимодействует с молодежными и сту-
денческими организациями региона, внедряет передовой опыт 
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Российской и мировой практики в области трудоустройства вы-
пускников. 

Каждое из подразделений УПУ имеет свое направление 
деятельности. 

Центр содействия занятости и трудоустройству выпуск-
ников осуществляет: 

- формирование банка данных вакансий по специально-
стям КГТУ им. А.Н.Туполева; 

- формирование банка данных соискателей и выпускни-
ков КГТУ им. А.Н.Туполева; 

- формирование банка данных работодателей; 
- формирование банка данных студентов КГТУ им. 

А.Н.Туполева; 
- сотрудничество с предприятиями и организациями, 

выступающими в качестве работодателей для студентов и выпу-
скников; 

- содействие в трудоустройстве выпускников и во вре-
менной занятости студентов КГТУ им. А.Н.Туполева; 

- проведение анкетирования среди студентов и выпуск-
ников; 

- сбор информации и мониторинг мнения работодателей 
о потребностях предприятий, требованиях к специалистам и 
возможных вариантах сотрудничества с КГТУ им. 
А.Н.Туполева; 

- психологическую и информационную поддержку сту-
дентов и выпускников КГТУ им. А.Н.Туполева; 

- помощь в профессиональном самоопределении сту-
дентов и выпускников, в планировании карьеры, в выборе на-
правления дополнительного образования: проведение диагно-
стики с целью выявления личностных и профессионально важ-
ных качеств и соотнесение их с требованиями, предъявляемыми 
профессией к личности; консультирование; 

- работу по составлению стандартного резюме соиска-
теля и профессионально-личностного резюме – «Профессио-
нального паспорта» выпускника КГТУ им. А.Н.Туполева; 
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- обучение навыкам делового общения при устройстве 
на работу, правилам поиска работы, технике самопрезентации; 

- проведение ярмарок вакансий, презентаций специаль-
ностей, презентаций предприятий и организаций и т.д.; 

- организацию договорных отношений с учащимися, 
выпускниками, предприятиями и организациями;  

- взаимодействие с органами власти, в том числе с тер-
риториальными органами государственной службы занятости 
населения, общественными организациями и объединениями, 
структурами, занимающимися проблемами кадрового обеспече-
ния; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам 
информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требова-
ниях, предъявляемых к соискателю рабочего места;  

- рекламу и пропаганду деятельности УПУ; 
- обмен опытом,  участие в работе совещаний, круглых 

столов, конференций и других мероприятий, направленных на 
координацию  и совершенствование работы по оказанию содей-
ствия в трудоустройстве выпускников. 

Аналитический отдел осуществляет: 
- анализ эффективности трудоустройства выпускников 

КГТУ им. А.Н.Туполева; 
- анализ потребностей региона в специалистах – выпу-

скниках университета; 
- анализ соответствия содержания и качества подготов-

ки специалистов требованиям потребителей; 
- изучение конъюнктуры рынка труда молодых специа-

листов и перспектив использования специалистов с высшим 
профессиональным образованием; 

- выработку рекомендаций подразделениям университе-
та по соответствующим изменениям в подготовке специалистов 
и по составу набора; 

- организацию методического обеспечения подготовки 
специалистов в рамках обучения студентов на базе предпри-
ятий; 
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- выработку рекомендаций для заключения с предпри-
ятиями, организациями и учреждениями всех видов договоров 
на подготовку специалистов, их переподготовку и повышение 
квалификации, по созданию на предприятиях филиалов кафедр, 
УНПК, полипрофильных групп и осуществление контроля за 
деятельностью факультетов и кафедр по их реализации; 

- создание  методического, информационного и реклам-
ного материала по результатам аналитической деятельности; 

- сотрудничество с Советом Попечителей университета, 
основной функцией которого является содействие повышению 
качества учебного процесса, росту эффективности научно-
исследовательской деятельности, укреплению материально-
технической базы университета, развитию новых форм непре-
рывной подготовки и переподготовки специалистов. 

Производственный отдел осуществляет:  
- подбор базовых предприятий, организаций и учрежде-

ний для проведения всех видов практик; 
- заключение договоров с предприятиями, организация-

ми и учреждениями на проведение практик; 
- организацию всех видов практик в соответствии с 

учебным планом специальностей совместно с факультетами, ин-
ститутами и кафедрами КГТУ им. А.Н.Туполева; 

- контроль за проведением всех видов практик в соот-
ветствии с учебным планом специальностей; 

- планирование учебной нагрузки кафедрам по руково-
дству практической подготовкой студентов, контроль за ее вы-
полнением и использованием выделенного для производствен-
ной практики денежного фонда. 

Психологи, состоящие в штате УПУ, оказывают психоло-
гическую помощь в профессиональном самоопределении и 
адаптации в будущей профессиональной деятельности, выявля-
ют индивидуальные особенности студентов и дают рекоменда-
ции по выбору области профессиональной деятельности с уче-
том свойств личности, занимаются профконсультированием и 
составлением стандартного резюме работодателю и «Профес-
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сионального  паспорта» выпускника КГТУ, необходимых при 
трудоустройстве. 

«Профессиональный паспорт» выпускника – это новая, 
но уже хорошо зарекомендовавшая себя технология планирова-
ния профессиональной карьеры. Он представляет собой пакет 
документов, который отражает все достижения выпускника (как 
академические – учебные, так и личные) и продолжает попол-
няться и после выхода молодого специалиста на рынок труда. 
«Профессиональный паспорт» выпускника позволяет работода-
телю легко просмотреть уровень подготовки и весь спектр уме-
ний и способностей кандидата и создает условия для принятия 
оптимального кадрового решения. Профессионально составлен-
ный пакет документов может помочь выпускнику привлечь 
внимание работодателя, подчеркнуть его конкурентные пре-
имущества по сравнению с другими претендентами и облегчить 
процесс самопрезентации при встрече с работодателем. 

Таким образом, деятельность УПУ постоянно совершен-
ствуется, внедряются прогрессивные формы работы, добавляют-
ся новые функции и становится очевидной востребованность и 
эффективность вузовской системы содействия трудоустройству 
и занятости студентов и выпускников университета. 

 
 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр занятости КГТУ 
420015, г.Казань, ул.К.Маркса, 68, каб. А-ЗООа, 

job@kstu.ru 
 

За годы своего существования КГТУ подготовил и напра-
вил на предприятия и в организации более 90 тысяч инженеров, 
химиков, технологов, специалистов автоматизированных систем 
обработки информации и управления, информационных систем, 
специалистов пищевой и легкой промышленности, инженеров 
экологов оборонного комплекса и других специалистов, в том 
числе более 6 тысяч за последние 5 лет. Потребителями выпуск-
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ников университета являются около 200 предприятий, организа-
ций и учреждений РФ, РТ и стран СНГ. Анализ деятельности вы-
пускников КГТУ на различных должностях позволяет сделать вы-
вод, что теоретические знания и практические навыки, получен-
ные ими  в университете, вполне достаточны для творческой ин-
женерной или научно-исследовательской работы. Об этом свиде-
тельствуют отзывы, получаемые от многих потребителей выпуск-
ников вуза. 

Работа по трудоустройству выпускников проводится, как 
в процессе, так и на завершающем этапе обучения студентов. 
Непосредственно эту работу организуют и проводят Учебно-
научно-производственное управление и Центр содействия тру-
доустройству выпускников университета. 

С целью трудоустройства выпускников университет со-
трудничает с предприятиями, организациями и учреждениями 
на основе долговременных договоров, соглашений и программ. 
Заключены договоры: Ф-1 «О совместной деятельности по под-
готовке специалистов с высшим образованием» на длительный 
период (до 2010 года) со 150 предприятиями, организациями и 
учреждениями РФ, РТ. «О совместной деятельности по подго-
товке, профессиональной переподготовке, повышению квали-
фикации специалистов и по научным исследованиям»: с ОАО 
«Татнефть», территориальным управлением ОЭЗ «Алабуга», 
ОАО «Казанский завод синтетического каучука», ОАО «Казань-
оргсинтез», ОАО «Татнефтехиминвест Холдинг», ФКП 
«КГКПЗ», ФГУП «Чебоксарское производственное объединение 
им. В.И. Чапаева» и другими, заключено с предприятиями и ор-
ганизациями 1023  договора по соучредительству специально-
стей (контрактно-целевая подготовка), по такой форме обучает-
ся  2345 студентов, заключены договоры «По подготовке спе-
циалиста по внебюджетному финансированию» (форма Ф-4) с 
65 предприятиями и организациями. За счет консолидации уси-
лий и средств ряда предприятий и целевой программы КГТУ 
«Интеграция» создаются проектные группы, главной целью ко-
торой является решение научно-технической задачи предпри-
ятий с кадровым и научным обеспечением вуза. Такие группы 
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представлены в договорах на проектно-деятельностную подго-
товку кадров с ФГУП «ЧПО им. В.И.Чапаева», ОАО «Мелита», 
ОАО «Татнефть», ОАО «Нефис Косметикс», ООО «Фреза». 

От предприятий и организаций поступили заявки на 1727 
выпускников университета 2008 года (134 % от  количества вы-
пускников, обучающихся по очной форме бюджетного финан-
сирования), было закрыто 1242 вакансии. 

На каждой выпускающей кафедре созданы Государст-
венные аттестационные комиссии по защите курсовых и ди-
пломных проектов, в составе этих комиссий в качестве предсе-
дателей и членов работают руководители  и ведущие специали-
сты предприятий и организаций, например: кафедра ХТВМС 
председатель комиссии генеральный директор ФКП «КГКПЗ 
Гиниятов Х.З.,  кафедра МАХП председатель комиссии ведущий 
научный сотрудник Всероссийского НИИ углеводородных со-
единений Матюшко Б.Н., кафедра ВТЭУ председатель комиссии 
генеральный директор ОАО «Вакууммаш» Капустин Е.Н., ка-
федра ТОТ председатель комиссии начальник цеха ОАО «Орга-
нический синтез» Смирнов А.А., кафедра ХТ и Т председатель 
заместитель генерального директора ЗАО «НИИТурбокомпрес-
сормаш» Сафиуллин А.Г., также в составе этой комиссии веду-
щие специалисты ОАО «Казанькомпрессормаш», кафедра 
ХТПНГ председатель комиссии директор завода Бисфенол-А 
ОАО «Казаньоргсинтез» Чернов В.А., кафедра ТООНС предсе-
датель комиссии генеральный директор ООО «Межрегиональ-
ный центр испытаний продуктов и технологий» Недбайлюк Б.Е., 
кафедра ОХТ председатель комиссии заведующий лабораторией 
ОАО «Нижнекамснефтехим», кафедра АХСМК председатели 
комиссий директор ФГУП «РЦИСНХП» Гельман Д.И., директор 
ГУП «Каз.хим.НИИ» Фатхутдинов Р.Х.. Всего в университете 
созданы 72 Государственные аттестационные комиссии по ко-
личеству специальностей, по которым университет готовит спе-
циалистов. 

За отчетный период были проведены студенческие науч-
но-практические конференции, в которых принимали участие 
представители предприятий и организаций, главным образом, 
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предприятий входящих в состав Совета попечителей универси-
тета: 

- интеллектуальный конкурс: «Развитие науки и про-
мышленности  

- России в конце XX – начале ХXI века. Энергетика бу-
дущего на основе современных законов познания мира» – но-
ябрь 2007 года; 

- студенческая конференция по дисциплине: «Медико-
биологические основы безопасности жизнедеятельности» – но-
ябрь 2007 года; 

- студенческая конференция: «Обеспечение технологи-
ческой и 

- профессиональной безопасности при производстве и 
применении микробиологических препаратов» – ноябрь 2007 
года; 

- VII Студенческая научно-техническая конференция: 
«Химическая технология неорганических веществ и материа-
лов» – декабрь 2007 года; издан сборник трудов конференции; 

- Вторая всероссийская студенческая научно-
техническая конференция: «Интенсификация тепло-
массообменных процессов, промышленная безопасность и эко-
логия» (ИХ и НМ, май 2008 года); в четырех секциях приняло 
участие более 140 участников из городов России, а также из фи-
лиалов и институтов КГТУ; 

- 3-я Российская студенческая научно-технологическая 
конференция: «Вакуумная техника и технология»; данная кон-
ференция была аккредитована по программе УМНИК; 

- 9-я Международная конференция молодых ученых и 
студентов: «Пищевые технологии и биотехнология» (на базе 
Института пищевых производств и биотехнологии КГТУ); в ра-
боте конференции приняли участие более 480 молодых ученых 
из 92 вузов России, стран СНГ (Казахстан, Украина, Беларусь), 
Молдовы и стран дальнего зарубежья (Германия, Египет, Ли-
ван); активное участие приняли и молодые ученые КГТУ– по-
рядка 80 работ было направлено в оргкомитет конференции. 
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На базе кафедры органической химии КГТУ проведена 
Всероссийская олимпиада по органический химии для студентов 
технологических вузов, а на базе Института полимеров проведен 
третий тур Всероссийской олимпиады по химии и физике высо-
комолекулярных соединений. 

Конференции, конкурсы и олимпиады, организованные 
кафедрами: 

- VII Студенческая научно-техническая конференция: 
«Химическая технология неорганических веществ и материа-
лов» с изданием сборника работ – 22 чел.,  декабрь 2007г., каф. 
ТНВМ; 

- студенческая конференция: «Обеспечение технологи-
ческой и профессиональной безопасности при производстве и 
применении микробиологических препаратов» – 14 чел., ноябрь 
2007г., каф. ПБ; 

 
- конкурс рефератов по дисциплине: «Основы промыш-

ленного строительства» – 9 чел.,ноябрь 2007 г., каф. ПБ; 
- интеллектуальный конкурс «Развитие науки и про-

мышленности России в конце XX – начале XXI века. Энергетика 
будущего на основе современных законов познания мира» – 
20чел., ноябрь 2007 г., каф. НХ совместно с каф. гуманитарных 
дисциплин; 

- конкурс «Химический кроссворд – наоборот» – 115 
чел., ноябрь 2007г., каф. НХ; 

- химическая олимпиада первокурсников каф. НХ: 1-
19.12.2007 – 40 чел., 2-22.05.2008 – 30 чел. 

 
Научно-исследовательская работа студентов. Система 

НИРС закладывает основу для продолжения образования и об-
легчает отбор потенциальных ученых для последующей подго-
товки в аспирантуре, а также успешное трудоустройство на 
предприятии.  

Следуя сложившимся традициям, студенты КГТУ  ак-
тивно занимаются научно-исследовательской работой, участ-
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вуют в многочисленных конференциях, олимпиадах, выставках 
различных уровней. 

В качестве иллюстрации можно отметить следующие 
наиболее значимые успехи и мероприятия. 

- 9 апреля 2008 года студентка Маслова А. заняла пер-
вое место в конкурсе научных работ студентов в области техно-
логических инноваций в упаковочном машиностроении Мос-
ковского государственного университета печати. 

- Студентка Владимирова Е. заняла 2 место в конкурсе 
дипломных и научно-исследовательских работ студентов и мо-
лодых ученых в рамках V международной конференции 
«Строительство и недвижимость: экспертиза и оценка» (Прага, 
октябрь 2007 года). 

- Студентка Ходалова К награждена дипломом 2 степе-
ни Международной научной студенческой конференции, г. 
Йошкар-Ола. 

- В студенческом конкурсе сочинений на иностранном 
языке. Сочинения студентов Жуковой Алины, Саляховой Реги-
ны и Юнусовой Рушаны признаны лучшими и включены в 
сборник Всероссийского межвузовского студенческого конкурса 
сочинений на иностранном языке с международным участием 
«Специалист 21 века. Иностранный язык и культура». 

- Студент Масехнович Я.Г. завоевал 1 место в Респуб-
ликанском конкурсе инновационных научно-технических про-
ектов учащихся образовательных учреждений Республики Та-
тарстан «Перспектива» в номинации «Охрана окружающей сре-
ды». 

- Команда КГТУ заняла 4 место из 25 команд на между-
народной студенческой олимпиаде по теоретической механике, 
г. Гомель (Беларусь).  

- На всероссийской олимпиаде по пенитенциарной со-
циальной работе (г. Рязань, 2008, апрель) студенты Гарафетди-
нова К.К. и Коваленко Д.А. заняли 2 место, а Сымоева А.А. – 3 
место. 
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- Студентка Аитова А.Р. заняла 1 место на Всероссий-
ской олимпиаде по социальной работе, Екатеринбург, ноябрь 
2007, (3 место – Сиразетдинова Г.А., Розова А.П.) 

- Студентка Медушкина А. завоевала дипломы 1 и 2 
степеней на Восьмой Всероссийской олимпиаде развития На-
родного хозяйства России, г. Москва. 

К научной и исследовательской деятельности активно 
привлекаются и студенты младших курсов. Проводятся конкур-
сы рефератов и семинары (круглые столы).  

Ежегодно на многих кафедрах проводятся университет-
ские предметные олимпиады, на которых формируются сборные 
команды университета для участия в олимпиадах более высоко-
го уровня. 

Традиционным стало проведение Дней науки на факуль-
тетах и кафедрах университета, где активное участие принима-
ют студенты, представляющие общеобразовательные и профи-
лирующие кафедры.  

Два раза в год по итогам защит ВКР публикуются анно-
тационные сборники дипломных, курсовых и проектных работ 
выпускников университета. В сборник попадают лучшие работы 
студентов, их количество превышает несколько сотен. 

С целью организации временной занятости студентов ве-
дется совместная работа с государственным учреждением «Рес-
публиканский Центр студенческих трудовых отрядов» при Ми-
нистерстве по делам молодежи, спорту и туризму РТ. 

В летний период штабом студенческих трудовых отрядов 
КГТУ было трудоустроено 403 студента из всех институтов 
университета. Студенты работали в трех студенческих трудовых 
отрядах. Строительный отряд, в нем в качестве разнорабочих 
работали 233 студента на предприятиях: «Кулонстрой», «Неф-
техимэнергострой», ЗАО «Сельхозснаб», ЖСК «Фон». Педаго-
гический отряд, в нем в качестве вожатых и помощников педа-
гогов работали 48 студентов в СКК «Жемчужина России» г. 
Анапа, ДОЛ «Березка», СОЛ «Зеленый бор». Промо отряд 
(круглогодичный), в нем в качестве активизаторов и промоуте-
ров, социологических исследователей работает 122 студента в 
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Поволжской лаборатории маркетинговых коммуникаций коми-
тета по делам детей и молодежи г. Казани. В настоящее время в 
качестве дежурных по ПУ, техников, лаборантов, учебных мас-
теров, дворников, уборщиков, слесарей, электромонтеров, сани-
таров в подразделениях университета работает 163 студента.  

Одним из важнейших элементов процесса обучения, 
формирующих высококвалифицированного специалиста, явля-
ется практика и стажировка на рабочем месте. В задачу органи-
зации стажировок и практики включаются подготовительные 
работы по изучению промышленных объектов и выбору баз 
практики, подготовка учебных программ и методических посо-
бий, заключение договоров университета с базами практик. 

Договоры заключаются с предприятиями  по заявкам 
профилирующих кафедр в учебно-научно-производственном 
управлении. Предложения нескольких кафедр на проведение 
стажировки или практики на одном и том же предприятии сту-
дентов разных специальностей включаются, как правило, в один 
общий договор. Далее договоры рассылаются по предприятиям. 

Перед началом каждой стажировки или практики издает-
ся приказ, где указываются сроки практики, распределение сту-
дентов по базам практики и назначение руководителей практики 
от КГТУ. 

Стажировка и все виды практики проводятся на предпри-
ятиях химической, нефтехимической, пищевой и мясомолочной 
промышленности, в государственных, конструкторских и науч-
но-исследовательских учреждениях. 

Для руководства практикой студентов назначается руко-
водитель практики от КГТУ. При проведении практики на пред-
приятиях, в организациях и учреждениях назначается также ру-
ководитель практики от предприятия из числа опытных инже-
нерно-технических работников. 

Наиболее важным периодом, во многом определяющим 
успешное проведение практики, является подготовительный пе-
риод. Этот период характеризуется активной методической ра-
ботой преподавателей-руководителей практики от КГТУ: пла-
нируется работа студентов на рабочих местах, определяются те-



47 

матики проектов, теоретических занятий и индивидуальных за-
даний. 

При направлении на стажировку и практику в районы с 
повышенной инфекционной заболеваемостью или по просьбе 
предприятия студентам делают предохранительные прививки. О 
проведении этого мероприятия в межвузовской студенческой  
поликлинике выдается справка, прилагаемая к направлению на 
стажировку или практику. 

Общее руководство по организации и проведению стажи-
ровок и практик в КГТУ осуществляет руководитель практики 
студентов, на предприятиях руководство осуществляется на-
чальниками отделов кадров или отделов технического обучения. 

Для прохождения производственной практики в КГТУ 
ежегодно заключается более 400 договоров с предприятиями и 
организациями. 

В 2007-2008 учебном году для прохождения практики за 
пределы г. Казани было командировано  730 студентов, для ру-
ководства практикой 85 преподавателей и сотрудников. На мес-
тах практики преподавателями проведена большая профориен-
тационная работа: встречи с руководством и работниками пред-
приятий, с педагогами и выпускниками школ, беседы в учебных 
заведениях начального и среднего специального образования и 
др. 

География баз практик весьма широка: г. Каменск-
Шахтинский (ФКП «Комбинат «Каменский»), г. Невинномысск 
(ОАО «Невинномысский Азот»), г. Раменское, Московской об-
ласти (ОАО «ВНИПИВзрыв Геофизика»), г. Рязань (ОАО «Рус-
ская кожа»), г. Нефытеюганск (ООО «АДД-Сервис», ООО «За-
падно Малобалыкское»), г. Москва (ОАО «Замоскворечье»), г. 
Сарапул (ЗАО «Сарапульский дрожжепивзавод», ТД «Эле-
конд»), г. Санкт-Петербург (С-Пб ГЛТА, С-Пб ГУТиД), г. Дзер-
жинск Нижегородской обл. (ФГУП «Завод им. Свердлова»), г. 
Снежинск, Челябинской обл. (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»), г. Но-
вочебоксарск (ОАО «Химпром»), г. Муром (ФГУП «Муромский 
приборостроительный завод»), г. Челябинск (ФГУП «Сигнал»), 
г. Сергиев Посад (ФГУП «ФНПЦ «НИИ прикладной химии», 
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ОАО «ПИРО- РОСС»), г. Глазов «Чепецкий механический за-
вод»), г. Ульяновск (ОАО «Ульяновский патронный завод»), г. 
Стерлитамак (ФКП «Авангард», ЗАО «Каустик»), г. Томск 
(ООО «Томскнефтехим»), г. Краснозаводск (ФГУП «Красноза-
водский химический завод»), г. Туймазы (МФ «Апогей»), г. 
Алатырь (ООО «Алатырская бумажная фабрика»), г. Вятские 
Поляны (ОАО «Молот»), г. Иваново (ИГХТУ), г. Краснодар 
(ОАО «Краснодаркомпрессормаш») г. Губаха, Пермский край 
(ОАО «Метафракс») и др. 

Организованы стажировки сроком до трех месяцев для 12 
студентов, занимающихся научной работой. Также была органи-
зована производственная практика студентов с выездом в даль-
нее и ближнее зарубежье: г.г. Карлсруэ, Штутгард, Дуйсбург, 
Дармштадт (Германия, АО «Daimler AG»), г. Харьков (Украина, 
Харьковский национальный технический университет сельского 
хозяйства им. П. Василенко). 

По вопросам содействия занятости студентов и трудоуст-
ройству выпускников университет взаимодействует с Мини-
стерством труда, занятости и социальной защиты РТ, Управле-
нием Федеральной государственной службы по труду и занято-
сти по РТ, Министерством образования и науки РТ, Министер-
ством по делам молодежи, спорту и туризму РТ,  Государствен-
ным бюджетным учреждением «Центр занятости населения го-
рода Казани». С Управлением Федеральной государственной  
службой по труду и занятости  по РТ, Государственным бюд-
жетным учреждением «Центр занятости населения города Каза-
ни» взаимодействие осуществляется на основе договоров «о со-
вместной деятельности по обеспечению занятости студентов и 
трудоустройству выпускников». С ГБУ «ЦЗН г. Казани» дейст-
вует обновленный договор № 122/1 от 25.08.08 года. 

Проводятся встречи специалистов Управления Федераль-
ной государственной службы по труду  и занятости по РТ и ГБУ 
«ЦЗН г. Казани» со студентами и выпускниками университета.  

Обмен информацией о вакансиях и резюме осуществля-
ется по электронной почте. Также информация по  вакансиям 
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выставлена на сайте ГБУ «ЦЗН г. Казани» kasantrud.ru., доступ-
ном для любого пользователя. 

Местными органами власти было организовано и прове-
дено 12 мероприятий (без учета ярмарок вакансий проводимых 
районными (г.Казани) Центрами занятости населения). Универ-
ситет принял участие в 10 мероприятиях: 

- 21.02.2008 года  в Общегородской Ярмарке вакансий 
(ГБУ «ЦЗН); 

- 28.02.2008 года  в совещании Казанского Центра сту-
денческих отрядов (Горисполком г. Казани); 

- 2-4.04.2008 года в Ярмарке вакансий с Центром рабо-
чих мест «Карьера-2008» (ГБУ «ЦЗН, Выставочный Центр «Ка-
занская ярмарка»); 

- 10.04.2008 года в Межвузовском молодежном форуме 
по содействию трудоустройству студентов и выпускников «Вес-
на-2008» (ГБУ «ЦЗН», КГТУ); 

- 29.04.2008 года в совещании по вопросу участия сту-
денческих строительных отрядов в реализации проблемы ре-
формирования и модернизации ЖКХ РТ (Министерство по де-
лам молодежи, спорту и туризму РТ); 

- 21.05.2008 года в Межвузовской Ярмарке вакансий 
(ГБУ «ЦЗН»); 

- 29.05., 11..06. 2008 года в Дне работодателя по подбо-
ру персонала для предприятий РТ (ГБУ «ЦЗН»); 

 года в Ярмарке вакансий сезонных работ (ГБУ 
«ЦЗН»); 

- 18.09.2008 года в Ярмарке вакансий и рабочих мест 
(ГБУ «ЦЗН», Выставочный Центр «Казанская ярмарка»).  

 
Для обеспечения студентов выпускников университета и 

работодателей информацией о наличии вакансий и специали-
стов, о спросе и предложениях на рынке труда создана и исполь-
зуется информационная система с Интернет доступом. 

С целью информирования учащихся школ и выпускни-
ков университета о состоянии и тенденциях рынка труда. О 
профориентации, довузовской и вузовской подготовке с целью 
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обеспечения максимальной возможности трудоустройства вы-
пускников используются веб-сайты КГТУ (http://www.kstu.ru, 
содержащий более 10 веб-страниц) и УНПУ (http://job.kstu.ru,  
содержащий более 10 веб-страниц), средства массовой инфор-
мации, издательская деятельность и различные мероприятия. 

Положительные итоги приемной кампании этого года 
были бы невозможны без планомерной и постоянной работы 
администрации университета, институтов и факультетов в этом 
направлении. Особенности современной ситуации, характери-
зующейся острым демографическим кризисом, дефицитом кад-
ров в условиях возрастающих масштабов развития технологич-
ных отраслей экономики Республики Татарстан, побудили рас-
сматривать профориентационную работу в КГТУ как важней-
ший аспект кадровой политики, основанной на системно-
целевом подходе.  

В этом случае основой профориентационной работы уни-
верситета с учащимися становится не увеличение количества 
разовых акций, а построение государственно-общественной сис-
темы их долговременной комплексной поддержки – от первых 
проявлений таланта до становления профессиональной карьеры. 
Эта политика заложена в разработанной Институтом развития 
непрерывного образования (ИРНО) и утвержденной Ученым 
Советом КГТУ программе «Абитуриент» и ее подпрограммах 
«Одаренные дети», «Планирование карьеры» и др. 

В программе «Абитуриент» с годовым объемом финан-
сирования свыше 9 млн. руб. определены новые принципы 
профориентационной работы со школами. 

Сотрудниками ИРНО был проведен ряд республиканских 
и общегородских мероприятий для одаренных детей и учителей 
профильных предметов: 

- 24 апреля 2008 года проведена Первая республикан-
ская научно-методическая конференция для учителей химии 
«Проблемы повышения качества химического образования в ус-
ловиях перехода на профильное обучение в средних школах». 
Впервые учителя химии собрались на свою научно-
методическую конференцию, чтобы обсудить проблемы, пер-
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спективы химического образования и качество подготовки уче-
ников в средних школах, а также встретиться с преподавателями 
высшей школы. Ведущие профессора КГТУ сделали сообщения 
о новейших направлениях в области химии. Школьные учителя 
получили возможность увидеть новые образцы учебного хими-
ческого оборудования и познакомиться с новинками учебно-
методической литературы по химии. В рамках конференции 
проводился обучающий методический семинар Всемирного 
проекта ЮНЕСКО «Микронаучный эксперимент» с презентаци-
ей инновационной методики лабораторного химического прак-
тикума для школ; 

- в мае 2008 г. прошел конкурс «Нобелевские надежды», 
в котором участвовало 82 школьника из г.г. Казани, Набереж-
ные Челны, Нижнекамска, и др. городов и районов Республики 
Татарстан. На конкурсе было представлено 77 работ по 11 но-
минациям, из числа которых жюри отметило 31 реферат и 3 экс-
периментальные работы. Победители награждены на традици-
онном мероприятии «День открытых дверей в КГТУ» диплома-
ми и ценными призами, а 42 участника конкурса внесены в базу 
данных «Одаренные дети»; 

- в марте-апреле 2008 года в 32 населенных пунктах 
Республики Татарстан и др. регионах проведена Поволжская 
межрегиональная дистанционная олимпиада «Будущее большой 
химии», в которой приняло участие 7780 чел., в том числе за 
пределами Республики Татарстан – 1379 чел.; 

- организованы «профессорские школы», в рамках кото-
рых подготовлена и размещена на официальном сайте КГТУ 
информация для школ города профессоров Гуревича П.А., Га-
ляметдинова Ю.Г., Альтапова А.Р., Герасимова М.К., Григорье-
ва Е.И., Евгеньева М.И., Жихарева В.А., Половняка В.К., Архи-
пова В.П., Галимзяновой И.И., Кузнецова А.М., Курашова В.И., 
Сироткина А.С. с предложениями к школьникам обсудить инте-
ресующие проблемы и разработать совместные проекты;  

- заключены договоры по организации «Профильных 
университетских классов» с 25 управлениями образования Рес-
публики Татарстан. В настоящее время проводится заключение 
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договоров со школами и рассылается документация по про-
фильным классам. 

- На факультете довузовской подготовки традиционно 
проводились подготовительные курсы к поступлению на все 
специальности университета по 7-ми месячной, 5-ти месячной и 
3-х недельной программам в 154 школах, гимназиях и лицеях. 
Всего здесь ежегодно обучается более 1700 абитуриентов по 7 
предметам. 

- Были проведены также следующие мероприятия: 
- 15 ноября, 22 декабря 2007 года, 4 июня 2008 года 

университет проводил для абитуриентов Республики Татарстан 
дни открытых дверей с выпуском газеты ФДП КГТУ «АБИТУ-
РИЕНТ», в рамках которых проводились встречи с ректором, 
проректорами, деканами факультетов, представителями прием-
ной комиссии и концерты с участием студентов КГТУ; 

- с 17 апреля по 15 мая 2008 года проведены дни откры-
тых дверей в 22-х районах Республики Татарстан, а также в г. На-
бережные Челны, в которых участвовало около 3 тыс. школьни-
ков. Учащимся была представлена презентация КГТУ, развернута 
экспозиция, отражающая достижения кафедр и факультетов; 

- 20 мая 2008 года проведен праздник «Признание», по-
священный награждению победителей Поволжской межрегио-
нальной дистанционной олимпиады «Будущее большой химии» 
и их учителей; 

-  разработана многофункциональная дистанционная 
образовательная система «Школьный портал КГТУ» для прове-
дения дистанционных подготовительных курсов и тестирования 
абитуриентов; 

- съемка и трансляция 20 фильмов «Путь к профессии» 
на телеканале «ТНВ», 20-минутного фильма о КГТУ на телека-
нале «Эфир» и трансляция 8 сюжетов на телеканале ВГТРК; 

- съемка и трансляция  на канале СТС программы «5 
минут», на канале РенТВ программы «Цена вопроса» (май 2008 
года) – по итогам расширенного заседания Совета попечителей 
КГТУ; 
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- в газете Известия Татарстана № 44 (302) от 2-8 ноября 
2007 года опубликована статья «КГТУ всегда в авангарде: точка 
роста». Интервью ректора КГТУ Дьяконова Г.С. и проректора 
Абуталиповой Л.Н.; 

- в газете «Казанские ведомости» № 62/63 от 3.04.2008 
года опубликована статья о КГТУ  Моя «технологичная» семья; 

- в газете Известия Татарстана № 21 (331) от 23-29 мая 
2008 года опубликована статья «В КГТУ опробуют новую сис-
тему подготовки кадров», в которой была обсуждена реализация 
проектно-деятельностной подготовки специалистов; 

- публикация статей и информации о институтах и фа-
культетах университета (12 статей) в газете «Технологический 
университет»; 

- подготовка, проведение и трансляция региональной 
телеигры-олимпиады «Интеллектуальный бум»;  

- размещение статей, посвященных инновационному 
образованию, нанотехнологиям, проектно-деятельностному об-
разованию, а также наиболее значимым событиям из жизни 
КГТУ в печатных изданиях: «Высшее образование в России», 
«Комсомольская правда», региональных СМИ; 

- размещение рекламных модулей об институтах, фа-
культетах и специальностях в различных справочных изданиях 
г. Казани, Республики Татарстан, а также соседних республик и 
областей; 

- издание буклета о КГТУ и календаря с логотипом 
КГТУ; 

- участие в выставке «Университеты. Культурное разви-
тие и региональная самобытность», проводимой в рамках меж-
дународного симпозиума в Госсовете Республики Татарстан. 

За отчетный период в Республиканских и университет-
ских газетах, различных справочных изданиях было опублико-
вано более 20 статей и информационного материала о деятель-
ности университета. На телевидении (Российском и Республи-
канском) также было показано более 20 презентационных филь-
мов и рекламных роликов о КГТУ. Отдельные, наиболее значи-
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мые мероприятия, проводимые в университете освещались ин-
формационным агентством «Татар-информ». 

В университете налажена и проводится консультацион-
ная работа со студентами и абитуриентами по вопросам само-
презентации, профориентации и информирования о состоянии 
рынка труда. Консультационная работа проводится сотрудника-
ми Центра содействия трудоустройству выпускников, факульте-
та довузовской подготовки, приемной комиссии и социально-
психологического Центра. 

Информацию о вакансиях студенты получают на сайтах 
КГТУ (http://www.kstu.ru) и УНПУ (http://job.kst.ru), также ин-
формация о всех новых вакансиях доводится до заместителей 
деканов по интеграции и заведующих кафедрами (с дальнейшим 
ознакомлением с ними  студентов). Объявления и сведения о 
вакансиях вывешиваются на информационных стендах в учеб-
ных корпусах университета.   

7-8 марта 2008 года КГТУ принимал представителей ве-
дущих предприятий Швеции в области производства спортивно-
го инвентаря, детских площадок и деревообрабатывающего обо-
рудования для обсуждения вопросов  сотрудничества между 
промышленниками Татарстана, кафедрами КГТУ и предпри-
ятиями Швеции. В ходе совместной работы была проведена пре-
зентация предприятия «Деревянный город» г. Екшо, презента-
цию представлял директор муниципалитета г. Екшо Клаес Мар-
кстедт, предприятия «Екенес древесина» г. Екенешен, презента-
цию представлял заведующий отделом закупок Фредрик Ниль-
сон, компании «Линдберг» г. Ветланда, презентацию представ-
лял директор компании Лейф Линдберг. 

22 апреля 2008 года проведена презентация ФГУП ПО 
«Завод им. Серго» (г. Зеленодольск), презентацию представлял 
заместитель генерального директора Туманов А.А., ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной, Свердловской 
обл.), презентацию представлял ведущий инженер ОК Заревин 
Н.В., ФГУП «приборостроительный завод» (г. Трехгорный, Че-
лябинской обл.), презентацию представлял ведущий инженер 
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ОК Марков Ю.В. На мероприятии присутствовали выпускники 
университета и преподаватели. 

23 апреля 2008 года проведена презентация  ФКП «Ком-
бинат «Каменский» (г. Каменск-Шахтинский), ФГУП «Красно-
армейский НИИ механизации» (г. Красноармейск, Московской 
обл.), ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск), ФГУП «ЧПО им. 
Чапаева» (г. Чебоксары). 

24 апреля 2008 года проведена презентация ОАО «Казан-
ский завод синтетического каучука», ОАО «Нефис Косметикс», 
ЗАО «КВАРТ», ОАО «Метафракс». 

25 апреля 2008 года проведена презентация ОАО «Кау-
стик» (г. Стерлитамак», ОАО «Казаньоргсинтез». На презента-
циях предприятий приняли участие выпускники и преподавате-
ли университета. 

29 апреля 2008 года проведена презентация одного из ве-
дущих   банков «GE Money Bank». 

22 сентября 2008 года в КГТУ проведена Презентация 
университета г. Карлсруэ (Германия) и его системы образования 
и научной деятельности в областях химических технологий, 
биотехнологии и природоохранных технологий. Презентацию 
представлял руководитель института инженерной биологии и 
биотехнологии сточных вод университета г. Карлсруэ профес-
сор Йозеф Винтер. 

В 2008 году в университете проведены: презентация 16 
предприятий и организаций, 26 «Дней открытых дверей» («Дней 
карьеры»). 
 
 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА 

Центр содействия занятости студентов 
и трудоустройству выпускников 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, к. 154 
cstvkgu@mail.ru 
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Большое значение для Казанского государственного уни-
верситета приобретает работа по повышению конкурентоспо-
собности своих выпускников на рынке труда. Это обеспечивает-
ся, прежде всего, качеством подготовки выпускаемых специали-
стов, реализацией программ дополнительной профессиональной 
подготовки, отвечающей запросам работодателей. Не меньшее 
значение имеет и работа вуза по установлению долгосрочных 
партнерских отношений с предприятиями и организациями, соз-
данию для студентов и выпускников различных возможностей, 
облегчающих поиск работы, соответствующей полученной спе-
циальности и индивидуальным запросам.   

Решение проблемы трудоустройства выпускников вузов 
ставятся в ряд основных ориентиров, определяющих направле-
ние развития высшего профессионального образования. В сис-
теме содействия трудоустройству принимают участие факульте-
ты, выпускающие кафедры и Центр содействия занятости сту-
дентов и трудоустройству выпускников, который с 2006 г. полу-
чил статус регионального (далее РЦСТВ).   

Согласно принятому положению о РЦСТВ, это структур-
ное подразделение призвано наладить работу по содействию 
трудоустройству выпускаемых специалистов, временной заня-
тости студентов, взаимодействовать между вузом и предпри-
ятиями различных отраслей экономики.   

В перспективе, среди других структурных подразделе-
ний, РЦСТВ будет играть роль звена, координирующего работу 
всех структурных подразделений по содействию трудоустройст-
ву специалистов – факультетов, выпускающих кафедр и специа-
лизированных подразделений университета, таких как отдел 
кадров, отдел по СВР и др. 

Целью РЦСТВ является оказание содействия выпускни-
кам в эффективном трудоустройстве, т.е. в оказании помощи в 
поиске работы, отвечающей полученной специальности, допол-
нительной профессиональной подготовке и индивидуальным 
запросам выпускника.  

Эта цель достигается РЦСТВ путем решения поставлен-
ных перед ним основных задач:  
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1. Установление партнерских и договорных отношений, 
эффективное взаимодействие и сотрудничество с предприятия-
ми-работодателями, потенциальными работодателями, регио-
нальным Департаментом Федеральной государственной службы 
занятости населения, кадровыми агентствами, органами госу-
дарственного управления и общественными организациями.  

2. Предоставление студентам и выпускникам информа-
ции о рынке труда. 

3. Предоставление работодателям информации о выпу-
скниках, нуждающихся в трудоустройстве, о программах подго-
товки специалистов, реализуемых в КГУ. 

4. Выпуск информационных материалов, проведение ме-
роприятий, способствующих трудоустройству выпускников и 
повышающих их конкурентоспособность на рынке труда. 

5. Содействие временной занятости студентов КГУ в 
свободное от учебы время с целью повышения их конкуренто-
способности на рынке труда и постоянному трудоустройству 
выпускников.  

6. Обучение студентов навыкам правильного поведения 
на рынке труда, реализация различных программ психологиче-
ской адаптации студентов и выпускников к рынку труда.  

7. Координация деятельности подразделений универси-
тета и студенческих организаций по трудоустройству выпускни-
ков.  

8. Анализ текущей и перспективной потребности работо-
дателей в специалистах.  

9. Разработка инструментов и осуществление координа-
ции деятельности подразделений университета в области заня-
тости.  

10. Обучение, повышение квалификации сотрудников 
подразделений КГУ, других учреждений профессионального 
образования, ответственных за трудоустройство выпускников.  

 
Функции Центра - организационная, аналитическая, ин-

формационная, консультационная.    
Основные направления деятельности Центра: 
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по реализации организационной функции 
-установление партнерских и договорных отношений с 

работодателями, с кадровыми агентствами, с территориальными 
органами и службами занятости (договора и партнерские согла-
шения о сотрудничестве с КА «Анкор», «Kelly Services», 
«Schlumberger» и др.). Реализация договорных отношений по-
зволила расширить участие работодателя на днях распределения 
выпускников на факультетах, увеличило базу производственных 
практик и стажировок, формируются программы сотрудничест-
ва в области проведения тренингов, мастер-классов, проводи-
мых работодателями.  

-организация профориентационной работы, ярмарок ва-
кансий, дней карьеры, презентаций профессий и т.п. Проведена 
межвузовская Ярмарка вакансий «Студент и работа-2008» 
21.05.08 г. при участии Центра занятости населения г. Казани, 
КГТУ им. А.Н.Туполева и др. В ярмарке участвовало более 35 
компаний, организаций, в том числе  такие крупные как "Kelly 
Services", "АкБарс Банк", "Техносила", "Евросеть", "Proc-
ter&Gamble","Aviva", "Корстон", "УралСиб", банк "Русский 
стандарт", "КПМГ, "Северсталь Авто", "Headhunter", "Сoca-
Cola", Интернет-корпорация "Матрица" и др. Ярмарку посетило 
около 1000 студентов из разных вузов г. Казани, 10% трудоуст-
роились. Проведение мероприятий такого плана имеют большое 
значение, несмотря на то, что в некоторых случаях отсутствует 
быстрый значительный эффект. Так, студенты младших курсов 
получили возможность в ходе общения с работодателями узнать 
о предъявляемых требованиях к специалистам, а, следовательно, 
задумаются о повышении своей конкурентоспособности в ос-
тавшиеся годы обучения. 

Каждый месяц проводятся презентации крупных компа-
ний, заинтересованных в специалистах определенного профиля 
(за отчетный период - КА «Анкор», «Kelly Services», 
«Schlumberger», «Северсталь-Исудзу», «Тройка-Диалог», 
«КПМГ» и др.). Презентации организуются РЦСТВ совместно с 
заинтересованными факультетами, при содействии ЦСТВ, отде-
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лов практик вузов г. Казани приглашаются студенты КГТУ, 
КГФЭИ, КГАСУ, ТГГПУ и др.   

-взаимодействие с общественными организациями по со-
действию временной занятости студентов и трудоустройству 
выпускников. Наиболее активно РЦСТВ сотрудничал с Казан-
ским студенческим отрядом, Республиканским студенческим 
отрядом (в вопросах формирования студенческих отрядов пио-
нервожатых, строительных, проводников, озеленителей на лет-
ний период 2008 г.); с Союзом студентов и аспирантов КГУ, 
Студ.советом КГУ (проведение студенческой Всероссийской 
конференции  «Точка зрения» 11-12 марта 2008 г. по проблемам 
трудоустройства в связи с внедрением Болонского процесса, яр-
марка вакансий, организационное сопровождение мероприятий 
РЦСТВ – конференций, совещаний и д.р.). 

-подбор студентов и выпускников КГУ - соискателей ва-
кансий рабочих мест, обладающих заявленными работодателями 
качествами, и направление их на собеседование, стажировку. 
Работа проводится в течение всего года, а также на днях распре-
деления факультетов. В 2007/08 гг. охвачено около 1000 студен-
тов и выпускников.    

-поиск вакансий рабочих мест, удовлетворяющих запро-
сам студентов и выпускников КГУ. Собрано около 2200 вакан-
сий из разных источников, в том числе по результатам запроса о 
востребованности специалистов работодателями.  

-проведение анкетирования студентов, выпускников КГУ 
для определения индивидуальных запросов соискателя, соответ-
ствия требованиям работодателя и др. Проводилось в течение 
всего года при обращении студента и выпускника в РЦСТВ, во 
время Ярмарок вакансий. Результаты анкетирования использу-
ются для определения групп работодателей, вакансий, анализа 
индивидуальных запросов соискателей.     

-проведение с привлечением специалистов-психологов 
курсов самодиагностики, обучающих методам самопрезентации, 
эффективного поведения при общении с работодателями, мас-
тер-классов и тренингов. Создана психологическая служба с 
Центром валеологии КГУ, проводятся тренинговые занятия, 
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созданы возможности для профориентационного тестирования и 
консультирования по планированию карьеры. К работе привле-
каются специалисты кадровых служб работодателей («Анкор» и 
др.), отделы психологического консультирования других вузов 
г. Казани (на ярмарках вакансий). 

по реализации аналитической функции 
-подготовка аналитической информации о текущей и 

перспективной потребности в специалистах, о требованиях ра-
ботодателей к качеству подготовки кадров, к их личным качест-
вам, выработка предложений структурным подразделениям для 
формирования политики в области подготовки специалистов, 
воспитания студентов. Анализ потребностей рынка формируется 
на основе данных ЦЗН г. Казани, кадровых агентств и запросов 
работодателей. Результаты показывают, что наиболее востребо-
ванными являются выпускники следующих специальностей - 
комплексное обеспечение информационной безопасности авто-
матизированных систем, информационные технологии, астро-
номогеодезия, менеджмент организации, бизнес-информатика, 
прикладная математика и информатика, геология и геохимия 
горючих ископаемых, геофизика, химия. 

-участие в проектах регионального и российского уровня, 
ориентированных на содействие занятости студентов и трудо-
устройству выпускников КГУ. РЦСТВ КГУ является членом 
Координационного Совета региональных центров содействия 
трудоустройству выпускников Приволжского Федерального ок-
руга, созданного в мае 2008 г. на совещании в Казанском госу-
дарственном университете. Основная задача Совета – осуществ-
ление интеграционной деятельности между вузовскими центра-
ми содействия трудоустройству ПФО. Из запланированных Со-
ветом мероприятий проведены: Слет лидеров студенческого 
движения при ЦСТВ (5-9 сентября 2008 г., Яльчик, СОЛ «Поли-
техник», РЦСТВ МарГТУ) и межрегиональная конференция 
«Развитие системы стратегического партнерства как фактор эф-
фективного взаимодействия вузов с рынком труда. Роль вузов-
ских центров содействия трудоустройству выпускников» (25-27 
сентября, РЦСТВ ННГУ им. Н.И.Лобачевского).  
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Проведена Международная конференция «Проблемы ин-
новационной деятельности в образовательном процессе» с пред-
ставителями ЦСТВ вузов РФ (25-27 октября 2008 г., Казань). 
Центр принял участие в совещаниях по проблемам участия сту-
денческих строительных трудовых отрядов в реализации про-
граммы реформирования и модернизации жилищно-
коммунального комплекса РТ и др. 

по реализации информационной функции 
-создание информационной системы для обеспечения 

студентов и выпускников КГУ данными о рынке труда; работо-
дателей – о студентах и выпускниках. Информационное обеспе-
чение деятельности по содействию трудоустройству является 
одним из приоритетных направлений работы ЦСТВ. В Центре 
создана электронная база данных более 2200 вакансий и резюме, 
к которым студенты и работодатели имеют выход через сфор-
мированный сайт ЦСТВ КГУ – www.ksu.ru/umu/cst. На сайте 
соискатель также найдет ссылки на он-лайн сайты психологиче-
ского тестирования, СМИ и электронные ресурсы в области 
трудоустройства, на нормативно-правовую базу. Установлен 
информационный стенд, где вывешиваются объявления о вакан-
сиях. Работа по информационному обеспечению мероприятий 
Центра ведется с представителями факультетов, выпускающих 
кафедр. 

-предоставление информации кафедрам и деканатам фа-
культетов о требованиях работодателей к качеству подготовки 
специалистов. Проводится постоянно в течение года, на днях 
распределения выпускников. Планируется создание Методиче-
ского совета из представителей факультетов. 

по реализации консультационной функции 
-консультирование работодателей о системе подготовки в 

КГУ, возможностях поиска требуемых специалистов и налажи-
вании контактов со структурными подразделениями универси-
тета проводится при обращении работодателя в РЦСТВ, на се-
минарах, совещаниях, конференциях, ярмарках вакансий и др. 

-консультации студентов и выпускников КГУ по работе с 
базами данных, размещенными в информационной сети Интер-
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нет, а также с базами данных Центра, проводится  постоянно 
при обращении соискателя в ЦСТВ, на днях распределения на 
факультетах и др. 

-разработка и издание учебно-методических и информа-
ционно-справочных пособий,  рекомендаций для студентов и 
выпускников КГУ по технологии поиска работы, взаимодейст-
вию с работодателем при трудоустройстве, о возможностях пе-
реподготовки. Издано пособие «Рекомендации по трудоустрой-
ству», готовится к выходу информационно-справочное пособие 
для работодателя. 

Будучи региональным, Центр ведет координационную 
работу с вузовскими ЦСТВ РТ. Она включает консультирование 
и методическую помощь вновь организуемым центрам (ТГГПУ, 
Набережночелнинский филиал КГУ, КГАСУ), информирование 
о мероприятиях региона, ярмарках вакансий, презентациях ком-
паний  и др. (КГТУ им. А.Н.Туполева, КГТУ им. Кирова, КГЭУ, 
КГФЭИ, КГАСУ), обмен данными о системе содействия трудо-
устройству, обмен опытом работы (КамПИ, КГТУ им. Кирова, 
КГТУ им. А.Н. Туполева и др.).  

В своей работе РЦСТВ КГУ взаимодействовал с регио-
нальными органами власти (Комитет по делам молодежи), об-
щественными организациями (Республиканский и Казанский 
студенческие отряды, Международная молодежная некоммерче-
ская организация AIESEC), центром занятости населения (орга-
низация ярмарок вакансий, обмен вакансиями), районными от-
делами образования г. Казани (вопросы временной занятости 
студентов на летний период).   

Работа РЦСТ неоднократно освещалась в региональной 
(газета «Время и деньги») и вузовской (газета «Казанский уни-
верситет») печати, на местном телевидении (сюжет о межвузов-
ской ярмарке вакансий на ТК «Эфир»), в радиосети (интервью 
радиостанции «Азатлык»). 

Полная реализация планируемых направлений деятель-
ности позволит включить в процесс содействия трудоустройству 
студентов и выпускников вуза всех заинтересованных сторон 
(выпускников, представителей вуза и работодателей), обеспе-
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чить наиболее полное трудоустройство, добиться заключения 
договорных отношений с работодателем, создать модель выпу-
скника с устойчивыми социально-психологическими, адаптив-
ными навыками, конкурентоспособного на рынке.   
 
 

КАМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Центр содействия трудоустройству студентов 
и выпускников "Выбор" 

423810, г. Набережные Челны, пр. Мира 68/19 
kulova@ineka.ru 

 
Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников «Выбор», созданный в нашей академии в 2004 го-
ду, является источником исходной информации для прогнозиро-
вания положения молодых специалистов на рынке труда и опре-
деления актуальных задач государственной молодежной поли-
тики в масштабах вуза, города, региона на краткосрочную и 
среднесрочную перспективу. 

Все программы и планы работы, разработанные ЦТ «Вы-
бор», нацелены на решение следующих главных задач: 

1. Анализ рынка труда в городе и регионе, 
сотрудничество с работодателями. 

2. Повышение конкурентоспособности выпускников. 
3. Организация производственной практики и стажиров-

ки студентов с целью адаптации будущих специалистов на ра-
бочем месте. 

4. Организация временной занятости студентов.  
Первым шагом в работе стало тесное  сотрудничество с 

Центром занятости населения города Набережные Челны в рам-
ках долгосрочного договора на информационное и консультаци-
онно-справочное обслуживание (договор № 02/02 от 
15.03.2004г.) 

С работодателями центр ведет работу по нескольким на-
правлениям: 
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1. Заключение  долгосрочных договоров. На сегодняш-
ний день мы имеем договоры с 72 организациями и предпри-
ятиями различных направлений деятельности. Эти предприятия 
и составляют основу рынка труда в городе и регионе. Каждый 
договор с работодателем многогранен: содержит вопросы тру-
доустройства выпускников, проведения практик и стажировок 
студентов, совместную научно-исследовательскую работу, а 
также временное трудоустройство и организацию летних трудо-
вых отрядов студентов. 

2. Проведение презентаций крупных компаний: за 2008 
год проведено 19 презентаций.  

3. Проведение ярмарок вакансий, совместно с Центром 
занятости населения города: всего в городе за год проведена 21 
ярмарка вакансий, наш Центр принял участие в 12 из них, коли-
чество студентов, посетивших ярмарки – более 300 человек. 

4. Приглашение на защиту дипломных работ представи-
телей от организаций: в 2008 году – приглашения получили 58 
организаций, 42 из них прислали представителей на защиты с 
предложением мест работы для выпускников. 

5. Организация систематических встреч студентов стар-
ших и выпускных курсов с работодателями: такие встречи про-
водятся в течение всего учебного года, по инициативе работода-
телей и вуза. 

6. Обязательное ежегодное участие в работе выставки 
«Образование. Карьера»  

7. Организация экскурсий студентов на наиболее круп-
ные предприятия города:  ОАО «КамАЗ», ОАО«Северсталь-
Авто», ОАО «Камдорстрой», ОАО «КамГЭСэнергострой» и 
другие: за прошлый учебный год организовано 32 экскурсии для 
520 студентов. 

8. Организация всех видов производственной практики и 
стажировки студентов. За учебный год на практику направлено 
4113 студентов, список баз практики   сформирован из  238 ор-
ганизаций города, республики и РФ. 

9. Организация  временной занятости студентов в сво-
бодное от учебы время, а также формирование  летних студен-
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ческих трудовых отрядов: на летний период 2008г. для студен-
тов была предложена временная работа (более 300 рабочих 
мест) во всех крупных организациях города; также от академии 
были сформированы 9 студенческих трудовых отрядов из 196 
человек и направлены на работу в г.г. Минеральные Воды, Ка-
зань, Елабуга, Новотроицк, Набережные Челны, на федеральную 
трассу М-7.  

На веб-сайте академии www.ineka.ru создана страница ЦТ 
«Выбор», где представлена информационная система «Трудо-
устройство» с Интернет-доступом.  

Информацию о вакансиях от работодателей и резюме со-
искателей можно вносить и на страницу  нашего центра, уста-
новленную на  сайте регионального значения www.job16.ru.  
Также  установлен баннер портала трудоустройства выпускни-
ков, созданный Институтом системного анализа социальных 
проблем мегаполисов при содействии Российской ассоциации 
профсоюзных организаций студентов вузов (РАПОС). 

Кроме веб-ресурсов, в целях интеграции рынка образова-
ния и рынка труда привлекаются средства массовой информа-
ции. В вузовской газете «Перемена» - 4 статьи за год, интервью 
и статьи в городских СМИ и на местных TV-каналах, в рамках 
проведения общевузовских и общегородских мероприятий, ста-
тья из опыта работы в сборнике «Высшее образование в России» 
№ 8, 2008г. 

Ведется постоянное обновление материалов информаци-
онных стендов центра «Выбор», которые размещены во всех 
учебных зданиях академии. 

Эффективно вести эту сферу деятельности удается только 
благодаря участию соответствующих деканатов, выпускающих 
кафедр, а также студенческого самоуправления. 

С целью информирования абитуриентов, Центр подгото-
вил материалы о востребованности специальностей в городе и 
регионе и принял участие в проведении Дней открытых дверей 
на всех факультетах вуза. 



66 

С учетом регионального рейтинга профессий на факуль-
тете повышения квалификации  разработаны программы  допол-
нительного профессионального образования. 

Два раза за учебный год проводилось анкетирование пя-
тикурсников: в ноябре по заказу ОАО «КамАЗ» - 600 студентов 
технических специальностей; в марте 1000 студентов – для соз-
дания базы данных выпускников вуза.  

Методическая и научно-исследовательская работа 
Центром трудоустройства «Выбор» проводится ежегод-

ный анализ рынка труда, формируется перечень наиболее вос-
требованных специалистов, и на основании этого вносятся 
предложения по корректировке учебных планов и номенклатуры 
специальностей в академии.  

Была принята программа развития академии на 2006-
2010г.г., где предусмотрено открытие новых перспективных 
специальностей. В соответствии с этой программой только за 
последние два года были открыты  специальности: 

- На автомеханическом факультете  - «Промышленная 
теплоэнергетика», «Электроснабжение», «Организация и безо-
пасность движения», «Менеджмент высоких технологий».  

- На факультете автоматизации и прогрессивных техно-
логий - «Управление качеством»,  «Инструментальные системы 
машиностроительных производств». 

- На экономическом факультете – «Государственное и 
муниципальное управление», «Реклама», «Связи с общественно-
стью», «Экономика и управление на предприятии (в энергетике). 

- На строительном факультете – «Автомобильные доро-
ги и аэродромы». 

Основной критерий выявления потребностей рынка труда 
в молодых специалистах с высшим профессиональным образо-
ванием – это наличие и количество поступивших заявок на вы-
пускников вуза - молодых специалистов от организаций и пред-
приятий города и региона. 

Вместе с  исследованием  рынка труда нашим центром 
проводится и анализ эффективности трудоустройства выпуск-
ников академии.  
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Отзывы работодателей  о выпускниках академии форми-
руются по следующим параметрам: 

- Знание основ специальности; 
- Качество работы (ответственность и исполнитель-

ность); 
- Инициативность и креативность; 
- Коммуникабельность, умение работать в команде; 
- Карьеризм, стремление к профессиональному росту. 
Бизнес-сообщество сегодня хочет получить не просто 

специалиста с высшим профессиональным образованием опре-
деленной квалификации, дополнительно к этому специалист 
должен обладать определенным набором компетенций. Поэтому 
на сегодняшний день главная задача академии – выпуск конку-
рентоспособных специалистов, привлекательных для работода-
теля. А это, в первую очередь, организация эффективной произ-
водственной и преддипломной практики на всех этапах обуче-
ния. 

Центр «Выбор» в плане выполнения этой задачи прово-
дит  ряд мероприятий, которые дают свои результаты: 

 Заключение долгосрочных и индивидуальных 
договоров с организациями на проведение производственной 
практики и стажировки студентов. Для нас важно установить 
непрерывный цикл практической подготовки каждого 
специалиста в цепочке «практика-стажировка-трудоустройство» 
на одном и том же предприятии. В 2008 году по приложениям к 
долгосрочным договорам мы направили на практики 864 
студента, кроме этого заключили 183 индивидуальных договора. 

 Расширение географии проведения практики  и 
использование возможностей выездной практики. В прошлом 
учебном году 58 студентов были направлены на выездную 
практику с оплатой проезда и проживания за счет средств вуза. 
Студенты были направлены в Санкт-Петербург, Челябинск, 
Нурлат, Заинск, Альметьевск, Азнакаево, Елабугу. На такую 
практику, как правило, предприятия принимают студентов с 
дальнейшим трудоустройством. 
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Инновационным решением проблемы подготовки конку-
рентоспособных выпускников можно назвать внедренную в 
этом году в академии систему профессиональных заказов от 
предприятий на молодых специалистов. Каждый профзаказ, по 
сути корпоративный заказ, содержит в себе не только элементы 
целевой контрактной подготовки специалиста, которая сущест-
вует в вузе уже не первый год, но и выполнение конкретных 
требований работодателя к уровню и качеству подготовки спе-
циалистов. И подготовка студента, начиная уже со 2-го курса, 
становится целевой подготовкой высококвалифицированного 
специалиста с определенным набором компетенций под кон-
кретное рабочее место. Этот проект мы начали осуществлять с 
самой крупной компанией в городе – ОАО «КамАЗ», заключили 
генеральное соглашение с корпорацией, и начали работать с 6 
подразделениями КамАЗа по долгосрочным договорам в рамках 
этого соглашения. 

Во исполнение этого проекта в 2008г. заключено 109  
трехсторонних договоров «вуз-студент-работодатель». Три ака-
демические группы студентов 3-го курса с 1 сентября 2008г. на-
чали обучение по интегрированной системе (по системе завод-
втуз) на базе производства ОАО «КамАЗ». 

 Важным моментом адаптации студента на производстве 
является и временная занятость в свободное от учебы время. 
Кроме возможности подработки студентов в крупных компани-
ях, мы внедрили непрерывный цикл теоретической и практиче-
ской подготовки специалиста, когда академические занятия в 
вузе чередуются с практической подготовкой студента на его 
будущем рабочем месте. В качестве эксперимента, с 1 сентября 
2008г. для студентов автомеханического факультета организо-
вана дополнительная производственная практика сроком на 
один месяц. 

Вместе с тем, мы продолжаем работу по организации 
летних студенческих трудовых отрядов. Предприятия-
работодатели: ОАО «Камдорстрой», ЗАО «Иркам», ОАО «Кам-
ГЭСэнергострой» - дали в прошлом году очень хорошую оценку 
работе наших студентов, а командиры отрядов были отмечены 
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грамотами на городском и республиканском уровне. В респуб-
ликанском конкурсе «Студент года – 2007» в номинации «Луч-
ший студенческий трудовой отряд» мы заняли 1 место. Отрадно, 
что бойцы стройотрядов по окончании вуза становятся желан-
ными специалистами на этих, хорошо им знакомых предприяти-
ях. 

В связи с открытием в городе двух заводов крупной ма-
шиностроительной корпорации «Северсталь-Авто», в прошлом 
учебном году был рассмотрен вопрос о проекте по созданию 
корпоративного университета с привлечением нашей академии. 
Корпоративный университет – это, по сути, ответ бизнеса на 
пробелы в традиционной квалификационной системе образова-
ния. Поэтому подготовку специалистов по корпоративному за-
казу можно считать ответом высшей школы бизнес-сообществу.  

На  базе 11 крупнейших промышленных предприятий 
республики Татарстан и крупнейших вузов региона, в состав ко-
торых входит и наша академия, предложено создание образова-
тельных кластеров по различным направлениям (например, 
«Машиностроение», «Энергетика» и т.д.). Крупнейшие компа-
нии города: ОАО «КамАЗ», ОАО «Северсталь-Авто», ОАО 
«Татэнерго» в составе образовательных кластеров – это и гаран-
тированное трудоустройство, и практическая профессиональная 
подготовка специалиста под конкретное предприятие.   
 
 

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости учащейся молодежи 
и трудоустройства выпускников 

424000, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, каб. 239-б 
osp@marstu.mari.ru 

 
Центр содействия занятости учащейся молодежи и тру-

доустройству выпускников Марийского государственного тех-
нического университета, имеющий региональный статус, оказы-
вает регулярные консультации  работникам служб других вузов 
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города Йошкар-Олы, за которыми закреплена функция содейст-
вия трудоустройству выпускников. Ежегодно, в рамках прово-
димой центром вузовской ярмарки вакансий, проводится мас-
тер-класс «Технология работы со студентами и выпускниками с 
целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда и 
содействия их трудоустройству». Занятия проводят сотрудники 
центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоуст-
ройству выпускников, а также кафедр «Менеджмента и бизне-
са», «Управления и права», «Социальных наук и технологий» 
Марийского государственного технического университета, Де-
партамента ГСЗН Республики Марий Эл. Сотрудники вузовских 
центров участвуют в проводимых нами ярмарках вакансий (5 
декабря 2007 года), студенческих слетах (5-7 сентября 2008 го-
да). Ежегодно на базе Марийского государственного техниче-
ского университета проходят семинары с участием вузовских 
центров по вопросам содействия трудоустройству выпускников 
(10 сентября 2008 года). 

Заключены договоры о сотрудничестве в области совме-
стной подготовки кадров с ОАО «Марийский машинострои-
тельный завод» (г. Йошкар-Ола), ОАО «Маригражданстрой» (г. 
Йошкар-Ола), ООО «Марийский нефтеперегонный завод» (г. 
Йошкар-Ола), ОАО «КАМАЗ-Дизель» (г. Набережные Челны), 
ФГУП ПО «Завод имени Серго» (г. Зеленодольск), ФГУП ПО 
«Октябрь» (г. Каменск-Уральский) и др. 

Количество поступивших от работодателей вакансий – 
839 вакансий на 1 августа 2008 года. Все вакансии представляют 
собой документально оформленные письма на имя ректора вуза 
(руководителя центра) с информацией о местах практик, необ-
ходимости направить на работу выпускников вуза, с предложе-
ниями о сотрудничестве и пр. 

Кроме этого, в рамках заключенного договора о сотруд-
ничестве, центр регулярно 2 раза в месяц получает банк вакан-
сий, имеющихся на рынке труда Республики Марий Эл. 

Защиты выпускных квалификационных работ на всех, без 
исключения, выпускающих кафедрах университета, проходят с 
обязательным участием представителей работодателей (мини-
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мум 2 человека с производства в каждой ГЭК). Имеются филиа-
лы кафедр университета на следующих предприятиях и органи-
зациях: 

- филиал кафедры деревообрабатывающих производств 
при ОАО «Деревообрабатывающий завод ДОЗ»; 

- филиал кафедры деревообрабатывающих производств 
при ООО «Техстройкомплект»; 

- филиал кафедры деревообрабатывающих производств 
при ООО «ПКФ Махогони»; 

- филиал кафедры стандартизации, сертификации и то-
вароведения на базе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Марий Эл»; 

- филиал кафедры технологии и оборудования лесопро-
мышленных производств при МУП «Русь» пос. Визимъяры Ки-
лемарского района Республики Марий Эл; 

- филиал кафедры технологии и оборудования лесопро-
мышленных производств при ООО «Суслонгерский ДОК»; 

- филиал кафедры технологии и оборудования лесопро-
мышленных производств при ООО «Леспроминвест» пос. Мед-
ведево Республики Марий Эл;   

- филиал кафедры эксплуатации машин и оборудования 
при сельскохозяйственном кооперативе «Колхоз Родина» Ор-
шанского района Республики Марий Эл; 

- филиал кафедры эксплуатации машин и оборудования 
при ООО «Фирма Лестехком» г. Йошкар-Олы; 

- филиал кафедры машиностроения и материаловедения 
в ОАО «Марийский машиностроительный завод»; 

- филиал кафедр транспортно-технологических машин и 
эксплуатации машин и оборудования на базе ООО «Фирма Ав-
торемонт»; 

- филиал кафедры энергообеспечения предприятий при 
ГУПЭП «Маркоммунэнерго»; 

- филиал кафедры энергообеспечения предприятий при 
Марийском филиале ОАО «Территориальная генерирующая 
компания № 5»; 
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- филиал кафедры конструирования и производства ра-
диоаппаратуры на базе ОАО «Завод полупроводниковых прибо-
ров»; 

- филиал кафедры радиотехники и связи в ОАО «Ма-
рийский машиностроительный завод»; 

- филиал кафедры радиотехники и связи в филиале ОАО 
«ВолгаТелеком» в Республике Марий Эл; 

- филиал кафедры автомобильных дорог при ФГУП 
«Марийскавтодор»; 

- филиал кафедры безопасности жизнедеятельности при 
учебно-методическом центре № 941 по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям; 

- филиал кафедры водных ресурсов при ФГУ «Чебок-
сарская ГЭС»; 

- филиал кафедры природообустройства при Управле-
нии Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по Республике Марий Эл; 

- филиал кафедры управления и права на базе админи-
страции городского округа «Город Йошкар-Ола» 

На этих филиалах кафедр регулярно по расписанию про-
водятся занятия со студентами, выполняется курсовое и ди-
пломное проектирование под руководством производственни-
ков. Ежегодно проводятся студенческие конкурсы «Древесина 
на все времена» (лесопромышленный факультет), «Молодой 
конструктор» (механико-машиностроительный факультет) и др. 
Работодатели участвуют в жюри конкурсов, формируют призо-
вой фонд для победителей. Лучшие студенты привлекаются для 
совместной с работодателями научно-исследовательской рабо-
ты. Создан студенческий научно-инновационный центр (СНИЦ 
механико-машиностроительного факультета), где организовано 
производство планетарно-цевочных редукторов. Проводится ра-
бота по реализации инновационных проектов совместно с фир-
мой "Лодис": в студенческом конструкторском бюро (СКБ-1) 
организовано производство ленточнопильных станков, станков 
для заточки пил, а также сопутствующего оборудования. На фа-
культете управления и права создан научно-инновационный 
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центр консалтинга в области менеджмента и маркетинга. Созда-
на инновационная структура на факультете лесного хозяйства и 
экологии. Все созданные структуры органично вошли в Техно-
парк МарГТУ. 

3 сотрудникам вузовских центров Республики Марий Эл 
оказана методическая помощь в организации работы по содей-
ствию трудоустройству выпускников (совещание 21 мая 2008 
года и семинар 10 сентября 2008 года). Наш центр выступал в 
роли одного из организаторов прошедшей на базе ГОУ СПО 
«Марийский радиомеханический техникум» 17-18 сентября 2008 
года научно-практической конференции «Проблемы трудоуст-
ройства и адаптации к рынку труда выпускников образователь-
ных учреждений профессионального образования». 

В Марийском государственном техническом университе-
те создано студенческое самоуправление, создан студенческий 
профком, который частично взял на себя обязанности по обес-
печению студентов университета местами практик. На базе 
строительного факультета университета создан штаб студенче-
ских строительных отрядов Республики Марий Эл. В период 
летних каникул в 2008 году 128 студентов отработали на строи-
тельных объектах Республики Марий Эл и других регионов РФ. 

Студенты 1 и 2 курсов университета проходят учебную 
практику, предусмотренную учебным планом, в учебных лабо-
раториях, мастерских, опытных хозяйствах, филиалах кафедр на 
производстве и т.п. В 2007/2008 учебном году 3583 студента 
прошли производственную практику на предприятиях и органи-
зациях, в основном, Приволжского федерального округа. С 2008 
года в структуру центра содействия занятости учащейся моло-
дежи и трудоустройству выпускников введена новая штатная 
единица – руководитель производственной практикой, который 
осуществляет поиск мест практик для студентов, занимается 
оформлением и регистрацией договоров на практику, дает свои 
рекомендации для того, чтобы студенты проходили практику на 
«базовых» предприятиях и организациях, которые в последствие 
готовы пригласить этих студентов к себе на работу после окон-
чания обучения в вузе. Тесное сотрудничество в данной дея-
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тельности налажено с выпускающими кафедрами. С каждым го-
дом растет число итоговых квалификационных работ, выпол-
ненных студентами по заявкам работодателей: в 2008 году про-
цент таких работ составил 52 % от общего количества. 

ГОУ ВПО «Марийский государственный технический 
университет» практикует заключение долгосрочных договоров о 
сотрудничестве в области совместной целевой подготовки кад-
ров с муниципальными образованиями Республики Марий Эл и 
других регионов РФ. В настоящее время реализуются 53 таких 
договора с муниципальными образованиями следующих регио-
нов: 

- Республика Марий Эл; 
- Чувашская Республика; 
- Республика Татарстан; 
- Республика Мордовия; 
- Республика Башкортостан; 
- Республика Коми; 
- Кировская область; 
- Ульяновская область; 
- Пензенская область; 
- Астраханская область; 
- Костромская область; 
- Нижегородская область. 
В рамках заключенных договоров осуществляются сле-

дующие виды деятельности: 
- Целевой прием студентов вышеперечисленных регио-

нов в Марийский государственный технический университет; 
- Прохождение всех видов практик, предусмотренных 

учебным планом, трудоустройство выпускников университета 
на предприятиях и организациях этих регионов; 

- Создание и развитие инновационных проектов (на базе 
научных разработок университета, других российских и зару-
бежных ученых), как значимых для районов сегментов экономи-
ки и факторов развития рынка труда, в том числе и для выпуск-
ников университета;  
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- Развитие информационных и других наукоемких тех-
нологий как важнейших ресурсов стратегического развития рай-
онов и университета;  

- Использование в образовательной и научно-
исследовательской деятельности университета современных ме-
тодик, технологий и международных стандартов высшего обра-
зования и науки. 

На основе заключенных договоров отдельные подразде-
ления Марийского государственного технического университета 
взаимодействуют с предприятиями и организациями регионов, в 
тои числе и по вопросам трудоустройства выпускников универ-
ситета. 

Университетом заключен долгосрочный договор о со-
трудничестве с Департаментом государственной службы занято-
сти населения Республики Марий Эл для координации сторона-
ми совместных действий по выполнению методического, ин-
формационного и консультационно-справочного обслуживания 
университета по вопросам содействия трудоустройству и адап-
тации к рынку труда выпускников МарГТУ. 

В рамках заключенного договора университет 2 раза в 
месяц получает банк данных по вакансиям, имеющимся на рын-
ке труда Республики Марий Эл. Сотрудники Департамента, а 
также Йошкар-Олинского городского центра занятости населе-
ния принимают участие в проводимых университетом ярмарках 
вакансий, «Днях выпускника», гарантированных собеседовани-
ях и других мероприятиях, проводимых с целью содействия 
трудоустройству выпускников МарГТУ. 

В настоящее время web-сайт ГОУ ВПО «Марийский го-
сударственный технический университет» (далее – МарГТУ), 
находящийся по адресу: 

http://www.marstu.net 
На web-страничке http://job.marstu.mari.ru установлена 

информационная система поддержки трудоустройства выпуск-
ников, на которой размещены более 500 анкет выпускников 
МарГТУ. 
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Университет широко использует в своей деятельности 
возможности Интернета. 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и тру-
доустройству выпускников университета имеет web-страничку, 
находящуюся по адресу http://job.marstu.net 

На этой web-страничке размещена и регулярно обновля-
ется информация о спросе и предложении на рынке труда Рес-
публики Марий Эл, а также информация, необходимая студен-
там для закрепления полученных знаний о технологии поиска 
работы, составления представительных документов (анкет, ре-
зюме), прохождении собеседования и др. 

В структуре университета имеется вузовская газета «Ин-
женер» http://www.marstu.net/Default.aspx?tabid=202 на страни-
цах которой регулярно публикуется информация центра содей-
ствия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпуск-
ников (статьи от 23 января 2008 года, 1 октября 2008 года).  

Университет регулярно проводит ярмарки вакансий (5 
декабря 2007 года), презентации компаний, оказывающих зна-
чительное влияние на рынок труда региона – ОАО «Марийский 
машиностроительный завод» (г. Йошкар-Ола), ОАО «Инкост» 
(г. Чебоксары), ОАО «КАМАЗ-Дизель» (г. Набережные Челны), 
ОАО «Сургутнефтегаз» (г. Сургут) и др. 

В мае 2008 года была серия выступлений на республи-
канском радио, а также одно выступление по телевидению в 
г.Волжске Республики Марий Эл. 

В МарГТУ создан центр профориентационной работы и 
довузовской подготовки, направлением деятельности которого 
является профориентационная работа, включающая в себя:  

- Профдиагностическое тестирование, позволяющее вы-
явить профессиональные склонности, индивидуальные особен-
ности и приоритетную сферу деятельности; 

- Психологические профориентационные тренинги, 
проводимые со старшеклассниками. 

Со студентами-старшекурсниками проводятся семинары-
тренинги по технологии трудоустройства, прохождение которо-
го позволяет каждому обучающемуся осознать ситуацию пред-
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стоящего поиска работы и трудоустройства как самостоятель-
ную цель, сформулировать и реализовать основные шаги по ее 
достижению. 

В настоящее время созданы филиалы университета в горо-
дах Волжск Республики Марий Эл и Мариинский Посад Чуваш-
ской Республики. Создано представительство в городе Козьмо-
демьянск Республики Марий Эл. 

Университет регулярно проводит ярмарки ученических 
мест, «Дни университета», в том числе в районах Республики 
Марий Эл, Кировской области. 

В 2008 году центром содействия занятости учащейся мо-
лодежи и трудоустройству выпускников проведено 10 встреч с 
выпускниками всех специальностей по вопросам их адаптации к 
рынку труда. В ходе встреч студентам была доведена информа-
ция о тенденциях спроса на молодых специалистов с высшим 
образованием, о правилах составления представительных доку-
ментов (анкет, резюме) при приеме на работу, о некоторых по-
ложениях Трудового кодекса РФ. Еженедельно по средам в уни-
верситете проходит информационный час, в рамках которого 
студентам неоднократно в течение 2008 года доводилась ин-
формация о состоянии рынка труда региона, перспективах полу-
чения работы, соответствующей уровню полученной в универ-
ситете квалификации.  

В последнее время наблюдается тенденция перехода от 
разовых акций сотрудничества с работодателями (участие в яр-
марках вакансий, гарантированных собеседований, презентаци-
ях компаний и др.) к планомерному долгосрочному сотрудниче-
ству на договорной основе. 

Целью сотрудничества является создание условий для под-
готовки в МарГТУ высококвалифицированных специалистов с 
высшим образованием по соответствующим специальностям, их 
адаптации и долгосрочного закрепления на предприятии, а также 
совместной научно-производственной деятельности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие 
задачи: 
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- Профориентация среди абитуриентов (обеспечение цик-
ла рекламно-информационных акций, сочетающих в себе эффек-
тивную имиджевую рекламу и практическое приглашение для по-
ступления в университет); 

- Взаимодействие с Правительством Республики Марий 
Эл по вопросам приема абитуриентов в университет на бюджет-
ные целевые места; 

- Создание условий для внебюджетного обучения студен-
тов в университете за счет средств предприятия; 

- Организация совместной учебной, производственной, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности (вы-
полнение студентами университета курсовых и дипломных проек-
тов по заявкам предприятия; обеспечение доступа студентов к 
производственно-технологическому оборудованию предприятия, 
организация прохождения производственной и преддипломной 
практик студентов на предприятии; совместная работа по подго-
товке рекомендаций по корректировке учебных планов – регио-
нальная, вузовская компоненты, спецкурсы, в т.ч. платные; созда-
ние условий для перехода определенной группы студентов на ин-
дивидуальную (очно-заочную) форму освоения образовательной 
программы (ОАО «Марийский машиностроительный завод», ООО 
«Автограф» и др.), стажировки студентов на базе предприятия; 
участие ведущих специалистов предприятия в учебном процессе 
университета, совместная разработка актуальных научных про-
блем, публикация научных результатов и т.д.); 

- Разработка нормативно-правовой базы, направлений 
взаимодействия сторон по вопросам содействия трудоустройству 
выпускников университета, их адаптации и долгосрочного закреп-
ления на предприятии, профессиональное консультирование бу-
дущих выпускников; 

- Организация повышения квалификации и переподготов-
ки кадров из числа специалистов предприятия в университете. 

Университет участвует в работе координационного совета 
по подготовке кадров массовых профессий для предприятий и 
организаций Республики Марий Эл под руководством первого 
заместителя Министра экономического развития, промышленно-
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сти и торговли Республики Марий Эл, куда также входят руково-
дители образовательных учреждений профессионального образо-
вания региона. Кроме этого, создана и работает комиссия по со-
циальной защите трудящихся, в которую входят представители 
Правительства Республики Марий Эл, республиканского комите-
та профсоюзов, председатель совета директоров промышленных 
предприятий города Йошкар-Ола. Решением данных органов во-
просы, связанные с проблемами занятости выпускников, выно-
сятся на рассмотрение совета ректоров вузов Республики Марий 
Эл. 

Ректорат университета учитывает текущее и планируемое 
состояние рынков труда и образовательных услуг при определе-
нии номенклатуры специальностей и структуры выпуска. В по-
следнее время в университете наметилась тенденция к более 
широкому участию работодателей в процессе повышения каче-
ства подготовки молодых специалистов, что находит отражение 
в корректировке региональной и вузовской составляющих учеб-
ных планов. 

В университете создан и успешно функционирует инсти-
тут дополнительного профессионального образования, который 
организует и проводит повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку специалистов предприятий и органи-
заций, государственных служащих, высвобождаемых работни-
ков, незанятого населения и безработных специалистов по сле-
дующим направлениям подготовки: 

- Повышение квалификации специалистов строитель-
ных организаций по программе Госстроя РФ; 

- Государственное и муниципальное управление; 
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
- Лесная и деревообрабатывающая промышленность; 
- Лесной комплекс и лесопользование; 
- Организация перевозок и управление на автомобиль-

ном транспорте; 
- Охрана окружающей среды; 
- Подготовка специалистов в области информационных 

технологий. 
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В составе института имеется отдел второй профессии, 
обратившись в который, студент сможет в свободное от учебы 
время обучаться на следующих специальностях: 

- Менеджер малого предприятия; 
- Менеджер-патентовед; 
- Менеджер по рекламе; 
- Помощник менеджера по общим вопросам; 
- Референт-переводчик. 
 
Центр принимал участие:  
- во всероссийском семинаре-совещании «Методы рабо-

ты региональных центров содействия трудоустройству выпуск-
ников», который прошел в Казанском государственном универ-
ситете им. В.И. Ульянова-Ленина в октябре 2007 г. 

- в рабочем совещании координационного Совета ре-
гиональных центров содействия трудоустройству выпускников 
вузов Приволжского федерального округа, который прошел 17-
18 июня 2008 года в Башкирском государственном университе-
те. 

- в межрегиональной конференции «Развитие системы 
стратегического партнерства как фактор эффективного взаимо-
действия вузов с рынком труда», которая состоялась 25-27 сен-
тября 2008 года в Нижегородском государственном университе-
те им. Н.И. Лобачевского. 

С 5 по 7 сентября 2008 года центром был организован 1-й 
«Слет лидеров студенческого движения при региональных цен-
трах содействия трудоустройству выпускников вузов Приволж-
ского федерального округа», в котором приняло участие 67 че-
ловек из Республики Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Татарста-
на, Башкортостана, а также Нижегородской, Саратовской и Ки-
ровской областей. В настоящее время в университете при центре 
создан студенческий совет. 

В 2008 году университет принимал участие в: 
- научной стажировке в Германии в рамках выигранного 

гранта за научно-исследовательскую работу «Социальная работа 
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с мигрантами как фактор их адаптации в принимающий соци-
ум»; 

- выполнении прикладной научно-исследовательской 
работы «Разработка организационного и методического обеспе-
чения надзорно-контрольной деятельности в области высшего 
профессионального образования» в рамках аналитической ве-
домственной целевой программы «Развитие научного потенциа-
ла высшей школы»; 

- выполнении прикладной научно-исследовательской 
работы «Обеспечение центром коллективного пользования на-
учным оборудованием комплексных исследований в области 
рационального лесопользования, разработки технологий пере-
работки и получения топлива и энергии из органического сы-
рья». 
 
 

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. М.Е. ЕВСЕВЬЕВА 

Центр трудоустройства выпускников 
430007, г. Саранск, ул. Студенческая, 11а 

mgpi@moris.ru 
 

Центр трудоустройства выпускников института сотруд-
ничает со многими учреждениями города и районов РМ: с до-
школьными учреждениями, с коррекционными школами, с об-
щеобразовательными школами, с центрами дополнительного 
образования, заводами. Заключены договоры с целью прохож-
дения студентами различного рода практик. Наиболее перспек-
тивным студентам работодатели предоставляют рабочие места 
по месту прохождения практик.  

Практикуется трудоустройство студентов на вакантные 
места в образовательные учреждения республики с переводом 
их на индивидуальный план обучения. В настоящее время сту-
дентами МГПИ закрыто 29 вакансий. 

За отчетный период совместным приказом МГПИ и Ми-
нистерства образования РМ создана комиссия по распределению 
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выпускников. В рамках этой комиссии проведены заседания ад-
министрации вуза совместно с работниками Министерства обра-
зования РМ, начальниками районных отделов образования и 
выпускниками института. Студентам были предложены вакан-
сии в образовательных учреждениях республики, дана инфор-
мация о социальной инфраструктуре будущего места работы, 
условиях проживания и оплате труда. 

По вопросам трудоустройства выпускников центр взаи-
модействует с районными администрациями и территориальны-
ми органами службы занятости населения. Ежегодно каждый из 
районов РМ и г. Саранск проводят ярмарки вакансий, в которых 
традиционно участвует институт. В текущем году в республике 
было проведено 24 ярмарки вакансий.  

Преподаватели вуза проводят научные исследования в 
интересах образовательных учреждений; участвуют в работе по 
внедрению научных разработок в области образования (учебни-
ки, учебные программы, методические рекомендации); готовят 
программы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации работников учреждений. Руководители образовательных 
учреждений, ведущие учителя школ привлекаются в течение 
учебного года к разработке тематики выпускных квалификаци-
онных работ, их рецензированию, к участию в итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников. 

В настоящее время на базе факультета дополнительного 
образования разработаны сокращенные программы повышения 
квалификации сотрудников образовательных учреждений без 
отрыва от производства. 

Большое внимание уделяется профориентационной рабо-
те с выпускниками школ. С этой целью практикуются выезды в 
школы республики и за ее пределы, в места компактного прожи-
вания мордовской диаспоры.  

В марте 2008г. на базе института был проведен респуб-
ликанский фестиваль старшеклассников «Будущее начинаем 
Мы!», целью которого являлось ориентирование в мире совре-
менных профессий, привлечение выпускников школ к педагоги-
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ческой деятельности, а также знакомство со структурой учебных 
заведений города, уровнем получаемого в них образования. 

Традиционно на факультетах института проходят встречи 
с учителями–грантополучателями, учителями года, ведущими 
специалистами управления образованием, с ветеранами педаго-
гического труда.  

В рамках Студенческого совета традиционно работает 
штаб студенческих отрядов, который организовывает временное 
трудоустройство студентов в летний период. 63 студента явля-
лись бойцами строительного отряда «Мегаполис», который ра-
ботал на капитальном ремонте общежитий института. 347 сту-
дентов работали в летних оздоровительных лагерях в качестве 
вожатых, инструкторов по плаванию и физкультуре. 

Информирование о вакансиях происходит через инфор-
мационные стенды факультетов, презентаций того или иного 
образовательного учреждения, путем обращения в Студсоветы 
факультетов. Ежемесячно выходит радиопередача «Наш педаго-
гический» об МГПИ имени М.Е. Евсевьева, информационное 
поле которой используется с целью трудоустройства и социаль-
ной адаптации выпускников. За отчетный период было несколь-
ко публикаций в республиканских газетах о работе студентов 
МГПИ в качестве учителей, вожатых, бойцов ССО. 

Сотрудники центра трудоустройства выпускников участ-
вовали в следующих конференциях: семинаре–совещании о со-
вместной деятельности РЦСТВ ПФО по содействию трудоуст-
ройства выпускников вузов (г. Казань, 26-29 мая 2008г.); регио-
нальной конференции «Развитие системы стратегического парт-
нерства как фактор эффективного взаимодействия вузов с рын-
ком труда. Роль вузовских центров содействия трудоустройству 
выпускников». 
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МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТЕТ им Н.П. ОГАРЕВА 
Центр содействия занятости студентов 

и трудоустройства выпускников университета 
430000, г. Саранск, ул. Большевистская, 68-103а 

csz_mrsu@mail.ru 
 

Ведется работа по подготовке специалистов по заявкам 
предприятий на договорной основе. Заключаются трехсторон-
ние договора между университетом, студентом и Правительст-
вом Республики Мордовия на подготовку студентов по 66 спе-
циальностям. Наибольшее количество договоров заключены со 
студентами следующих специальностей: агрономия, ветерина-
рия, зоотехния, технология производства и переработки сельхоз 
продукции, механизация переработки сельхоз продукции, меха-
низация сельского хозяйства, энергообеспечение предприятий, 
технология обслуживания и ремонта машин в агропромышлен-
ном комплексе, бухгалтерский учёт, анализ и аудит, экономика 
и управление агропромышленным комплексом. Подготовка спе-
циалистов осуществляется для аграрного комплекса, сфер обра-
зования и здравоохранения, промышленности и строительства 
региона. В данный момент в университете обучается 1778 чело-
века на основе целевой (контрактной) подготовки. Выпуск спе-
циалистов и трудоустройство на договорной основе осуществ-
ляется с 2003 года.  

Сложилась гибкая система мероприятий, направленных на 
поддержание и улучшение качества подготовки специалистов. 
Ведущие специалисты региональных предприятий (работодате-
лей) непосредственное и самое действенное участие принимают 
в учебном процессе. Действующие учебные планы и рабочие 
программы учитывают особенности регионального рынка труда, 
индивидуальные требования работодателей. Заключены догово-
ра на подготовку специалистов с ОАО «Сарансккабель», ОАО 
«Ковылкинский электромеханический завод», ЗАО «Талина», 
ОАО «Орбита» и др. по согласованным с ними индивидуальным 
планам с частичной оплатой стоимости обучения. 
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Ежегодно Центр содействия занятости студентов и трудо-
устройства выпускников университета контактирует более чем с 
200 заинтересованными в специалистах - выпускниках вуза ор-
ганизациями. В 2008 году рассылка составила 500 писем рабо-
тодателям Республики Мордовия. Было получено около 70 по-
ложительных ответов от министерств, крупных и средних пред-
приятий, малого бизнеса. 

В качестве основных заказчиков на выпускников высту-
пают такие организации, как ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Резино-
техника», ОАО «Мордовспирт», ОАО «Электровыпрямитель», 
ОАО «ВКМ-Сталь», ОАО «Сарансккабель», ОАО «Мордовце-
мент», ОАО «Лисма-ВНИИИС им.А.Н. Лодыгина», ОАО «Са-
ранский приборостроительный завод», ФГУП «Саранский Ме-
ханический завод», ОАО «Ковылкинский электромеханический 
завод», ОАО «Мордовагровод», ОАО «Мордовиягосплем», ОАО 
«Саранский телевизионный завод», ОАО «Железобетон», ГУП 
РМ «Мясокомбинат Оброченский», ОАО «Станкостроитель», 
ООО «Мордовия-Холод», ОАО «Саранский хлебокомбинат», 
ОАО «Медоборудование», ОАО «Мордовспецстрой», ОАО 
«Трест «Мордовпромстрой», ООО «Лисма-Рузмаш», ЗАО «Та-
лина», ООО «Веда», ГУП РМ «Развитие села», ООО «МПК 
Атяшевский», ЗАО МК «Саранский», ООО «Байт», ООО «Гео-
ком», строительные организации, Министерство сельского хо-
зяйства, Министерство образования РМ, Министерство здраво-
охранения РМ и другие организации. Со многими из них работа 
велась на договорной основе. 

Ежегодно происходит пролонгирование старых договоров 
и соглашений о сотрудничестве с Госкомитетом Республики 
Мордовия по занятости населения. 

На ежегодно организуемых центром встречах представи-
телей работодателей со старшекурсниками, презентациях пред-
приятий, работодатели имеют возможность не только знако-
миться с исследовательскими работами студентов, но и привле-
кая студентов на практики, постоянное трудоустройство, сами 
формулируют темы дипломных проектов. На большинстве фа-
культетов и институтов представители работодателей активно 
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посещают защиты дипломных работ с целью привлечения сту-
дентов к работе в своих организациях. Происходят первона-
чальные собеседования и отбор. Наиболее эффективно такая 
форма работы вошла в практику факультета электронной техни-
ки, биологического, экономического, светотехнического фа-
культетов, аграрного, архитектурно-строительного институтов, 
института машиностроения, института механики и энергетики, 
института физики и химии. 

В процессе организации временной занятости студентов 
центр ведет постоянное сотрудничество с органами студенче-
ского самоуправления университета, добровольческой органи-
зацией «ПИЭТАС», социальным отделом по направлению тру-
доустройства студентов-сирот, Штабом студенческих строи-
тельных отрядов РМ. В результате этой работы ежегодно орга-
низовывается около 20 трудовых отрядов в третий трудовой се-
местр, и действуют 5-6 отрядов в течение года. Так в 2008 году в 
летний период работало 24 отряда на территории республики и 3 
отряда за ее пределами. 

Созданная в 2007г. в университете Ассоциация выпускни-
ков, возглавляемая Главой Республики Мордовия 
Н.И. Меркушкиным и объединяющая выдающихся выпускников 
– руководителей ведущих организаций, стала играть важную 
роль в формировании социального заказа на уровень и качество 
подготовки специалистов.  

Регулярно происходит обмен вакансиями и резюме с Гос-
комитетом Республики Мордовия по занятости населения, с ГУ 
«Центр занятости населения г. Саранска». Так в 2008 году было 
собрано 889 заявок на выпускников университета. Данные рас-
пределения заявок по факультетам в разрезе по предоставляе-
мым организациям приведены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3. 
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Историко-социологический институт 36 22 0 58 
Институт физики и химии 13 2 12 27 
Институт механики и энергетики 29 13 10 52 
Аграрный институт 207 1 44 252 
Биологический факультет 6 1 0 7 
Географический факультет 0 3 0 3 
Математический факультет 16 2 1 19 
Медицинский факультет 123 21 0 144 
Институт национальной культуры 6 1 0 7 
Светотехнический факультет 6 1 1 8 
Строительный факультет 48 6 0 54 
Филологический факультет 10 0 0 10 
Факультет иностранных языков 2 2 0 4 
Экономический факультет 60 4 1 65 
Факультет электронной техники 43 6 3 52 
Юридический факультет 41 0 0 41 
Рузаевский институт машиностроения 76 0 10 86 
Ковылк. филиал 0 0 0 0 

Итого: 722 85 82 889 
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На организуемые центром занятия по технологиям трудо-
устройства выпускников со студентами выпускающих курсов 
приглашаются не только представители работодателей, но и со-
трудники кадровых служб и Городского центра занятости, кото-
рые дают характеристику рынку труда республики, организуют 
профконсультирования и обсуждения юридических основ тру-
доустройства. 

Сотрудники Центра посещают круглые столы, Ярмарки 
вакансий, организуемые ГУ «Центр занятости населения г. Са-
ранска». В марте месяце начальник ЦСТВ выступил с докладом 
на круглом столе по вопросам закрепления специалистов в ре-
гионе. 24 апреля состоялась Ярмарка вакансий, где центром со-
действия занятости университета было представлено 245 вакан-
сий. По результатам ярмарки было закрыто около 20% вакансий. 
База резюме студентов пополнилась на 23 человека.  

По заказу органов госвласти (Правительство РМ, Госсоб-
рание РМ, Аппарат Главы РМ) в 2008 году было проведено 4 
исследования.  

Использование ресурсов Internet-а, подключение к распре-
делённой информационной системе поддержки трудоустройства 
молодых специалистов МЦПТ МГТУ им. Н.Э. Баумана делает 
работу более эффективной. Информация о региональном и фе-
деральном сайтах Распределенной системы неоднократно осве-
щалась в СМИ, доведена до студентов не только университета, 
но других вузов республики, индивидуально до каждого работо-
дателя. У студентов есть возможность бесплатно работать в Ин-
тернете с этой системой в ЦСТВ. 

Периодически на веб-сайт университета выкладываются 
новости и состояние рынка труда молодых специалистов. О тен-
денциях трудоустройства по конкретным факультетам и специ-
альностям, о прогнозах развития рынка труда республики, о 
способах эффективного трудоустройства начальником ЦСВТ 
делаются сообщения на местном телевидении (ВГТРК «Мордо-
вия», «10 канал», «Канал Саранск» - более 10 интервью), радио 
«Мордовия»; даются публикации в такие республиканские газе-
ты, как «Комсомольская правда» (участие в круглом столе), 
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«Работа сегодня», «Известия Мордовии», «Столица С»; а так же 
в вузовскую газету «Голос МГУ». 

Ежегодно организовываются встречи представителей ра-
ботодателей со старшекурсниками, презентации предприятий-
работодателей, ежегодно проводятся как собственные Ярмарки 
вакансий, так и принимается участие в мероприятиях по трудо-
устройству, организуемых службами занятости г. Саранска. С 
2006 г. Ярмарки были заменены более эффективной формой ра-
боты –курсом «Технологии трудоустройства» для студентов по-
следнего года обучения с приглашением представителей  рабо-
тодателей. Данная форма работы оказалась более гибкой для ор-
ганизации целевой аудитории, рассчитанной на потребности 
конкретного работодателя с одной стороны, а также отвечающей 
ожиданиям выпускников. В 2008 году были организованы 122 
таких занятия и встречи со студентами 61 специальности. На 
них осуществляется обзор рынка труда, излагаются правила на-
писания резюме, даются советы для прохождения интервью с 
работодателем, характеризуются примеры поведения на новом 
рабочем месте, проводятся обучающие тренинги. Активные 
диалоги способствуют взаимообмену информацией, формирова-
нию целевых установок студентов, наглядному обзору рынка 
труда и прогрессивных экономических тенденций.  

Сотрудниками Центра подготовлено и опубликовано прак-
тическое руководство «Технологии трудоустройства выпускни-
ков», в котором приведена необходимая в процессе трудоуст-
ройства юридическая информация, предложены методики эф-
фективного поиска работы, позволяющие реально оценить за-
просы современного рынка труда молодых специалистов в Рес-
публике Мордовия, исследовать востребованность той или иной 
специальности. Это способствует приобретению студентами 
знаний и качеств, необходимых для эффективного трудоустрой-
ства, планирования карьеры, включения в экономические про-
цессы в Республике 

Ведется работа со студентами всех курсов обучения и с 
выпускниками университета различных лет: предоставляются 
интернет-услуги по поиску и подбору вакансий, оказываются 
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информационно-консультативные услуги по проблемам трудо-
устройства, предоставляется база вакантных мест. 

Из всех вузов республики только в МГУ им. Н.П.Огарева 
существует ЦСТВ. Однако во всех вузах и сузах есть лица, отве-
чающие за процесс трудоустройства и сбора информации о за-
нятости выпускников. Сотрудники центра постоянно взаимо-
действуют с ними, оказывают консультационную помощь по 
технологиям работы, предоставляют материалы по работе 
ЦСТВ, на круглых столах выступают с предложениями по соз-
данию ЦСТВ во всех средних и высших учебных заведениях 
республики. 

Консультации проводятся и с представителями вузов дру-
гих регионов (Смоленская область, Краснодарский край). 

С 2002 г. осуществляется централизованный сбор и анализ 
информации не только о потребностях рынка труда в молодых 
специалистах, но и о фактическом трудоустройстве выпускни-
ков. На основе многолетней динамики таких статистических по-
казателей как общая занятость, трудоустройство по профилю 
специальности, безработица, выезд за пределы Республики про-
гнозируется дальнейшее развитие рынка труда (стабильность, 
вариативность, тенденции к поглощению специалистов) для ка-
ждой конкретной специальности. Ежегодно делаются рейтинги 
трудоустройства в разрезе по факультетам и специальностям. 

Возрастает динамика общей занятости выпускников: 2003 
г. – 85%, 2004 г. – 88,4%, 2005 г. – 89,9%, 2006 г. – 90,5%, 2007 
г. – 91,9%. По профилю своей специальности трудоустраивают-
ся: 2003 г. – 57,1%, 2004 г. – 59,6%, 2005 г. – 60%, 2006 г. – 
63,6%, 2007г. – 62,9%. Рейтинг трудоустройства по специально-
сти демонстрирует, что на протяжении пяти лет за пределы пер-
вой девятки факультетов не выходят строительный, медицин-
ский, экономический, юридический факультеты, ФЭТ; а такие 
факультеты как ИСИ, светотехнический, географический и фи-
лологический стабильно находятся во второй половине рейтин-
га. 

Динамика выпускников, состоящих на бирже труда, имеет 
следующий вид: 2003 г. – 2,7%, 2004 г. – 5,1%, 2005 г. – 2,4%, 
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2006 г. – 1,7%, 2007 г. – 0,9%. Эти показатели демонстрируют 
востребованность выпускников на рынке труда и эффективность 
работы ЦСТВ МГУ им. Н.П.Огарева. 

Сотрудниками центра было организовано исследование 
удовлетворенности работодателей качеством подготовки спе-
циалистов. Выборка составила 500 компаний. На ноябрь 2008г. 
запланировано исследование по выявлению готовности работо-
дателей влиять на учебные планы, номенклатуру специально-
стей и структуру выпуска. Выборка составит 400 предприятий 
работодателей.  

Результаты данных исследований в совокупности с показа-
телями трудоустройства доводятся до руководства вуза с пред-
ложениями по корректировке учебных планов, номенклатуры 
специальностей, структуры дополнительного профессионально-
го образования. 

В 2008г. начальник ЦСТВ МГУ им. Н.П.Огарева посетил 
Центр карьеры МГИМО, где были обсуждены технологии орга-
низации трудоустройства студентов и выпускников, зам. на-
чальника ЦСТВ осуществил 3 поездки в МГИМО, МГУ с целью 
перенятия опыта организации Ассоциации выпускников. На-
чальник центра посетит 25 сентября межрегиональную конфе-
ренцию «Развитие системы стратегического партнерства как 
фактор эффективного взаимодействия вузов с рынком труда. 
Роль вузовских ЦСТВ» в ННГУ им. Н.И.Лобачевского, где вы-
ступит с докладом на одной из секций.  

Регулярно анализируются сайты ЦСТВ вузов  других ре-
гионов. Перенимается опыт Пермской ярмарки по организации 
выставки «Образование и карьера». Изучается опыт СибГИУ по 
взаимодействию с региональной системой власти. Приобретает-
ся авторский учебно-методический комплекс, разработанный 
Кадровым агентством «Голубая птица» Курской области. 

По заказу органов госвласти (Правительство РМ, Госсоб-
рание РМ, Аппарат главы РМ) в 2008 году было проведено 4 ис-
следования: выявление причин выезда за пределы республики 
выпускников, анализ динамики трудоустройства выпускников, 
предоставление информации и анализ данных за последние 6 
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лет о закреплении выпускников в республике, выявление по-
требностей работодателей в кадрах и удовлетворенности качест-
вом подготовки специалистов. 

Анкетирования студентов показывают, что 31,4% плани-
руют выезд для трудоустройства за пределы республики, но 
только 12,2% выпускников точно знают свое место работы за 
пределами РМ. Это обусловливает реальный выезд выпускников 
для трудоустройства в другие города. 13,5% выпускников в 
2007 г. трудоустроились за пределами РМ. Динамика выезжаю-
щих студентов имеет вид: 2003 г. – 10,3%, 2004 г. – 11,1%, 2005 
г. – 11,0%, 2006 г.– 12,6%, 2007 г. – 13,5%. 

Самая малозначительная причина выезда выпускников – 
семейные обстоятельства - 15,9%, самая существенная – низкая 
заработная плата в регионе – 91,6%. По причине отсутствия ра-
боты по специальности выезжают 55%, в связи с проблемами с 
местом жительства – 16,4%. При выезде преобладающее боль-
шинство студентов предпочитает работу в Москве – 74,2% (от 
желающих выехать), 11,5% - в Санкт-Петербурге, 7% в Нижнем 
Новгороде. 7,3% выпускников переезжают в другие города Рос-
сии и за границу. 

ЦСТВ совместно с Отделом менеджмента качества уни-
верситета проводил анкетирование работодателей региона на 
предмет выявления их реальных потребностей в кадрах. Резуль-
таты анкетирования говорят об удовлетворенности качеством 
подготовки специалистов. 71% всех организаций «заинтересо-
ваны в сотрудничестве с университетом», еще 16% «одобряют 
идею в целом, но не располагают возможностью». Профессио-
нальные знания выпускников работодатели оценивают на 3,93 
балла, практические умения на 4,05 балла, личностные качества 
на 4,08 балла по 5 бальной шкале. 

На ноябрь 2008г. запланировано исследование по выявле-
нию готовности работодателей влиять на учебные планы, но-
менклатуру специальностей и структуру выпуска. 
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НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА 
Центр планирования карьеры НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

603155, г. Нижний Новгород, ул. К.Минина, д. 31а. 
237@lunn.ru 

 
Организационная работа 
- Сотрудники Центра планирования карьеры с целью 

повышения своей квалификации принимают участие в обучаю-
щих семинарах и тренингах, проводимых кадровыми агентства-
ми города и ФГСЗН Нижегородской области, посвященных во-
просам содействия трудоустройства студентов и выпускников.  

- На базе Центра планирования карьеры организована 
работа Студенческих компаний, занимающихся своим собст-
венным бизнесом. Так, межвузовская Студенческая компания 
«ЯППИ» создала студенческое кадровое агентство, целью кото-
рого является трудоустройство студентов. Сотрудники «ЯППИ» 
взаимодействуют со всеми вузами Н. Новгорода, собирают ре-
зюме студентов, включают их в свою базу данных. Также ребята 
сотрудничают с работодателями и помогают им найти нужную 
кандидатуру из своей базы данных. Студенческая компания 
«Орхидея Тур» занимается оказанием туристических услуг. Це-
левой аудиторией являются школьники и студенты, для которых 
организовываются специальные туристические поездки, соче-
тающие в себе отдых и обучение. Проекты Студенческих ком-
паний являются уникальными и могут быть заимствованы дру-
гими вузами для обучения студентов основам предприниматель-
ской деятельности и практическому применению полученных 
знаний.  

- В Нижегородской области действует Комиссия по ко-
ординации деятельности вузов по вопросам профориентации и 
содействию трудоустройства выпускников. Центр планирования 
карьеры НГЛУ входит в состав данной комиссии, и его сотруд-
ники регулярно посещают заседания Координационного совета 
по трудоустройству выпускников вузов Нижегородской области. 
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Центр находится в постоянном сотрудничестве с Департаментом 
ФГСЗН Нижегородской области, участвуя в Ярмарке вакансий 
«Работа. Образование. Карьера» и предоставляя данные о выпу-
скниках вуза. Центр сотрудничает с Департаментом образования 
Нижегородской области по вопросу обеспечения школ города и 
области учителями иностранных языков. 3 июня 2008 года 
Центр планирования карьеры провел конференцию «Молодеж-
ное предпринимательство. Самозанятость студентов», в которой 
участвовали представители всех вузов города и области, а также 
представители работодателей. 

- В Центр планирования карьеры регулярно поступают 
предложения от работодателей для студентов на постоянную и 
временную работу. Среди крупных компаний, находящихся в 
тесном сотрудничестве с Центром, такие как «Выксунский ме-
таллургический завод», «Интел», «Мера», «KPMG», «Delloite», 
«Coca-Cola», «Procter And Gamble», НПО «Консультант Плюс», 
компания «Агат», «Lufthansa German Airlines», компания «Биз-
нес-перевод», Нижегородский масложировой комбинат, ООО 
"ТЗК ГАЗ" и другие. Центр обеспечивает участие студентов вуза 
в телемостах с компаниями-работодателями, расположенными в 
других регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, 
Екатеринбург, Томск). 

- Крупные компании («Интел», «Мера», «KPMG», «Del-
loite», «Coca-Cola» и др.) регулярно проводят набор студентов 
для стажировки с последующим трудоустройством и объявляют 
вакансии для выпускников. Центр оказывает помощь в прохож-
дении практики в туристических фирмах города студентам, обу-
чающимся по специальности «Менеджмент в туризме и гости-
ничном хозяйстве». 

- Центр планирования карьеры находится в постоянном 
сотрудничестве с Молодежным информационным агентством, а 
также с Молодежным агентством по трудоустройству при Де-
партаменте ФГСЗН Нижегородской области и регулярно полу-
чает от них вакансии о временной занятости студентов.  

- Для студентов проводятся консультации, где специа-
листы ЦПК отвечают на интересующие их вопросы и дают ре-
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комендации по проблемам поиска работы, прохождения интер-
вью, адаптации на рабочем  месте и др. Для студентов и выпу-
скников вуза проводятся семинары и круглые столы с предста-
вителями кадровых агентств. 

 
Информационно-консалтинговая деятельность 
- На корпоративном сайте НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

имеется раздел «Есть работа», где постоянно размещается ин-
формация о вакансиях. Доступ свободный, каждый студент мо-
жет использовать данный ресурс. Кроме того, по заказу Феде-
рального агентства по образованию и при содействии Россий-
ской ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов в 
Интернет создан портал трудоустройства выпускников вузов. На 
корпоративном сайте НГЛУ был размещен баннер данного пор-
тала, через который студент может войти на данный портал в 
Интернете и разместить свое резюме или найти подходящую ва-
кансию. Все услуги портала бесплатны. 

- Помимо использования ссылки на сайте НГЛУ, Центр 
планирования карьеры использует информационные стенды для 
размещения информации об имеющихся вакансиях от работода-
телей, курсах дополнительного образования, рекомендации по 
проблемам поиска работы, прохождения интервью, адаптации 
на рабочем  месте и др. Разработанное Центром пособие «Ваша 
карьера» и «Навыки успеха» для студентов и выпускников вуза 
содержит информацию о современных тенденциях на рынке 
труда и освещает вопросы взаимодействия работодателя и соис-
кателя.  

- Исходя из данных маркетинговых исследований, а 
также прогноза наиболее востребованных специальностей фор-
мируются предложения по корректировке учебных планов всех 
вузов города. 

 
- Методическая и научно-исследовательская работа 
- Исследование рынка труда происходит при помощи 

мониторинга специализированных изданий, где указаны стати-
стические данные о востребованности тех или иных специали-
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стов, также кадровые агентства предоставляют свои данные. Что 
касается рынка образовательных услуг, то производилась вы-
борка вузов Н. Новгорода с перечнем предоставляемых образо-
вательных услуг с ранжированием по степени их предпочти-
тельности со стороны абитуриентов. 

- Студенты вуза принимают участие в проектах, прово-
димых в рамках областной целевой программы Министерства 
поддержки и развития малого предпринимательства, потреби-
тельского рынка и услуг Нижегородской области «Молодежь 
Нижегородской области». 

Так студенты вуза принимают участие в межвузовском 
проекте «Навыки успеха», который предусматривает  участие 
студентов в бизнес-лагере (2 смены), написание бизнес-планов, 
которые будут издаваться в электронном сборнике для рассылки 
по регионам всей страны. Также студенты будут участвовать в 
конференции, посвященной молодежному предпринимательст-
ву, где будут презентовать свои бизнес- планы перед представи-
телями деловых кругов. 
 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА 
Служба занятости НГТУ 

603600, Н. Новгород, ГСП-417, ул. Минина, 24, комн. 1313а 
kc@nntu.nnov.ru 

 
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный техниче-

ский  университет им. Р.Е. Алексеева» (далее НГТУ) является 
главным источником инженерно-технических кадров для регио-
на. В настоящее время выпускники НГТУ возглавляют 327 
предприятий Нижнего Новгорода и области.   

Технический университет хранит и продолжает расши-
рять прочные связи с региональными предприятиями. Стратегия 
НГТУ – создание новых образовательных форматов  от систем 
дистанционного обучения  до электронных высших виртуаль-
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ных систем, сопряжение критериев качества  образования с тре-
бованиями к качеству, предъявляемыми работодателями.  

Взаимодействие с предприятиями осуществляется отде-
лом практик и трудоустройства, входившим в структуру учебно-
го управления, который имеет в своем составе сектор производ-
ственных практик и службу занятости. 

Формы взаимодействия технического университета и 
предприятий носят следующий характер: 

-  Организация производственных практик студентов. В 
текущем году практика состоялась на 1300 предприятиях раз-
личных форм собственности. Из них 100 крупных предприятий 
являются базовыми и ежегодно принимают от 20 до 100 студен-
тов на все виды практик. Направления на практику осуществля-
ются на основании договоров. С 70 крупнейшими базовыми 
предприятиями заключены долгосрочные договоры на органи-
зацию практик. При согласовании договоров на практику сектор 
трудоустройства получает от предприятия данные об имеющих-
ся трудовых вакансиях. 

-  Создание филиалов кафедр на предприятиях.  Такие 
филиалы существуют на 23-х предприятиях Н.Новгорода и Ни-
жегородской области; здесь студенты проходят практику, зани-
маются научно-исследовательской работой, овладевают практи-
ческими навыками своей будущей профессии и поступают на 
работу по окончании университета. 

-  Базовые кафедры НГТУ. Примером может служить 
кафедра «Импульсные тепловые машины», которая работает в 
Центральном научно-исследовательском институте «Буревест-
ник», обеспечивая большую часть специалистов, ежегодно при-
нимаемых на работу. 

-  Распределение выпускников. Это мероприятие прово-
дится кафедрами с приглашением представителей кадровых 
служб предприятий, как правило, для студентов 4 – 5 курсов для 
определения мест преддипломной практики и дипломного про-
ектирования и для отбора кандидатов на замещение вакантных 
должностей организаций.   
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- Сотрудничество ректората НГТУ с Нижегородской ас-
социацией промышленников и предпринимателей (НАПП). С 
помощью НАПП  университет имеет возможность  решать во-
просы организации практик на предприятиях и   вносить пред-
ложения по вопросам  трудоустройства студентов и выпускни-
ков НГТУ. 

-  Взаимодействие с Комиссией Совета ректоров    вузов 
Нижегородской области по вопросам профориентации и содей-
ствия трудоустройству.  

-  Сотрудничество с Региональным ЦСТВ. Членство в 
Координационном совете ЦСТВ обеспечивает участие универ-
ситета в городских и региональных мероприятиях по занятости. 

- Целевой прием.  Эта форма  существует для обучения 
работающей на предприятии молодежи  с оплатой за счет пред-
приятий. 

- Взаимодействие с предприятиями оборонно-
промышленного комплекса 

Нижегородский государственный технический универси-
тет в 2006 году вошел в Российский Ядерный инновационный 
консорциум. 

В 2007 году был заключен договор с Госкорпорацией 
«Росатом» о целевой подготовке специалистов по 24 специаль-
ностям в количестве 150 человек. 

В 2008 году НГТУ в числе 55 ВУЗов вошел в список, по-
лучивших право осуществлять целевую подготовку научных ра-
ботников, специалистов и рабочих кадров для организаций обо-
ронно-промышленного комплекса (ОПК), по  19 специально-
стям. (Приказ Федерального агентства по образованию  от 21.05. 
2008 г. № 488 «О целевом приеме в 2008 году в подведомствен-
ные Рособразованию ГОУ ВПО») 

-  Целевой прием на бюджетные места  обучения через  
районные администрации  Нижнего Новгорода и области.    

-  Учреждение отдельными промышленными предпри-
ятиями персональных именных стипендий лучшим студентам по 
профилю специальностей. В НГТУ каждый семестр выплачива-
ется 14 видов специальных стипендий для 122 студентов. В ок-



99 

тябре 2008 года Концерн «Росэнергоатом» учредил дополни-
тельные стипендии для 3-х студентов НГТУ и выделил грант 
преподавателю, под чьим руководством делалась научная рабо-
та. 

-  Программы ускоренной подготовки специалистов, на 
базе выпускников техникумов и училищ; вечерние и заочные 
формы безотрывного обучения сотрудников предприятий, вто-
рое и параллельное образование. 

-  Проведение с предприятиями  совместных научно-
исследовательских работ, научно-практических конференций и 
создание опытно-конструкторских разработок. 

-  Привлечение ведущих специалистов промышленности 
для преподавательской деятельности в университете и аттеста-
ции выпускников, руководстве и защите курсовых и дипломных 
проектов. 

-  Наличие в университете соответствующих структур 
для дополнительного образования: институт переподготовки 
кадров, научно-образовательный консорциум, учебно-научный 
центр наукоемкого предпринимательства. 

- Проведение совместных круглых столов с кадровыми 
службами предприятий, научно-практических конференций. 

-  Деятельность службы занятости НГТУ по сбору ва-
кансий от предприятий, подбору кандидатов на работу, по ис-
следованию рынка труда и востребованности выпускников 
НГТУ. 

Автозаводская высшая школа управления технологиями 
(АВШ), входящая в структуру НГТУ, организованная на базе 
ОАО «Горьковский автомобильный завод», ежегодный выпуск 
которой по всем формам обучения составляет до 90 специали-
стов. Все студенты АВШ проходят практику на ГАЗе. За по-
следние 4 года  Горьковский автомобильный завод принял на 
работу 190 молодых специалистов – выпускников НГТУ. 

Взаимодействие с территориальными органами занятости 
населения осуществляется путем участия в совещаниях по во-
просам трудоустройства, ярмарках вакансий и других мероприя-
тиях, организуемых Областным департаментом службы занято-
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сти населения. Между молодежным информационным агентст-
вом департамента службы занятости и отделом практик и трудо-
устройства НГТУ существует соглашение о совместной дея-
тельности, предметом которого является безвозмездное сотруд-
ничество по вопросам информирования о состоянии рынка тру-
да, о востребованности профессий, о вакансиях, имеющихся на 
предприятиях и оказания профориентационных услуг.  

Существует тесная связь по вопросам организации вре-
менной занятости для студентов с профкомом студентов НГТУ. 

Организацией и координацией проведения практик сту-
дентов занимается сектор практики отдела практик и трудоуст-
ройства НГТУ. Практики студентов всех специальностей НГТУ 
организованы в строгом соответствии с программами обучения, 
ГОСТами, предусмотрены учебными планами соответствующих 
специальностей и проводятся на договорной основе с предпри-
ятиями. 

Существуют долговременные программы сотрудничества 
с предприятиями и организациями. Они реализуются в виде дол-
госрочных договоров по организации и проведению производ-
ственных практик с ежегодным уточнением календарных пла-
нов. В настоящее время на основе долгосрочных договоров 
НГТУ сотрудничает с 70 базовыми предприятиями региона. 
Существуют также 23 филиала кафедр НГТУ на предприятиях. 
Долгосрочные договоры с предприятиями и наличие там филиа-
лов кафедр обеспечивают проведение всех видов практик сту-
дентов НГТУ, служат механизмом для отбора, подготовки, и, 
таким образом, оказывают влияние на рынок труда. 

Служба занятости НГТУ ведет информационно-
консалтинговую деятельность со студентами и выпускниками 
НГТУ. Информация о спросе и предложении на рынке труда 
предоставляется студентам и выпускникам НГТУ через специ-
альный стенд по трудоустройству, расположенный в главном 
здании ВУЗа. Информация на стенде обновляется немедленно 
по получении новых данных.  

Кроме трудовых вакансий на стенде представлены руб-
рики: «Презентация предприятия» – обновляется ежемесячно, 
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содержит фотографии предприятия, производственных процес-
сов и т.д. и подробное описание предприятия, его профиля и 
месте в структуре промышленности и науки региона и России.  

На стенде также представлена рубрика «Как найти рабо-
ту», которая содержит перечень всех печатных изданий, публи-
кующих вакансии, почтовые и электронные адреса и телефоны 
служб занятости и кадровых агентств, а кроме того, образцы со-
ставления резюме.  

Вакансии на временную занятость студентов выделены 
на стенде в отдельную рубрику и включают трудоустройство на 
неполный рабочий день, на время каникул и по совместительст-
ву.  

Все предлагаемые вакансии размещаются в специальном 
разделе Интернет-сайта НГТУ (www.nntu.ru, раздел «Трудоуст-
ройство выпускников НГТУ»). Также здесь размещены резюме 
лучших выпускников НГТУ 2008 года. В разделе «Трудоустрой-
ство выпускников НГТУ» существует Форум по трудоустройст-
ву студентов НГТУ, который подразумевает выход в открытый 
Интернет-доступ для свободного общения по всем вопросам, 
касающимся трудоустройства, вакансий, состояния на рынке 
труда.  

Информирование студентов о вакансиях происходит так-
же путем обращения на факультеты и кафедры. На факультетах 
проводятся презентации компаний, заинтересованных в моло-
дых специалистах – выпускниках НГТУ. Например, 29 января 
2008 г. прошла встреча студентов 4, 5 курсов института ядерной 
энергетики и технической физики, факультета морской и авиа-
ционной техники, факультета автоматики и электромеханики с 
представителями ОАО «Мурманское морское пароходство»; 27 
февраля 2008 г. – встреча студентов 4, 5 курсов института про-
мышленных технологий машиностроения с представителями 
ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров Нижегородской области). На 
встречах выступали представители предприятий, были показаны 
фильмы с презентациями данных предприятий с целью пригла-
шения на практику и работу после окончания университета, сту-
дентами были заданы интересующие их вопросы. Также в тече-
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ние года на факультетах прошел ряд встреч с представителями 
организаций и фирм города. Ежегодно на распределения выпу-
скников приглашаются представители кадровых служб пред-
приятий для определения мест преддипломной практики и ди-
пломного проектирования и для отбора кандидатов на замеще-
ние вакантных должностей организаций.   

Всего с момента организации отдела практик и трудоуст-
ройства (ранее существовавшего как отдел практик) получено 
4334 вакансии на трудоустройство выпускников НГТУ от пред-
приятий, учреждений и организаций Нижнего Новгорода и ре-
гиона, в том числе 1672 вакансий для выпускников 2008 года. 
Прослеживается устойчивый рост количества предприятий, об-
ратившихся  к службе занятости НГТУ по вопросам  поиска 
специалистов на вакантные должности.  

Проблемы трудоустройства выпускников находятся под 
пристальным вниманием  ректората НГТУ. В связи с этим издан 
приказ ректора от 03.09.07 №117 об организации банка данных 
выпускников. С 2007 года каждый выпускник технического 
университета проходит обязательное анонимное анкетирование; 
в случае, если он нуждается в помощи по трудоустройству, 
служба занятости помогает ему составить резюме, предлагает 
вакансии по трудоустройству, дает рекомендации и контактные 
телефоны конкретных предприятий, где востребована его спе-
циальность. Это позволяет осуществить полноценный монито-
ринг занятости и востребованности выпускников технического 
университета.  

Например, анкетирование выпускников 2008 года пока-
зало, что большинство студентов технического университета 
начинают работать еще до окончания вуза. По данным этого же 
анкетирования на момент окончания университета имели не-
сколько предложений на работу  46 %, одно предложение на 
работу -  41 %, не имели предложений от работодателей  - 
13 % выпускников очной формы обучения.  

Формирование  некоторых основных образовательных 
программ производится с привлечением  работодателей, с целью 
повышения качества квалификации выпускаемых специалистов.   
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По результатам опроса издательского дома «Коммер-
сантъ» НГТУ находится в числе 20 самых востребованных ВУ-
Зов России. 

Проводится анализ и корректировка номенклатуры спе-
циальностей и структуры выпуска университета в соответствии 
с потребностями региона.  

Разработан рабочий учебный план магистратуры по на-
правлению «Радиотехника» заочной формы обучения для круп-
ных фирм, работающих в области информационных технологий 
и радиотехники, таких как ООО «Мера-НН», ООО «Телма-
Софт», ООО «Теком», ЗАО «Интел». Составлен долговремен-
ный план мероприятий по развитию перспективных специализа-
ций, специальностей, магистерских и аспирантских программ. 

В настоящее время  университет готовится к переходу на 
двухуровневую систему образования и внедрению стандартов 
третьего поколения. 

Служба  занятости НГТУ, работая на постоянной основе 
с предприятиями региона, проводит анализ рынка труда, основ-
ное внимание уделяя следующим проблемам:  

  Влияние динамики развития региона на потреб-
ность работодателей в специалистах различного профиля; 

  Удовлетворение  спроса предприятий различных 
форм собственности  на инженерные кадры; 

  Соотношение  предъявляемых работодателями 
требований к молодым специалистам с предлагаемыми усло-
виями труда и уровнем зарплат. 

Для определения степени удовлетворенности работодате-
лей с 2007 года проводится ежегодное анкетирование работода-
телей из числа предприятий Нижнего Новгорода и региона. 
Справочные данные приведены в таблице 4.7. 
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Таблица 4.7 
 2007 2008 
Число опрошенных предприятий 22 34 
Соответствие уровня вы-
пускников требованиям 
работодателя 

Соответствует 68 % 74% 

Не полностью 32% 26% 

Процент выпускников 
НГТУ, принятых на работу 
на предприятия, от общего 
числа принятых молодых 
специалистов, по годам 

2004 53 %  
2005 63 % 56 % 
2006 61 % 61 % 
2007 77 % 55 % 

2008  68 % 

Потребность в выпу-
скниках НГТУ по про-
филям до 2010 г., чел. 

Инженерно-
технический 

1535 1487 

Информационные 
технологии 

420 509 

Экономисты, ме-
неджеры 

59 89 

Удовлетворенность потребности в молодых 
специалистах – выпускниках НГТУ на на-
стоящий момент, % 

80 % 63 % 

Средний уровень з/п молодых специалистов, 
руб. 

8761 12600 

Профессиональный 
рост выпускников 
НГТУ за период с 2004 
г., % 

повышение в долж-
ности 

55 % 71% 

Повышение зара-
ботной платы 

79 % 85 % 

Заинтересованность в 
подготовке на дого-
ворной основе 

да 50% 62% 

нет 50% 38% 

Устраивают ли формы со-
трудничества с НГТУ 

да  91% 88% 
нет 9% 12% 
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Анкетирование выявило некоторые устойчивые тенден-
ции спроса на выпускников НГТУ за период 2004 – 2008 гг. Од-
ной из них является стабильность процента принятых на работу 
выпускников НГТУ от общего числа принятых на работу спе-
циалистов. Диаграмма приведена на рис. 4.6, а справочные дан-
ные в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 
 

 2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

Процент выпуск-
ников НГТУ, 
принятых на ра-
боту, от общего 
числа принятых 
молодых специа-
листов 

53% 56% 61% 55% 68% 
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Рис. 4.6. Процент приема на работу выпускников НГТУ 
от общего числа специалистов 

 
Также опрос показал увеличение потребности в молодых 

специалистах по информационным технологиям.. Не менее вы-
сока потребность в выпускниках университета инженерно-
технического профиля. По итогам анкетирования в 2008 году 
88% работодателей устраивают формы сотрудничества с НГТУ, 
62% предприятий заинтересовано в подготовке на договорной 
основе специалистов по согласованным учебным планам и про-
граммам с последующим трудоустройством на предприятии.  
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По результатам опроса общественной организации «Де-
ловая Россия» по положению и продвижению выпускников на 
рынке труда, качеству подготовки, в том числе доле выпускни-
ков, трудоустроившихся по специальности, а также взаимодей-
ствию вузов с работодателями НГТУ вошел в Альфа-лигу. 

Отдел практик и трудоустройства в 2008 году принял 
участие в следующих мероприятиях: 

1.  Очередное заседание Координационного совета по 
трудоустройству выпускников вузов Нижегородской области. 
Повестка дня: утверждение плана работы на 2008 г. в ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского. – 24 января 2008 г. 

2.  II Региональная Ярмарка вакансий “Кадры XXI века – 
путь к карьере». Проводил Совет ректоров Нижегородской об-
ласти на базе Торгово-промышленной палаты Нижегородской 
области при поддержке Министерства образования Нижегород-
ской области– 27-28 марта 2008 г. 

3.  Выездное заседание Координационного совета по 
трудоустройству выпускников вузов Нижегородской области – 
23 апреля 2008 г. Проводилось в НГТУ им. Р.Е.Алексеева. Пове-
стка дня: «Взаимодействие технического университета и рабо-
тодателей в реализации государственной политики в области 
профессионального образования». В заседании приняли участие 
представители 42 предприятий и 10 вузов Н.Новгорода и облас-
ти. Обсуждались вопросы взаимодействия НГТУ с предпри-
ятиями региона, модернизация образования через взаимодейст-
вие с работодателями, был показан видеофильм «Содружество 
университета и работодателей: заинтересованность, систем-
ность, ответственность». Также была организована стендовая 
презентация 16 крупнейших предприятий города, вызвавшая 
большой интерес студентов университета. 

4. Очередное заседание Координационного совета по во-
просам трудоустройства выпускников вузов Нижегородской об-
ласти  в НГЛУ им. Н.А.Добролюбова - 3 июня 2008 г. 

5. Семинар-совещание руководителей ЦСТВ вузов и 
кадровых служб предприятий Нижегородской области с обсуж-
дением опыта работы ФГУП НПП «Полет» по набору молодых 
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специалистов в существующих условиях рынка труда – 27-29 
июня 2008 г. на базе ФГУП НПП «Полет». 

6.  Межрегиональная конференция «Развитие стратеги-
ческого партнерства как фактор эффективного взаимодействия 
ВУЗов с рынком труда. Роль ВУЗовских Центров содействия 
трудоустройству выпускников» на базе РЦСТВ ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского – 25-27 сентября 2008 г. 

Кроме того, начальник отдела практик и трудоустройства 
Рахманова Е.К. входит в состав рабочей группы по доработке и 
реализации программы «Взлет», направленной на содействие 
трудоустройству выпускников учреждений высшего профессио-
нального образования Нижегородской области. Состав и Поло-
жение о рабочей группе были утверждены Вице-губернатором 
Нижегородской области 6 августа 2008 года.  
 
 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

Региональный Центр содействия 
трудоустройству выпускников 

603950, г. Нижний Новгород, ГСП-20, пр. Гагарина, 23 
main@cstv.unn.ru 

 
1. Координация деятельности и оказание помощи вузов-

ским центрам занятости в области содействия занятости уча-
щейся молодежи и трудоустройству выпускников 

 
1.1 Консультационная работа с вузовскими центрами по 

вопросам их деятельности. 
Январь 2008 года. 

Семинар-совещание «Основные направления деятельно-
сти вузовских ЦСТВ на примере РЦСТВ ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского» г.Ижевск. 
Февраль 2008 года 
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Оказание методической помощи в становлении деятель-
ности ЦСТВ Нижегородской государственной сельскохозяйст-
венной академии. 
Март, сентябрь 2008 года. 

Оказание методической помощи в становлении деятель-
ности ЦСТВ Волжской государственной академии водного 
транспорта. 
Ноябрь 2008 года. 

Оказание методической помощи в становлении деятель-
ности ЦСТВ Нижегородского института менеджмента и бизне-
са.  

Оказание методической помощи в становлении студенче-
ского совета филиала КГУ в г. Набережные Челны. 

Индивидуальное консультирование сотрудников вузов-
ских ЦСТВ в течение всего года. 

1.2 Информирование вузовских центров о норматив-
ных актах и мероприятиях региона, касающихся их деятельно-
сти. 

В сентябре 2008 года создана электронная база по норма-
тивно-правовой документации, включающая в себя законы, при-
казы, решения коллегии, письма.  

64 представителя вузовских ЦСТВ и РЦСТВ получили 
данную базу на межрегиональной конференции «Развитие сис-
темы стратегического партнерства как фактор эффективного 
взаимодействия вузов с рынком труда. Роль вузовских центров 
содействия трудоустройству выпускников. 

 
2. Проведение мониторинга деятельности вузовских цен-

тров региона 
 
С целью мониторинга деятельности вузовских центров 

региона проведено 2 заседания Координационного совета (в со-
ставе совета 15 вузов Нижегородской области и представители 
31 предприятия-работодателя, 2 предприятия Управления госу-
дарственной службы занятости населения Нижегородской об-
ласти): 
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Апрель 2008 года 
«Взаимодействие НГТУ им.Р.Е.Алексеева и работодате-

лей в реализации государственной политики в области профес-
сионального образования» 
Май 2008 года  

Из опыта работы Центра планирования кафедры НГЛУ 
им.Н.А.Добролюбова по укреплению взаимодействия вуза с ра-
ботодателями. 

 
3. Заключение соглашений, договоров о сотрудничестве 

с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей на рынке труда с целью трудоустройства выпу-
скников вуза 
 

РЦСТВ ННГУ взаимодействует по вопросам трудоустрой-
ства выпускников с 178 работодателями. В 2008 году дополни-
тельно было заключено 2 договора о сотрудничестве в вопросах 
трудоустройства выпускников. ННГУ имеет более 90 дейст-
вующих договоров и соглашений о сотрудничестве в сфере об-
разования и науки, включая вопросы подготовки специалистов и 
трудоустройства выпускников.  

3.1 Количество "закрытых" (при содействии РЦСТВ) ва-
кансий – 236  

3.2 Количество поступивших от работодателя вакансий – 
429  
 

4. Привлечение работодателей к участию в защите кур-
совых и дипломных проектов, научно-практических конферен-
ций и научно-исследовательских работ с участием студентов 
 

4.1 Участие работодателей в защите курсовых и диплом-
ных проектов 

Данная работа проводится факультетами и кафедрами 
ННГУ. Практически на всех кафедрах ННГУ защита курсовых и 
дипломных проектов проводится с участием работодателей.  
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4.2 Участие работодателей в научно-практических кон-
ференциях студентов 

Научно-практические конференции студентов организуют-
ся факультетами и Советом по НИРС ННГУ. Все они проходят с 
участием представителей предприятий и организаций-
работодателей. 

РЦСТВ ННГУ провёл в 2008 году 2 конференции с участи-
ем студентов: Семинар-совещание (конференция) с участием 
представителей вузов из 3-х регионов Приволжского федераль-
ного округа) «Основные направления деятельности по трудо-
устройству выпускников на примере Регионального центра со-
действия трудоустройству выпускников ННГУ имени Н.И. Ло-
бачевского г. Нижний Новгород» (февраль 2008 г., Удмуртский 
государственный университет, г. Ижевск; в семинаре-совещании 
приняли участие: студенты Удмуртского государственного уни-
верситета, специалисты вузов и предприятий республики Уд-
муртия); Межрегиональная конференция «Развитие системы 
стратегического партнерства как фактор эффективного взаимо-
действия вузов с рынком труда. Роль вузовских центров содей-
ствия трудоустройству выпускников» (сентябрь 2008 г., г. Ниж-
ний Новгород, ННГУ; в конференции приняли участие 162 спе-
циалистов вузов и предприятий из 53 регионов России, а также 
97 студентов из 7 вузов г. Нижнего Новгорода.). 

4.3 Участие работодателей в научно-исследовательской 
работе студентов 

Многие курсовые и дипломные проекты студентов ННГУ 
выполняются под руководством специалистов предприятий и 
организаций-работодателей. ННГУ имеет более 90 договоров с 
предприятиями и организациями, предусматривающими со-
трудничество в сфере подготовки специалистов, включая руко-
водство дипломными и курсовыми проектами.  
 

5. Обучение сотрудников учреждений профессионально-
го образования, ответственных за трудоустройство выпускни-
ков.  
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5.1 Количество сотрудников всех центров данного субъ-
екта РФ, прошедших обучение в региональном центре – 15  

5.2 Количество сотрудников центров других субъектов 
РФ, прошедших обучение в региональном центре – 48  
 

6. Взаимодействие со студенческими и молодежными 
объединениями с целью организации временной занятости сту-
дентов 
 
 По вопросам временной занятости студентов РЦСТВ 
ННГУ взаимодействует с Союзом студентов ННГУ (работа в 
студенческих отрядах в период каникул), с Профкомом студен-
тов ННГУ и с Молодежным информационным агентством по 
трудоустройству при Управлении государственной службы за-
нятости населения Нижегородской области. 
 

7. Оказание помощи учебным подразделениям в органи-
зации стажировок и практик, предусмотренных учебным планом 
 

РЦСТВ ННГУ оказывает содействие факультетам в уста-
новлении прямых связей факультетов с предприятиями и орга-
низациями для организации учебной, технологической, произ-
водственной, преддипломной и других видов практик, преду-
смотренных учебным планом, договоров о сотрудничестве в 
подготовке специалистов, о целевой подготовке специалистов и 
т.п. Непосредственной организацией всех видов практик, преду-
смотренных государственными образовательными стандартами 
и учебными планами подготовки специалистов по каждой из 
специальностей, занимается Учебно-методическое управление и 
факультеты ННГУ.  

РЦСТВ ННГУ осуществляет работу по организации вре-
менной занятости и стажировок студентов на предприятиях и в 
организациях в свободное от занятий время для приобретения 
ими опыта практической работы по основной, дополнительной 
или смежной специальности. Через РЦСТВ ННГУ направлено 
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на работу и стажировку в свободное от занятий время 87 сту-
дентов ННГУ.  
 

8. Взаимодействие с региональными органами власти, 
общественными организациями и объединениями по вопросам 
трудоустройства выпускников 
 

РЦСТВ ННГУ в своей работе осуществляет взаимодейст-
вие: 

- с аппаратом Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, 

- с Департаментом образования Нижегородской области, 
- с Комитетом по труду Администрации Нижегородской 

области,  
- с Управлением государственной службы занятости насе-

ления Нижегородской области, 
- с Центром занятости населения г. Нижнего Новгорода, 
- с Молодежным информационным агентством по трудо-

устройству при УГСЗН. 
-  
РЦСТВ ННГУ также взаимодействует с: 
- с Советом ректоров вузов Нижегородской области и с 

комиссией Совета ректоров по вопросам трудоустройства выпу-
скников и профориентации студентов,  

- с Советом директоров начального и среднего профессио-
нального образования Нижегородской области 

- с Торгово-промышленной палатой Нижегородской облас-
ти,  

- с Нижегородской Ассоциацией промышленников и пред-
принимателей,  

- с областным комитетом профсоюза работников образова-
ния и науки, 

- с Ассоциацией профсоюзных студенческих организаций 
Нижегородской области, 

- с профкомом студентов ННГУ, 
- с Союзом студентов ННГУ, 
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- с другими общественными организациями и объедине-
ниями. 

8.1 Участие в разработке законодательных актов регио-
нального уровня по вопросам занятости и трудоустройства 
молодежи – нет  

8.2 Регулярное проведение встреч специалистов террито-
риального органа государственной службы занятости населе-
ния со студентами и выпускниками 

Встречи специалистов территориального органа государ-
ственной службы занятости населения со студентами и выпуск-
никами проводятся 2 раза в год в рамках ярмарок вакансий. 

8.3 Обмен информацией о вакансиях и резюме с террито-
риальными органами государственной службы занятости насе-
ления 

РЦСТВ ННГУ проводит обмен информацией о вакансиях и 
резюме с Молодежным информационным агентством по трудо-
устройству при УГСЗН. 

8.4 Участие в мероприятиях, организованных региональ-
ными органами власти: 

Межвузовская Ярмарка вакансий (март), Областной кон-
курс моделей студенческого самоуправления (май), Нижегород-
ский областной форум 2008 (ноябрь). 

8.4.1 количество мероприятий, в которых центр принял 
участие – 3  

8.4.2 общее количество мероприятий, проводимых в ре-
гионе за отчетный период – 3  

8.5 Взаимодействие с общественными организациями и 
объединениями, в том числе ассоциациями (союзами, объедине-
ниями) работодателей (промышленников, товаропроизводите-
лей) 

РЦСТВ ННГУ осуществляет постоянное взаимодействие с 
Нижегородской Ассоциацией промышленников и предпринима-
телей (НАПП). Представитель НАПП входит в состав Коорди-
национного совета РЦСТВ ННГУ. Представители НАПП приня-
ли участие в работе Межрегиональной конференции «Развитие 
системы стратегического партнерства как фактор эффективного 
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взаимодействия вузов с рынком труда. Роль вузовских центров 
содействия трудоустройству выпускников», сентябрь 2008 г. 
Кроме того, РЦСТВ ННГУ принял участие в 5 мероприятиях, 
проводившихся общественными организациями и объединения-
ми работодателей, в том числе: 
Март 2008 года 

При поддержке Торгово-промышленной палаты Нижего-
родской области была проведена Межвузовская ярмарка вакан-
сий. 
Апрель 2008 года. 

Фестиваль кадровиков – апрель 2008г., г. Москва. Данное 
мероприятие было организовано Национальным Союзом кадро-
виков.  
Июнь 2008 года 

Выездное заседание совета директоров по персоналу Ни-
жегородской Ассоциации промышленников и предпринимате-
лей на базе ДООЛ «Искра» ОАО «ОКБМ Африкантов»: «Закре-
пление молодых специалистов и социальная поддержка рабочих 
на предприятии»  
Сентябрь 2008 года. 

Выездное заседание совета директоров по персоналу при 
Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринима-
телей на базе Нижегородского индустриального техникума: 
«Государственно-частное партнерство в подготовке квалифици-
рованных кадров». 
Ноябрь 2008 года 

Организована экскурсия студентов ННГУ в Нижегород-
ский инновационный бизнес-инкубатор.  
 

9. Использование информационной системы с Интернет-
доступом, имеющей банк данных вакансий работодателей и ре-
зюме специалистов, для предоставления информации о спросе и 
предложении на рынке труда 
 

В ННГУ функционирует и поддерживается информацион-
но-поисковая система РИС, разработанная в МГТУ им. Н.Э. 
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Баумана (http://job.unn.ru/). Резюме соискателей 
(http://www.unn.ru/jobinfo/rezume.htm) и вакансии 
(http://www.unn.ru/jobinfo/vacansii.htm) выставляются также на 
сайте РЦСТВ (http://www.unn.ru/jobinfo/). 
 

10. Использование веб-сайта, средств массовой информа-
ции, издательской деятельности и организационных мероприя-
тий с целью информирования учащихся и выпускников о со-
стоянии и тенденциях рынка труда, о профориентации, довузов-
ской и вузовской подготовке с целью обеспечения максималь-
ной возможности их трудоустройства 
 

10.1 Использование веб-сайта 
Работает информационный сайт РЦСТВ 

(http://www.unn.ru/jobinfo/), информация о вакансиях: 
http://www.unn.ru/jobinfo/vacansii.htm. 

10.2 Публикации в периодической печати (в том числе ву-
зовской) 

В газете «Нижегородский университет» – ежемесячно, 27 
публикаций. 

10.3 Выступления на телевидении (в том числе вузовском) 
Март 2008 г.  

Канал ННТВ, программа «Напрямую». «Выбор школьни-
ками будущей профессии, востребованность выпускников учре-
ждений профессионального образования на рынке труда, вторая 
региональная Межвузовская ярмарка вакансий».  
10.4 Выступления на радио (в том числе вузовском) 
Июль 2008 г. 

«Радио России» программа «Акцент». Трудоустройство 
выпускников ННГУ. 
Ноябрь 2008 г.  

«Радио России» программа «Вести - Приволжье».  Репор-
таж с Ярмарки вакансий 

10.5 Издательская деятельность 
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Лебедев В.В. Центры содействия трудоустройству выпу-
скников в вузовской системе стратегического партнерства. – 
Нижний Новгород: ННГУ, 2008. – 182с.: ил., табл. 

Квалификационные характеристики выпускников Ниже-
городского государственного университета 
им.Н.И.Лобачевского: Информационный справочник / Состави-
тель А.И.Малышев, под ред. В.В.Лебедева (отв.редактор), 
Н.Н.Буреевой, Е.В.Гугиной. – Нижний Новгород: ННГУ, 2008. – 
153 с. 

Развитие системы стратегического партнерства как фак-
тор эффективного взаимодействия вузов с рынком труда. Роль 
вузовских Центров содействия трудоустройству выпускников: 
Материалы межрегиональной конференции (25-27 сентября 
2008 г., Нижний Новгород) / Под ред. Н.Н. Буреевой, В.В. Лебе-
дева. – Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2008. – 
220 с. 

Региональный центр содействия трудоустройству выпу-
скников. Под ред. В.В.Лебедева, О.Лебедевой. – Нижний Новго-
род: ННГУ, 2008. – 27 с. 

10.6 Консультационная работа со студентами по вопро-
сам самопрезентации, профориентации и информирования о 
состоянии рынка труда 

Консультационная работа со студентами по вопросам са-
мопрезентации, профориентации и информирования о состоя-
нии рынка труда проводится в рамках ярмарок вакансий, в ходе 
индивидуальных консультаций, а также проводятся регулярные 
занятия по курсу «Технологии индивидуального трудоустройст-
ва». 

10.7 Информирование студентов о вакансиях путем об-
ращения на факультеты, кафедры, в студенческие советы 

Информация вывешивается на информационных стендах 
РЦСТВ, размещённых на факультетах. На каждом из факульте-
тов назначен преподаватель (в ранге заместителя декана), вхо-
дящий в состав Методического совета РЦСТВ и сформирован 
студенческий актив, осуществляющий работу по содействию 
трудоустройству выпускников, члены которого входят в состав 
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Студенческого совета РЦСТВ. Они осуществляют информиро-
вание студентов о вакансиях и мероприятиях по содействию 
трудоустройству выпускников, проводимых РЦСТВ при обра-
щении студентов на факультеты, кафедры, в студенческие сове-
ты. Студенты информируются о вакансиях также при обраще-
нии в РЦСТВ, в Методический и Студенческий советы РЦСТВ, 
представители которых имеются на каждом факультете универ-
ситета. Информация о вакансиях имеется также в Профкоме 
студентов и в Союзе студентов ННГУ. 

10.8 Организация ярмарок вакансий, презентаций компа-
ний, дней карьеры 

Проведено: ярмарок вакансий – 3, экскурсий на предпри-
ятия – 11, Дней знаний –1, мастер-классов, семинаров, деловых 
игр, консультаций и тестирований – 14, презентаций предпри-
ятий и организаций – 44 (кроме того, презентации предприятий 
размещены на сайте РЦСТВ), в том числе:  
19 февраля 2008 года. 

Экскурсия на завод «Wella Капелла» – 25 студентов 
ННГУ. 
21 февраля 2008 года. 

Экскурсия в компанию КПМГ с проведением деловой иг-
ры «Составление аудиторского предложения» для студентов 5 
курса финансового, экономического и механико-
математического факультетов ННГУ и экономического факуль-
тета университета «Высшая школа экономики» – 24 студента. 
4 марта 2008 года. 

Семинар «Секрет успешной бизнес-карьеры». 
Семинар провела директор по развитию рекрутинговой 

компании агентства «Контакт» г.Москва Ананьева Татьяна. В 
работе семинара приняли участие 123 студента ННГУ и других 
вузов Нижнего Новгорода. 
5 марта 2008 года. 

День знаний "Start-up» - 82 студента ННГУ. 
26 марта 2008 года. 

Презентация компании «Unilever» - 148 студентов ННГУ 
и других вузов Нижнего Новгорода. 
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27-28 марта 2008 года. 
Региональная ярмарка вакансий 
- Участниками ярмарки стали 73 организации и пред-

приятия (очное и заочное участие), 27 учреждений начального и 
среднего профессионального образования  

- Предложено 651 вакансия 
- Ярмарку посетили более 4500 студентов, а также уча-

щихся общеобразовательных учреждений, выпускников началь-
ного и среднего профессионального образования 

- Принято к рассмотрению более 2000 резюме 
Во время ярмарки состоялись презентации 21 предприятия:  

- Молодежное информационное агентство службы заня-
тости 

- ФГУП НПП «Салют» 
- P&G «Капелла» 
- ЗАО «Волгонефтехиммонтаж» 
- ОАО «Нижегородский масложировой комбинат» 
- Филиал ООО «ОМК-Сталь» 
- ФГУП «Завод «Электромаш» 
- ФГУП «НПП «Полет»» 
- ОАО «Завод им. Г.И. Петровского» 
- ОАО «Нижегородский авиастроительный завод «Со-

кол» 
- ООО «Росгосстрах-Поволжье», управление по Ниже-

городской области 
- ЗАО «КПМГ», Нижегородский филиал 
- ООО «Русфинанс Банк» 
- PricewaterhouseCoopers Russia 
- ООО «Юнилевер Русь» 
- Производственное объединение «Славянская Мебель-

ная Компания» 
- ООО «Апрель Софт» 
- Intel Corporation 
- ООО «Марс» 
- ФГУП «Нижегородский НИИ радиотехники» 
- ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» 
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- Презентации учреждений начального и среднего про-
фессионального образования: 

- ГОУ НПО "Профессиональное училище № 25"  
- ГОУ НПО "Профессиональное училище № 44"  
- ГОУ НПО "Профессиональный лицей № 68"  
- ГОУ СПО "Арзамасский коммерческо-технический 

техникум"  
- ГОУ СПО "Дзержинский политехнический техникум"  
- ГОУ СПО "Нижегородский индустриальный техни-

кум“ 
- ГОУ СПО "Нижегородский машиностроительный тех-

никум“ 
- ГОУ СПО "Сормовский механический техникум" 
- В ходе ярмарки были проведены:  
- Тренинги «Технология индивидуального трудоустрой-

ства» (участвовало 263 человек) 
- Юридические консультации (159 человек) 
- Тестирование по английскому языку (более 100 чело-

век) 
- Консультации по профориентации центром продвиже-

ния “Имидж успеха” 
 

Круглый стол «Молодежь на современном рынке труда: про-
блемы и пути их решения» 

В работе Круглого стола приняло участие 49 работодате-
лей, представителей вузовских ЦСТВ, представителей учебных 
учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, почетных гостей. 
 В работе круглого стола обсуждались следующие вопро-
сы: 

- Итоги работы первого дня региональной Ярмарки ва-
кансий 

- Анализ второго дня Ярмарки 
- Презентация проекта “Рабочие нового поколения” 
- Обсуждение проблемы “Возрождение престижа рабо-

чей профессии – общегосударственная задача” 
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- Выработка рекомендаций по совместной деятельности  
 
22 апреля 2008 года. 
Презентация компании «Deloitte» - 56 студентов ННГУ. 
13 мая 2008 года. 

Экскурсия в компанию КПМГ с проведением деловой иг-
ры «Составление аудиторского предложения» для студентов 4 
курса финансового, экономического и механико-
математического факультетов ННГУ, экономического факульте-
та университета «Высшая школа экономики» и экономического 
факультета Волго-Вятской академии государственной службы – 
55 студентов. 
26-27 сентября 2008 года 

Экскурсии на предприятия в рамках межрегиональной 
конференции «Развитие системы стратегического партнерства 
как фактор эффективного взаимодействия  ВУЗов с рынком тру-
да. Роль ВУЗовских Центров  содействия трудоустройству вы-
пускников» для студентов ННГУ и вузов Н.Новгорода:  
ОАО «ОКБМ Африкантов» - 12 чел. 
ФГУП «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» - 11 чел. 
ОАО «ГАЗ» - 16 чел. 
ЗАО «КПМГ» - 14 чел. 
ОАО «Нижегородский НИИ радиотехники» - 13 чел. 
РФЯЦ-ВНИИЭФ (г.Саров) – 12 чел. 
6 октября 2008 года. 

Мастер-класс для студентов механико-математического 
факультета 5 курса ННГУ, проведенный представителями ком-
пании КПМГ – 47 человек. 
7 октября 2008 года. 

Презентация компании КПМГ для студентов механико-
математического факультета 4-5 курсов – 70 человек, тестиро-
вание для студентов 5 курса данного факультета– 36 человек.  
14 октября 2008 года. 

Презентация компании КПМГ для студентов финансово-
го факультета 5 курса – 83 человека. 
14 октября 2008 года. 
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Тестирование представителями КПМГ студентов финан-
сового факультета 5 курса – 49 человек.  
20 октября 2008 года. 

День карьеры «Start-up», приняли участие 700 студентов 
ННГУ. 
21 октября 2008 года. 

Презентация компании «Deloitte» для студентов механи-
ко-математического, экономического и финансового факульте-
тов ННГУ 4,5 курсов, а также проведение тестирования студен-
тов – 39 человек. 
23 октября 2008 года. 

Экскурсия на ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. 
Фрунзе» студентов радиофизического факультета ННГУ – 12 
человек. 
29 октября 2008 года. 

Приняли участие в организации и в работе Первой меж-
дународной ярмарки вакансий для студентов и молодых специа-
листов «Молодой карьерист» - 64 человека. 
7 ноября 2008 года. 

Презентация компании КПМГ для студентов экономиче-
ского факультета 5 курса – 77 человек. 
8 ноября 2008 года. 

Тестирование представителями КПМГ студентов эконо-
мического факультета 5 курса – 38 человек. 
18-19 ноября 2008 года. 

Ярмарка вакансий. Участниками ярмарки стали 42 орга-
низации и предприятия (очное и заочное участие). Предложено 
204 вакансии (временного и постоянного характера), а также 6 
организаций представили позиции стажеров. Ярмарку посетили 
более 800 студентов. Принято к рассмотрению работодателями 
более 800 резюме.  
Во время ярмарки состоялись презентации 18 организаций:  

- Intel Corporation;  
- ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ;  
- ФГУП «НПП «Полет»;  
- ОАО «ФНПЦ «Нижегородский НИИ радиотехники»;  
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- ООО «Апрель Софт»;  
- Procter & Gamble;  
- ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия»; 
- «Молочный комбинат «Нижегородский» филиал ОАО 

«Вимм-Билль-Данн»;  
- АНОО НИИТ;  
- ООО «Трудовые резервы»;  
- ООО «Консультант сервис»;  
- ЗАО «КПМГ», Нижегородский филиал;  
- ООО Келли-Сервисез Си-Ай-Эс;  
- ЗАО «Компания «ЭР-Телеком»;  
- Simplesmart Graduate;  
- ОАО «САН ИнБев»;  
- Бритиш Американ Тобако Россия;  
- ООО Предприятие «Алиди». 
- А также в работе ярмарки приняли участие:  
- Центр занятости населения города Нижнего Новгоро-

да.  
- Специалисты центра выступили с докладом на тему 

«Ситуация на современном рынке руда сегодня»;  
- Министерство поддержки и развития малого предпри-

нимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской 
области;   

- Нижегородский инновационный бизнес инкубатор.  
- Сотрудники рассказали выпускникам и студентам об 

открытии собственного бизнеса, проблемах и путях их решения;  
- членами студенческого совета РЦСТВ ННГУ была 

сделана презентация деятельности РЦСТВ. 
21 ноября 2008 года 

Экскурсия в Нижегородский инновационный бизнес-
инкубатор. Приняли участие 24 студента ННГУ. 
25 ноября 2008 года 

Презентация компании «КПМГ» для студентов экономи-
ческого факультета 5 курса. Приняло участие 46 студентов 
ННГУ. 
26 ноября 2008 года 
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Тестирование компании Procter&Gamble. Приняло участие 
92 студента ННГУ и вузов Н.Новгорода.  
 

11. Проведение мониторинга спроса и предложений на ре-
гиональном рынке труда, с целью внесения предложений по оп-
тимизации структуры высшего образования своего региона 
 

11.1 Мониторинг спроса и предложения на региональном 
рынке труда молодых специалистов с высшим образованием. 

Мониторинг проводится ежемесячно путём анализа пуб-
ликаций о вакансиях в печати, а также периодически (6-8 раз в 
год) путём опроса работодателей.  

11.2 Внесение предложений по корректировке учебных 
планов. 

Предложения ежегодно направляются деканам факульте-
тов преподавателями – членами Методического совета РЦСТВ.  

11.3 Внесение предложений по корректировке номенкла-
туры специальностей и структуры выпуска. 

Предложения по корректировке учебных планов, но-
менклатуры специальностей и структуры выпуска специалистов 
ежегодно вырабатываются вместе с представителями предпри-
ятий и организаций – членами Совета работодателей на основе 
результатов взаимодействия ННГУ с предприятиями и органи-
зациями, выявления их кадровой потребности в молодых спе-
циалистах, а также исходя из оценки перспектив развития тех 
или иных научно-технологических направлений. Эти предложе-
ния доводятся заместителями деканов – членами Методического 
совета РЦСТВ до руководителей факультетов ННГУ, учитыва-
ются при составлении рабочих учебных планов, а также в необ-
ходимых случаях рассматриваются на заседаниях ректората и 
Ученого совета ННГУ.  

11.4 Внесение предложений по структуре дополнитель-
ного профессионального образования. 

Соответствующие предложения ежегодно доводятся до 
руководителей факультетов и факультета дополнительного про-
фессионального образования. 
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Информация об имеющихся в ННГУ программах допол-
нительной профессиональной подготовки размещена на инфор-
мационных стендах факультета дополнительного профессио-
нального образования. 

Информация о программах дополнительной профессио-
нальной подготовки других вузов размещается на информаци-
онных стендах РЦСТВ. 
 

12. Анализ практики в области трудоустройства молодых 
специалистов с высшим профессиональным образованием, 
обобщение и распространение наиболее эффективных программ 
работы центров. 
 

РЦСТВ ННГУ регулярно организует проведение регио-
нальных и межрегиональных совещаний, семинаров конферен-
ций по обмену опытом работы в содействии трудоустройству 
выпускникам вузов. В 2008 году проведено 6 конференций, со-
вещаний-семинаров, в том числе: 
10-14 февраля 2008 года. 

Семинар-совещание «Основные направления деятельно-
сти по трудоустройству выпускников на примере Регионального 
центра содействия трудоустройству выпускников ННГУ имени 
Н.И. Лобачевского г. Нижний Новгород». ГОУ ВПО «Удмурт-
ский государственный университет», г. Ижевск. 

В семинаре-совещании приняли участие: студенты Уд-
муртского государственного университета младших курсов ве-
дущих специальностей, желающие содействовать трудоустрой-
ству выпускников УдГУ, представители Департамента Феде-
ральной государственной службы занятости населения по УР, 
ГУ «Ижевский городской центр занятости населения УР», пред-
ставители Удмуртской Торгово-промышленной палаты, Уд-
муртского государственного фонда поддержки малого предпри-
нимательства, компаний и предприятий г.г. Нижнего Новгорода 
и Ижевска, заинтересованных в привлечении студентов и выпу-
скников ВУЗов, представители РЦСТВ ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, руководство Удмуртского государственного университе-
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та, представители факультетов и институтов, выпускающих ка-
федр. Опыт работы РЦСТВ ННГУ признан положительным и 
рекомендован к распространению и использованию в вузах рес-
публики Удмуртия.  
27-28 мая 2008 года. 

Семинар-совещание «О деятельности Региональных цен-
тров содействия трудоустройству выпускников» г. Казань. Кон-
солидация деятельности региональных ЦСТВ ПФО. КГУ им. 
В.И.Ульянова-Ленина и ННГУ им. Н.И.Лобачевского с участием 
Совета ректоров Нижегородской области, Совета ректоров рес-
публики Татарстан, при поддержке Рособразования и Мини-
стерства образования республики Татарстан. Приняли участие: 
40 чел.  

Обмен мнениями и принятие документов:  
- план на 2008-2009 г.г. проведения совместных меро-

приятий (Конференций, семинаров) – обмен опытом работы. 
Обобщение результатов, повышение квалификации сотрудни-
ков,  

- план на 2008-2009 г.г. проведения совместных меро-
приятий региональных ЦСТВ ПФО по развитию различных 
форм студенческого самоуправления в сфере трудоустройства 
выпускников,  

- задачи региональных ЦСТВ ПФО по развитию в округе 
системы содействия трудоустройству выпускников учреждений 
начального и среднего образования,  

- задачи региональных ЦСТВ ПФО по развитию взаимо-
действия и сотрудничества с ассоциациями промышленников и 
предпринимателей регионов ПФО. 
17-18 июня 2008 года. 

Совещание Координационного совета региональных цен-
тров содействия трудоустройству выпускников вузов Приволж-
ского федерального округа г. Уфа, Республика Башкортостан, 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет». На 
данном совещании был утвержден план мероприятий Совета на 
2008/2009 учебный год.  
5-7 сентября 2008 года. 
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1-й «Слет лидеров студенческого движения при регио-
нальных центрах содействия трудоустройству выпускников ву-
зов Приволжского федерального округа» СОЛ «Политехник» на 
о. Яльчик, ГОУ ВПО «Марийский государственный техниче-
ский университете». По итогам слета было принято обращение к 
ректорам ВУЗов. В слете приняли участие 65 студентов из 13 
ВУЗов ПФО. 

По итогам проведенных мероприятий получены благо-
дарственные письма на имя ректора ННГУ от ректора Казанско-
го государственного университета М.Х. Салахова, ректора Ма-
рийского государственного технического университета Романо-
ва Е.М. и ректора Удмуртского государственного университета 
Бунтова С.Д. 
25-27 сентября 2008 года. 

Межрегиональная конференция «Развитие системы стра-
тегического партнерства как фактор эффективного взаимодейст-
вия вузов с рынком труда. Роль вузовских центров содействия 
трудоустройству выпускников» ННГУ им.Н.И.Лобачевского 
(г.Нижний Новгород), ННГУ Н.И.Лобачевского при поддержке 
Федерального агентства по образованию, Совета ректоров При-
волжского Федерального округа, Межрегионального координа-
ционно-аналитического центра по проблемам трудоустройства и 
адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессио-
нального образования МГТУ им. Н.Э. Баумана, Ассоциации 
промышленников и предпринимателей Нижнего Новгорода 
(НАПП), ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – 
ВНИИЭФ» (г.Саров), ФГУП ННИПКИ «Атомэнергопроект», 
ОАО «ГАЗ», ФГУП ФНПЦ «НАУЧНО-исследовательский ин-
ститут измерительных систем им.Ю.Е.Седакова», Волго-вятской 
академии государственной службы, ЗАО «КПМГ», Нижегород-
ский индустриальный техникум, ФГУП «Нижегородский НИИ 
радиотехники». В конференции приняли участие 162 специали-
стов вузов и предприятий из 53 регионов России, а также 97 
студентов из 7 вузов г. Нижнего Новгорода.  
В рамках конференции работали 7 секций:  
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«Организация работы по трудоустройству и адаптации 
молодых специалистов на предприятиях высокотехнологичных 
отраслей. Взаимодействие с ЦСТВ вузов» (ОАО «ОКБМ Афри-
кантов»), «Интеграция деятельности вузов и предприятий по 
подготовке специалистов и трудоустройству выпускников» 
(НИИИС им. Ю.Е. Седакова), «Развитие партнерских отноше-
ний образовательных учреждений и предприятий работодателей. 
Проблемы и ресурсы» (ГОУ СПО «Нижегородский индустри-
альный техникум»), «Психолого-педагогические аспекты подго-
товки выпускников к трудовой деятельности. Развитие студен-
ческого самоуправления в деятельности по трудоустройству вы-
пускников. Роль стратегического партнерства ВУЗов работода-
телей в трудоустройстве выпускников» (Волго-Вятская акаде-
мия государственной службы), «Проблемы комплексной подго-
товки и обеспечения крупных промышленных предприятий ква-
лифицированными кадрами специалистов» (ОАО «ГАЗ»), «Про-
блемы подготовки и отбора кадров, адаптации специалистов на 
предприятиях сферы услуг. Взаимодействие с ЦСТВ вузов» 
(ЗАО «КПМГ»), «Определение потребности,  а также элементы 
закрепления персонала на примере РФЯЦ-ВНИИЭФ», «Пробле-
мы закрепления квалифицированных кадров на предприятии» 
(ФГУП «Нижегородский НИИ радиотехники»)  

В результате обсуждения вопросов и перспектив даль-
нейшего развития системы содействия трудоустройству выпу-
скников учреждений профессионального образования участники 
конференции решили:  

Признать, что деятельность созданных в учреждениях 
профессионального образования служб (центров) содействия 
трудоустройству выпускников вносит заметный вклад в реше-
ние проблемы эффективного трудоустройства выпускников, со-
действует развитию партнерских отношений вузов и работода-
телей и требует дальнейшего развития и поддержки со стороны 
руководителей вузов  и региональных органов управления обра-
зованием. А также признать целесообразным формирование ре-
гиональных программ содействия профессиональному станов-
лению выпускников учреждений профессионального образова-
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ния, предусматривающих развитие региональной системы со-
действия их трудоустройству. 
26 ноября 2008 года 

«Нижегородский областной форум 2008». Приняло уча-
стие 28 представителей Студенческого совета РЦСТВ ННГУ. В 
ходе форума студенты ННГУ выступили с докладами в секциях 
«Построение карьеры» (Из опыта работы РЦСТВ ННГУ) и 
«Корпоративная культура, мотивация студентов». В ходе 2 сек-
ции обсуждались способы и методы мотивации студентов на ос-
новании ценностей современной молодежи. Особое внимание 
было уделено нематериальным способам мотивации. Корпора-
тивная культура образовательных учреждений была рассмотре-
на с позиции формирования приверженности вузу как одного из 
элементов, оказывающих существенное взаимодействие на 
формирование личности гражданина и специалиста. Выступле-
ние было построено на опыте работы программы «Выпускники 
университета. Ступени карьеры» РЦСТВ ННГУ, в рамках кото-
рой было проведено 20 встреч с выдающимися выпускниками 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского.      
 

13. Участие в научно-исследовательских программах и 
проектах Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, Федерального агентства по образованию, региональных 
органов государственной власти по направлениям деятельности 
центра. 
 

1) В целях разработки эффективного механизма формиро-
вания, воспроизводства и развития кадрового потенциала Ниже-
городской области, правительство Нижегородской области при-
няло (13 июля 2006 года) областную целевую программу «Под-
готовка квалифицированных рабочих кадров для различных от-
раслей экономики Нижегородской области на 2007-2010 годы». 

В рамках данной программы была проведена 28 марта 
2008 г. Региональная Ярмарка вакансий «Возрождение рабочей 
профессии – общегосударственная задача». Участниками Яр-



129 

марки стали 27 учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, а также 2000 студентов и учащихся об-
щеобразовательных учреждений, выпускников начального и 
среднего профессионального образования. В ходе ярмарки был 
проведен Круглый стол, на котором состоялась презентация 
проекта «Рабочие нового поколения» и обсуждены проблемы 
«Возрождения престижа рабочей профессии - общегосударст-
венная задача». В работе Круглого стола приняло участие 49 ра-
ботодателей, представителей вузовских ЦСТВ, представителей 
учебных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, почетных гостей.  

В заключение были выработаны рекомендации по совме-
стной деятельности.  

2) В рамках реализации областной целевой программы 
«Молодежь Нижегородской области» на 2007-2011 года, утвер-
жденной постановлением правительства Нижегородской облас-
ти от 28.11.2006 № 393, и в соответствии с планом работы Ми-
нистерства образования Нижегородской области был проведен 
областной конкурс моделей студенческого самоуправления (май 
2008 г.). Студенческий совет РЦСТВ принял участие в конкурсе 
и стал победителем в номинации «Эффективный опыт профори-
ентационной деятельности органа студенческого самоуправле-
ния в Нижегородской области».  
 
 

НИЖЕГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Отдел содействия трудоустройству выпускников 

603140, Н.Новгород, пр. Ленина, 27. 
nki@nki.nnov.ru 

 
С 2005 г. в ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий ин-

ститут в образовательный процесс введена инновационная мо-
дель обучения студентов, в основе которой лежат современные 
технологии с использованием информационного ресурса вуза, 
методов проектного моделирования, с увеличением доли само-
стоятельной работы студентов. Все это способствует профессио-
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нальной мотивации студентов, диалогизации самого процесса 
обучения, повышению эффективности профессиональной подго-
товки выпускников ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий 
институт и их конкурентоспособности на рынке труда. 

В связи с этим кардинальным образом изменилась систе-
ма организации деятельности по содействию трудоустройству 
выпускников. 

Подобная реорганизация позволила эффективнее коорди-
нировать деятельность всех структурных подразделений по во-
просам практики, занятости студентов, содействия трудоустрой-
ству выпускников и, сохраняя традиционные подходы к реше-
нию этих задач, искать новые, обусловленные современными 
требованиями и тенденциями рынка труда: 

– социально-психологическое сопровождение образо-
вательного процесса; 

– подготовка специалиста «под заказ» работодателя при 
осуществлении личностно-ориентированного подхода в ходе 
профессионального становления и выстраивания индивидуаль-
ной карьеры выпускника. 

Содержательная часть обозначенных направлений (под-
ходов) включает в себя мероприятия практической направлен-
ности, способствующие, как показала практика, повышению 
профессиональной компетентности, адаптивности, конкуренто-
способности выпускников и нацеленные на конечный результат 
– успешное трудоустройство каждого выпускника. 

Социально-психологическое сопровождение образова-
тельного процесса представляет собой систему коррекционных 
мероприятий, «сглаживающих» трудности адаптации студентов 
при переходе к новым технологиям обучения и способствующих 
формированию адаптивного поведения выпускников ГОУ ВПО 
Нижегородский коммерческий институт на рынке труда и кон-
тролю за этими процессами. 

С этой целью: 
– разработаны и проведены мероприятия по адаптации 

студентов при переходе на новые образовательные технологии 
(см. Приложение 1 «План мероприятий по адаптации студентов 
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при переходе на новые образовательные технологии в 2007–
2008 уч./г.»); 

– реализован и представлен на конкурс проект «Адапта-
ция и повышение конкурентоспособности выпускников на рын-
ке труда». (По итогам конкурса социальных проектов, организо-
ванного департаментом образования Нижегородской области, в 
номинации «Содействие организации занятости молодежи» про-
ект занял III место и получил грант для института); 

–в начале учебного года для всех студентов-
первокурсников проводится тренинг «Первый шаг к успеху», 
цель которого – помочь студентам быстрее адаптироваться к но-
вой обстановке, сориентироваться в вопросах, способствующих 
расширению их компетентности в сфере учебной деятельности и 
партнерского общения, создать устойчивую мотивацию на са-
моразвитие и достижение успеха в жизни; 

– в учебный план студентов-выпускников введен и 5 лет 
успешно реализуется практический курс «Адаптация выпускни-
ков на рынке труда и стратегия трудоустройства» (20 ч.), где 
каждый студент института получает информацию об особенно-
стях современного рынка труда, учится написанию резюме, 
приобретает навыки грамотного поведения при поиске работы и 
в ходе собеседования с работодателем и др.; 

– впервые разработан и введен в учебный план для всех 
студентов 5-х курсов тренинг «Деловые переговоры в бизнесе» 
(20 ч.), расширяющий компетентность будущих специалистов в 
партнерском общении и осведомленность в деловых перегово-
рах;  

– регулярно в ходе проведения Дней открытых дверей 
проводятся групповые и индивидуальные профессиональные 
консультации для абитуриентов и их родителей. Более 200 чело-
век получили помощь специалистов-психологов в самоопреде-
лении. Работа с абитуриентами рассматривается как составляю-
щая деятельности по повышению эффективности трудоустрой-
ства выпускника. 

Подготовка молодых специалистов «под заказ» работода-
теля осуществляется в ходе сотрудничества с руководителями 
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предприятий и организаций города, с местными органами вла-
сти, в том числе с территориальными органами государственной 
службы занятости населения и реализовалась через ряд профес-
сионально значимых для студентов мероприятий: 

– руководители предприятий и организаций совместно с 
творческими студенческими коллективами (работа в смешанных 
группах) привлекались к разработке проектов по их заказам, а 
также к защите дипломных работ и участию в студенческих на-
учно-практических конференциях, конкурсах, телемостах, пре-
зентациях, где получили возможность отобрать лучших студен-
тов на практику и на постоянную работу в свои коллективы; 

– успешно реализуется меценатский проект «Шаг в бу-
дущее», цель которого – обеспечение социальной, финансовой и 
профессиональной поддержки лучших студентов ГОУ ВПО 
Нижегородский коммерческий институт. Данный проект на-
правлен на выявление и продвижение талантливой молодежи в 
сферу бизнеса и подготовки специалистов «под заказ» (см. При-
ложение 2 «Меценатский проект «Шаг в будущее»); 

– оказывается материальная поддержка студентам, от-
крывшим «свое дело» (Федеральная программа, реализуемая че-
рез ЦЗ Ленинского района); 

– регулярно в феврале совместно с УГСЗН Нижегород-
ской области и департаментом внешнеэкономических и между-
народных связей администрации  г. Н.Новгорода проводятся 
кадровые ярмарки, связанные с гостиничной и туристической 
деятельностью, в апреле – региональный фестиваль «Личность. 
Карьера. Успех» и др.;  

– с целью повышения эффективности прохождения всех 
видов практик и реализации студенческих проектов подбира-
лись новые базы практик и оформлялись договоры с руководи-
телями таких организаций и предприятий, как гостиница «Вол-
на», ОАО «Перекресток», группа компаний «Балтика», Торго-
вый дом «Народный» и др. (всего за год заключено 25 догово-
ров);  

– для выпускников вузов г. Н.Новгорода на базе ГОУ 
ВПО Нижегородский коммерческий институт были проведены 
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два телемоста (V Всероссийская Ярмарка вакансий «Молодой 
карьерист» (ноябрь, 2007 г.) и «Если хочешь стать президентом» 
(апрель, 2008 г.)), во время которых в интерактивной форме шло 
общение студентов института с представителями более 30 ве-
дущих компаний страны (участие в телемостах приняли более 
800 студентов); 

– на базе ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий ин-
ститут организуются презентации фирм, встречи с руководите-
лями организаций и предприятий – потенциальными работода-
телями (ООО «Агротрейд», ООО «ВКТ», IKEA, ООО «Калин-
ка», КМG-банк, Торговый дом «Народный», ООО «Супер-
Строй», ООО «Балтика», ООО «Интерхим», Intel, KPMG, «Ко-
пейка», «Парсек», Pricewaterhouse Coopers и др.), организуются 
экскурсии на эти и другие предприятия. 

Эффективное формирование профессиональной карьеры 
выпускника возможно только при осуществлении личностно-
ориентированного подхода. 

В связи с этим мероприятия по выстраиванию личной 
карьеры студентов-старшекурсников носят индивидуальный ха-
рактер:  

– 6 студентов института стали участниками проекта 
«Взлет», организованного по инициативе губернатора Нижего-
родской области В.П. Шанцева совместно с ГТРК «Кремль»; 

– психологи института проводят индивидуальное соци-
ально-психологическое консультирование студентов по пробле-
мам трудоустройства (обратилось более 250 человек); 

– студентам предоставлен свободный доступ к программе 
РИС и использованию Интернета; 

– проводится подбор, оформление индивидуальных ста-
жировок и практик (выполнено более 80 заявок и закрыто около 
120 вакансий); 

– организовано и обеспечивалось участие студентов ГОУ 
ВПО Нижегородский коммерческий институт в областных, го-
родских межвузовских мероприятиях: региональная Ярмарка 
«Кадры ХХI века – путь к карьере» (апрель), научно-
практической конференции «Молодежь – стратегический ресурс 
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общества» в рамках проекта «Кадры для модернизации страны» 
(ноябрь);  

– студенты института принимали участие в форуме «Мы 
– будущая опора России» (апрель), Днях карьеры (Simplesmart, 
Start-up 2007) (октябрь, май),  

– в международных конкурсах кулинаров на о. Кипр, в 
Китае студенты института заняли призовые места; 

– регулярно на базе ГОУ ВПО Нижегородский коммерче-
ский институт для студентов проводятся мастер-классы пред-
ставителями из Китая, Дании и др.; 

– для студентов, желающих поехать работать в Китай, ор-
ганизованы занятия по изучению языка; 

– на базе института в октябре 2007 г. проводилась ярмар-
ка вакансий предприятий торговли и питания (в стендовой сес-
сии и презентациях участвовало боле 20 компаний и около 800 
студентов);   

– в ноябре проводилась научно-практическая интернет-
конференция «Перспективы PR-профессии в регионе» с участи-
ем представителей отечественной и зарубежной бизнес-элиты, в 
декабре–мае – телемосты (с Германией – «Как выпускнику про-
винциального вуза найти работу по душе», с США – по вопро-
сам обмена студентами с целью обучения и расширения профес-
сионального кругозора); 

– по вопросам выстраивания личной карьеры для студен-
тов предоставляются методические материалы на стенде «Гид 
молодого специалиста» и в системе INTRANET;  

– регулярно проводится индивидуальное тестирование 
студентов фирмами INTEL, STRATEGY PARTTNERS и др. с 
целью отбора персонала (участвовало более 400 человек); 

– совместно с отделом маркетинга и рекламы осуществля-
лось позиционирование выпускников института: в ходе прове-
дения радио- и телепередач, посвященных проблемам молодых 
специалистов на современном рынке труда, в периодической 
печати, на сайте ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий ин-
ститут в рубрике «Наши выпускники», рассылались информа-
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ционные письма о выпускниках в кадровые агентства и непо-
средственно руководителям ведущих фирм г. Н.Новгорода; 

– информация о 50 лучших выпускниках размещена в 
сборнике «Лучшие выпускники Нижнего Новгорода»;  

– ведется работа со студенческими и молодежными объе-
динениями института с целью организации временной занятости 
студентов;  

– осуществляется сотрудничество со студенческой бир-
жей труда «Яппи», Simplesmart с целью информирования сту-
дентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда; 

– организована кадровая служба «системный админист-
ратор», функционирующая на основе деятельности студентов-
практикантов, осуществляющих внедрение и поддержку про-
граммного продукта РИС и информационно-консалтинговую 
деятельность (мониторинг рынка труда молодых специалистов, 
поддержание веб-сайта, издательская деятельность). 

Для осуществления преемственности и формирования 
корпоративного сообщества в работе с выпускниками наряду с 
традиционными формами используются и новые: 

– ежегодно на основе созданной (по годам) базы данных 
выпускников проводится мониторинг их трудоустройства и от-
слеживается динамика профессионального роста (рассылка 
электронных писем, опросы, анкеты и др.); 

– студенты принимали участие в анкетировании с целью 
определения профессиональных ценностей студенческой моло-
дежи в рамках проекта «Кадры для модернизации страны» (ок-
тябрь 2007 г.); 

– осуществляется обратная связь с предприятиями и ор-
ганизациями, принявшими на работу выпускников ГОУ ВПО 
Нижегородский коммерческий институт с целью оценки их рей-
тинга и качества подготовки (данная информация позволяет 
корректировать учебные планы) (опрошено более 240 работода-
телей); 

– ведется работа по формированию корпоративного со-
общества выпускников института и использованию результатов 
его деятельности в подготовке молодых специалистов. 
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Особенностью представленных направлений (подхо-
дов) работы по повышению профессиональной компетентно-
сти, адаптивности и конкурентоспособности выпускников 
ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий институт на рынке 
труда является включенность их в образовательный процесс и 
нацеленность на конечный результат – успешное трудоуст-
ройство каждого выпускника. 

В институте ведется большая организационно-
методическая работа. При Совете ректоров Нижегородской об-
ласти по вопросам профессиональной работы и содействия тру-
доустройству студентов и выпускников была создана по ини-
циативе ректора, профессора ГОУ ВПО Нижегородский ком-
мерческий институт Н.В. Сумцовой межвузовская Комиссии. 
Она стала ее председателем, заместителем председателя Комис-
сии стал Л.В. Болнов – заместитель руководителя Управления 
федеральной государственной службы занятости населения по 
Нижегородской области. 

Преподаватели института входят в состав Нижегородско-
го координационного Совета РЦСТВ ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского и активно участвуют в его работе. 

Выбранные направления работы: социально-
психологическое сопровождение образовательного процесса, 
подготовка молодых специалистов «под заказ» работодателя 
при осуществлении личностно-ориентированного подхода в хо-
де выстраивания индивидуальной карьеры выпускника привели 
к положительной динамике результатов трудоустройства выпу-
скников ГОУ ВПО Нижегородский коммерческий институт по 
специальности: в 2007 г. трудоустроилось 91 % выпускников 
против 87 % – в 2006 г. (Из анализа результатов мониторинга 
трудоустройства выпускников).  

Высок процент самостоятельного трудоустройства выпу-
скников по специальностям «Менеджмент», «Коммерция», «Ан-
тикризисное управлении» и «Прикладная информатика» (80 %). 

Наблюдается тенденция востребованности выпускников 
института с квалификацией «бухгалтер» и «экономист»). Наши-
ми молодыми специалистами пополняются организации как об-
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ластей Приволжского федерального округа, так и других регио-
нов страны. РR-специалисты-выпускники после прохождения 
практики были приглашены работать в Москву (4 человека). 

Анализ трудоустройства выпускников ГОУ ВПО Ниже-
городский коммерческий институт показал, что «количествен-
ная» проблема трудоустройства не так остро стоит перед наши-
ми выпускниками, возникает проблема качества трудоустройст-
ва – работа по специальности. 
 
 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙУНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия трудоустройству студентов 
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 26, к.6 

novikova@pspu.ru 
 

В Пермском государственном педагогическом универси-
тете работу  по содействию занятости  студентов и трудоустрой-
ству выпускников с 2006 года  выполняет учебно-методическое 
управление. В апреле 2008 года  в структуре этого подразделе-
ния  выделен Центр содействия трудоустройству студентов. В 
Центре работают два сотрудника: ведущий специалист и спе-
циалист. 

В связи с тем, что отдел практики и Центр содействия 
трудоустройству студентов входят в учебно-методическое 
управление, то их деятельность неразрывно связана между со-
бой. В результате совместной работы происходит обмен инфор-
мацией о базах учебных практик, об имеющихся вакансиях в 
образовательных учреждениях края, о возможных формах со-
трудничества с работодателями, которые учитываются при ра-
боте учебных подразделений университета.   

В 2007/2008 учебном году поступило 1116 заявок от ра-
ботодателей  о  направлении выпускников на работу, из них в 
сфере образования  -   1112 заявок. К сожалению, в университете 
пока не выстроена система обратной связи с работодателями о 
том, удовлетворены ли их заявки. В 2008 году сведения посту-
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пили только от 446 работодателей, что составляет 40 % от обще-
го количества заявок.  

Специалисты Центра содействия трудоустройству сту-
дентов активно сотрудничают с профсоюзной студенческой ор-
ганизацией ПГПУ.      

В январе 2008 года проведена консультацию   для пред-
седателей профбюро факультетов на тему «Права студентов при 
совмещении учебы и работы». 

В свою очередь, профком оказывает помощь Центру в 
размещении на студенческих информационных стендах инфор-
мации о вакансиях, в организации презентаций работодателей.  
Всего за год было проведено 3 встречи студентов университета с 
компаниями- работодателями презентации с целью подбора со-
трудников для работы в  свободное от учебы время (ООО  
«Квадрат» - менеджеры по продаже школьного оборудования;  
ООО «Виват» - продавцы-консультанты; ООО «Алендвик» - ра-
ботники сети быстрого питания ).  

В июне 2008 года специалисты Центра приняли участие в 
заседании Студенческого совета ПГПУ, на котором были опре-
делены  направления сотрудничества Совета и Центра: создание 
педагогических отрядов в университете, организация временных 
рабочих мест, проведение ярмарки вакансий и другие.  

Одним из направлений деятельности Центра является 
взаимодействие с  территориальными органами государственной 
службы занятости населения по вопросам трудоустройства вы-
пускников. В рамках этого сотрудничества университет принял 
участие в организации и проведении Межвузовской ярмарки ва-
кансий временных и сезонных работ, которая состоялась 30 мая 
2008 года.      

Ежегодно проводится обмен информацией с органами 
службы  занятости населения по Пермскому краю  о количестве 
выпускников ПГПУ, зарегистрированных в качестве лиц, ищу-
щих работу, или безработных,  о  востребованности специали-
стов на рынке труда. Полученная информация обсуждается на 
ученых советах университета, деканских совещаниях, советах 
факультетов.  
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В 2008 году Пермский государственный университет 
принял активное участие еще в двух мероприятиях, организо-
ванных в регионе с целью содействия трудоустройству студен-
тов. Это ярмарка педагогических отрядов для работы в детских 
лагерях (сентябрь 2008 года) и обучающий курс-тренинг «Найду 
работу» (сентябрь-октябрь 2008 года), организованный по ини-
циативе Комитета по молодежной политике администрации 
г.Перми.  

Еще одним из направлений деятельности Центра является 
информационно-консалтинговая работа.  

Информирование студентов о вакансиях  ведется путем 
размещения объявлений на студенческих стендах (еженедель-
но); обращения на факультеты, кафедры, организации собраний 
по учебным группам ( по мере поступления заявок). 

 В кабинетах для самостоятельной работы студенты име-
ют возможность бесплатного доступа к сети Интернет для поис-
ка временной или постоянной работы и размещения своих ре-
зюме. Центр  информирует студентов о наиболее продуктивных 
сайтах, помогающих найти работу в Перми (например, 
www.59.ru,  www.rabota. ru www.szn.perm.ru и другие).   

В 2008 году совместно с информационно-
образовательным центром ПГПУ начата разработка  специали-
зированной рубрики «Трудоустройство» на  сайте университета.   

Сотрудники Центра приняли участие в работе Всерос-
сийской научно-практической конференции «Актуальные про-
блемы трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников 
учреждений высшего профессионального образования», которая 
состоялась 14-15 мая 2008 года в Уральском государственном 
педагогическом университете (г.Екатеринбург).  По итогам кон-
ференции  выпущен сборник, в котором опубликована статья 
«Некоторые проблемы правового регулирования отношений по 
содействию в трудоустройстве учащейся молодежи в условиях 
рыночной экономики» // Актуальные  проблемы трудоустройст-
ва и адаптации к рынку труда выпускников учреждений высше-
го профессионального образовании. Материалы Всероссийской 
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научно-практической конференции. 14-15 мая 2008, Екатерин-
бург. С. 52- 56. 

В 2008 году ведущим специалистом Центра опубликова-
на статья  «Работа для выпускников - забота университета» в 
корпоративной газете «Учитель» (публикация от 06.06.2008).   

Продолжается сотрудничество с краевыми газетами 
«Специалист» и «Вакансии сегодня», в рамках которого студен-
ты бесплатно получают эти издания путем  еженедельного рас-
пространения на факультетах и общежитиях. 

В июне 2008 года специалисты Центра участвовали в 
подготовке сюжета «Работа во время каникул: что необходимо 
знать  студентам и школьникам при заключении договора?» на 
местном телеканале «Пермь-Инструкция по применению». 

Еженедельно в Центре ведется прием студентов по во-
просам подбора временной или постоянной работы, составления 
резюме, правил прохождения собеседования, трудовых прав ра-
ботника.  

Большое внимание в университете в отчетном периоде  
уделялось  работе с выпускниками.  

В конце учебного года (апрель-май  2008 года) специали-
сты Центра провели на факультете социальной педагогики прак-
тический семинар «Выпускник на рынке труда». На историче-
ском факультете была организована  встреча с выпускниками 
прошлых лет, которые рассказали студентам о своих профес-
сиональных успехах, ответили на вопросы об условиях и пер-
спективах работы в образовании. 

На факультете педагогики и методики начального обра-
зования проведено общее собрание выпускников с целью кон-
сультации по вопросам трудоустройства. 

На факультете психологии и педагогики детства  24 апре-
ля 2008 года совместно с Департаментом образования г.Перми 
проведена Ярмарка педагогических вакансий в дошкольных об-
разовательных учреждениях.  

Всем выпускникам университета вручена Памятка об ус-
ловиях работы и оплаты труда педагогических работников в ре-
гионе. 
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В августе-сентябре 2008 года сотрудники Центра провели 
анкетирование руководителей образовательных учреждений 
Пермского края с целью выявления их мнения о качестве подго-
товки специалистов в Пермском государственном педагогиче-
ском университете. В результате мониторинга получены  оценки 
уровня сформированности у выпускников ПГПУ социальных, 
личностных и профессиональных компетентностей.  

Максимальную оценку руководители образовательных 
учреждений поставили социальным компетентностям, прояв-
ляющимся в способности работать в коллективе, команде, вла-
дении навыками делового общения и организаторскими навы-
ками (8,5 баллов из 10) .  

Высокие оценки даны и  личностным компетентностям 
специалистов-выпускников ПГПУ (средний балл по уровню ре-
чевой культуры составил  8 единиц из 10 возможных;  готов-
ность и способность к дальнейшему развитию – 7,9;  нацелен-
ность на профессиональное развитие -7,8) .  При этом несколько 
ниже оказался  уровень общей и правовой культуры выпускни-
ков (7,3 балла), эрудированность (6,6 баллов). В  меньшей сте-
пени развиты способности к самопрезентации и представлению 
результатов своего труда, умения воспроизводить и анализиро-
вать информацию, развивать новые идеи, внедрять новые  мето-
дики обучения.  

Достаточно высоко респонденты оценили профессио-
нальную компетентность выпускников, особенно уровень их 
предметной подготовки. В меньшей степени выпускники вла-
деют иностранными языками, методикой организации научно-
исследовательской работы с учащимися.  

Рекламаций на качество подготовки специалистов в 
Пермском государственном педагогическом университете  за  
последний год не поступило.  

Результаты проведенного мониторинга рассматриваются 
руководством ПГПУ как  позитивные и значимые для планиро-
вания  дальнейшей деятельности  подразделений вуза. 
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ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия занятости учащейся молодежи 

и трудоустройству выпускников 
кадровое агентство «Alma mater» 

614990, г. Пермь, ГСП, ул. Букирева,15 
almamater@psu.ru 

 
Взаимодействие с региональными органами власти, в том 

числе с территориальными органами государственной службы 
занятости населения. Осуществляется обмен информацией с 
Центром занятости населения Дзержинского района г. Перми. 
Участие в ежемесячных совещаниях Центра занятости населе-
ния г. Перми, получение информации об имеющихся вакансиях  
в  г. Перми, участие в городских мероприятиях: 14.03.2008 – 
«Ярмарка рабочих мест» г. Чусовой; 21.03.2008-25.03.2008 – 
Ярмарка-выставка «Образование и карьера»; 28.05.2008 «Яр-
марка временных и сезонных работ» организованная Центром 
занятости населения г. Перми 

Кадровое агентство сотрудничает с предприятиями и ор-
ганизациями выступающими в качестве работодателей на рынке 
труда:  

Банковская сфера: Западно-Уральский банк Сбербанка 
России; Банк «Уралсиб»; 

Газеты: ООО «Работа для Вас (Пермь); ООО «ИРА 
«Комсомольская правда»; газета «Специалист»; ООО «Изда-
тельский дом «Сегодня»; 

Кадровые агентства: ООО «АНКОР Персонал»; ООО 
«Агентство кадровых технологий «Отдел Кадров»; ООО Кадро-
вая Консалтинговая Компания «Сити»;  

ООО «Инвестиционная группа «ВИТУС»; ООО «Юриди-
ческая фирма «Урал-Пермь»; ОАО «Уралсвязьинформ»; ОАО 
«Авиадвигатель»; Пермский краевой суд; ООО «Кама-Софт»; 
Волонтерская служба Прикамья; АНО Детский оздоровитель-
ный центр «Благодать»; Агентство делового туризма ООО 
«Формула отдыха»; ОАО РЖД «Пермское отделение структур-
ное подразделение ОАО «РЖД» Свердловской железной доро-
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ги»; Международный фонд учебных программ «Хилтон»; ООО 
«Школа профессионального развития»; ООО «ПермНИПИ-
нефть»; ООО «АДМ - Сервис»;.  

Оказание помощи учебным подразделениям в организа-
ции стажировок и практик ведется. 

Проведение круглого стола с участием органов власти, 
деканов и заведующих кафедрами Пермского государственного 
университета по теме «Молодежь на рынке труда Перми и 
Пермского края» приняло участие 54 человека.  

Консультирование студентов о возможных местах прове-
дения практик – 220 человек. 

С целью организации временной занятости студентов 
Кадровое агентство взаимодействует со студенческими и моло-
дежными объединениями: Молодежный информационный 
центр; Волонтерская служба Прикамья; оказание содействия в 
формировании педагогических отрядов Комитету по делам мо-
лодежи Администрации г. Перми. В сентябре 2007 года в собра-
нии старост учебных групп  принял участие заместитель коман-
дира Пермского молодежного студенческого объединения 
«Урал-Сервис». 

В консультировании студентов и выпускников использу-
ется информация с сайтов http://www.jobsmarket.ru/; 
http://www.rabotay.perm.ru/; http://www.perm.rabota.ru/; 
http://www.job.properm.ru/; http://www.rabota-perm.info.ru/; 
http://www.uraljob.ru/; http://www.59.ru/; 
http://www.rabota.prm.ru/.  

Информация о вакансиях еженедельно обновляется на 14 
стендах которые расположены во всех корпусах Пермского го-
сударственного университета и в общежитиях. 

Размещение информации о деятельности агентства на 
сайте ПГУ, газете «Пермский университет», информационных 
досках агентства  (14 шт.), выступление сотрудника Кадрового 
агентства «Alma mater» 12.05.2008 г. на телеканале «Рифей». 

Подготовлены флаеры и информационные листы с ин-
формацией об услугах Кадрового агентства «Alma mater»  кото-
рые распространяются на Ярмарках вакансий  для студентов и 
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выпускников ПГУ – 25.09.2007 г., 24.04.2008 г., 25.09.2008 г.;  
Выставках «Образование и карьера» в марте 2008 г. 

Сотрудники агентства в мае 2008 г. подготовили инфор-
мацию по итогам мониторинга трудовой занятости выпускни-
ков, результаты обсуждаются на Ученом совете и учитываются 
ректоратом при распределении  бюджетных учебных мест по 
факультетам. 

Сотрудничество и Региональным институтом непрерыв-
ного образования с целью разработки предложений по програм-
мам дополнительного профессионального образования для сту-
дентов и выпускников, содействие в организации повышения 
квалификации и профессиональной подготовки выпускников. 

С целью анализа трудоустройства молодых специалистов 
с августа по ноябрь проводится мониторинг занятости выпуск-
ников, полученные данные заносятся в ЕТИС – Единая телеин-
формационная система Пермского государственного универси-
тета. 

Проводится изучение предпочтений студентов по пред-
полагаемой заработной плате, сфере деятельности. Для этого все 
студенты, впервые пришедшие в агентство, заполняют  анкеты. 

Сотрудники кадрового агентства 22.03.2008 г.  участво-
вали в научной конференции «Молодежь на рынке труда» с ор-
ганизованной Прикамским социальным институтом. Статьи -  
«Представления студентов о профессиональной деятельности и 
личных качествах, влияющих на  её эффективность» и «Совре-
менное состояние взаимодействия работодателей  и Пермского 
государственного университета» были опубликованы в сборни-
ке – «Молодежь России и Пермского края на рынке труда»: Ма-
териалы VII-ой межрегиональной научно-практической конфе-
ренции (Пермь, 22 марта 2008 г.)/   Под ред.  Н.Н. Захарова и  
А.Г. Антипьева. – Пермь, 2008. – 168 с. 

Проводилось повышение квалификации сотрудниками 
центра: 

-Стерлигова Елена Алексеевна – Венгрия апрель 2008 го-
да «Neosys Szervezetfejleszto es Tanacsado Kft» Budapest -  «Кон-
салтинг и организационное развитие» - 72 часа. 
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-Стерлигова Елена Алексеевна  - 16 января 2008 г. – 16 
мая 2008г. «Региональный институт непрерывного образования 
Пермского государственного университета» - «Управление ка-
чеством образования в высшей школе». 
 
 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА 

Отдел мониторинга, 
практической подготовки и трудоустройства 

445677, г. Тольятти, ул. Гагарина, 4 
omppt@tolgas.ru 

 
В современных условиях все более актуальными становят-

ся проблемы трудоустройства выпускников и полная реализация  
их профессионального и личностного потенциала. По этой при-
чине трудоустройство выпускников стало одним из главных 
критериев эффективности и качества деятельности вуза. 

Как показала практика, трудоустройство – это целый блок 
мероприятий, который начинается в рамках учебного процесса. 
В Поволжском государственном университете сервиса данный 
блок мероприятий реализует Отдел мониторинга, практической 
подготовки и трудоустройства по трем направлениям: монито-
ринг, практическая подготовка, трудоустройство. Процесс со-
действия трудоустройству представлен следующим образом.  
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Рис. 4.7. Процесс организации содействия 

трудоустройству в университете 
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В банке данных среди студентов и выпускников, обра-
тившихся с просьбой о трудоустройстве, выделяются три груп-
пы: 

- работающие, но желающие поменять место работы; 
- студенты, желающие работать в свободное от учебы 

время; 
- не занятые на момент обращения с просьбой о трудо-

устройстве выпускники. 
В ПВГУС для расчета общей по специальностям числен-

ности занятых выпускников служат данные отчетности по тру-
доустройству: 1 ВУЗ-распределение.  

Сотрудники Отдела мониторинга, практической подго-
товки и трудоустройства ведут первичную учетную документа-
цию по трудоустройству: аналитическая справка, аналитический 
отчет. Согласно проведенному анализу за отчетный период с 
просьбой о содействии временному трудоустройству обратилось 
88 человек, большая часть из которых трудоустроена. Заявки на 
постоянную занятость были приняты от 183 человек, студентов 
4-5 курсов и выпускников 2007-2008 уч. года. Из них трудоуст-
роено 108 человек. Наряду с данными текущей отчетности  для 
оценки общей численности трудоустроившихся выпускников 
используются данные ГУ Центр занятости населения г.о. Толь-
ятти. По данным Центра занятости был проведен анализ спроса 
и предложения на рынке труда г.Тольятти. В ходе проведенного 
анализа можно сделать следующий вывод. 

Самое большое число соискателей на одну заявленную 
вакансию составляет - 5 чел. по специальности "Экономика и 
управление на предприятии"; 2 чел. по специальности "Дизайн" 
и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

Таким образом, по вышеперечисленным специальностям 
имеется избыточное предложение рабочей силы. 

Самое низкое количество незанятого населения на одну 
заявленную вакансию составляет - 0 чел. по специальности "До-
моведение", "Конструирование швейных изделий" и "Электро-
ника и микроэлектроника". 
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Согласно данному анализу имеется неудовлетворенный 
спрос на специалистов данной сферы деятельности. 

Важное значение для решения проблем трудоустройства 
выпускников ПВГУС имеют установившиеся партнерские связи 
с работодателями. Началась работа по созданию банка данных 
работодателей. Сформулированы предложения о сотрудничест-
ве, которые были разосланы в 40 организаций.  За отчетный пе-
риод в отдел мониторинга, практической подготовки и трудо-
устройства поступило 230 вакансий от 110 предприятий. По за-
явкам работодателей сотрудники отдела осуществляют подбор 
персонала из числа молодых специалистов, устраивают гаранти-
рованные собеседования, презентации. В итоге  в 2007-2008 уч. 
году были проведены презентации ООО «Профи-Консалт», 
ООО «Лента», ООО «МоскПриватбанк», РА «РВ-Медиа»и орга-
низациями г.о. Тольятти. Эффективности работы отдела способ-
ствует заключение договоров о сотрудничестве. В числе партне-
ров ЗАО «Полад», ООО «Лента», ОАО «Порт Тольятти», ЗАО 
КБ «Дельта Кредит», Сбербанк РФ, ОАО «АвтоВАЗ», ЗАО 
«Финка»,  ООО «Тольяттикаучук», ООО «Дизан-Сервис», ООО 
«ТМК «Союз дизайнеров» и др. 

Многолетний опыт работы с работодателями позволил 
создать собственную базу данных предприятий сферы сервиса с 
возможностью прохождения студентами производственной 
практики студентов университета.  Постоянными партнерами по 
вопросу организации практической подготовки студентов 
ПВГУС являются: ООО «Горизонт», ООО «Образ», ООО «Ва-
силиса», ООО «СОЭКС-Тольятти», Сбербанк России, ООО 
«Тольятти-Экспертиза», ООО «Тольяттикаучук», ООО «Волж-
ский сад», ЗАО «Автомобилист», ЗАО «Мотор-Супер», ОАО 
«ТольяттиАзот», МУК «Тольяттинский художественный му-
зей», ОАО «АвтоВАЗагрегат», МУ ДМО «Шанс», МУЗ «Город-
ская клиническая больница № 1»и др. предприятия города и ре-
гиона. 

Следующим направлением в работе отдела является про-
цесс организации мониторинга в университете.  Ежеквартально 
с целью подготовки специалистов (бакалавров) с высшим про-
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фессиональным образованием, востребованных рынком труда и 
обладающих компетенциями, необходимыми для успешной тру-
довой деятельности в сфере сервиса осуществляется прогнози-
рование развития рынка труда в Поволжском регионе, осущест-
вляется сбор и анализ информации о потребностях предприятий 
и организаций в специалистах (бакалаврах) с высшим профес-
сиональным образованием. 

В течение 2007 – 2008 учебного года проводилось  анке-
тирование студентов и выпускников по вопросу организации 
практической подготовки и содействия в трудоустройстве. Все-
го в выборочном анкетировании приняли участие 320 выпуск-
ников и 77 студентов. По результатам проведенного исследова-
ния можно сделать следующие выводы: 

- на момент окончания университета все хотели бы рабо-
тать по специальности; 

- основным личностным качеством выпускники опреде-
лили обучаемость (87,19%); 

- на момент выпуска из университета 52,81% выпускни-
кам необходима помощь в поиске места работы; 

- уровень соответствия работы студентов получаемой 
специальности и квалификации (Справочные данные приведены 
в таблице 4.9). 

Таблица 4.9 
Показатели Специальность Квалификация 
Соответствует 79 (24,69%) 63 (19,69%) 
Частично соответствует 95 (29,69%) 103 (32,19%) 
Не соответствует 30 (9,38%) 28 (8,75%) 
Не работаю 14 (4,38%) 14 (4,38%) 

Ежегодно проводится анкетирование и опрос работодате-
лей нашего города с целью оценки качества подготовки специа-
листов. В перспективе по итогам опроса и анкетирования рабо-
тодателей  планируется формировать Справочник профессио-
нальных компетенций выпускников университета. Анализ ре-
зультатов анкетирования и других совместных мероприятий с 
работодателями проводится выпускающими кафедрами, специа-
листами по качеству институтов и факультетов университета, 
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специалистом по качеству отдела качества образования (далее 
ОКО), специалистом по мониторингу ОМППиТ. 

Кроме того, в университете проводится рейтинг лучших 
студентов (отличников и хорошистов) и студенческих групп по 
итогам зимней и летней зачетно-экзаменационной сессии. 

С 1 июня 2007 года Отдел работает в режиме Электрон-
ной Многопрофильной Биржи Труда на сайте www.embit.ru , где 
сформирован банк данных вакансий действующих на данный 
момент и резюме студентов и выпускников со всеми основными 
характеристиками соискателя. Это позволяет как работодателям, 
так и студентам следить за изменением рынка труда, удовлетво-
рять свои потребности в трудоустройстве. 

«Электронная многопрофильная биржа труда» позволяет 
быстрее и качественнее осуществлять содействие в трудоуст-
ройстве, а также обрабатывать и выдавать статистический ана-
лиз по проблемам трудоустройства. База данных по трудоуст-
ройству способствует определению места работы будущего вы-
пускника еще в процессе его обучения. Полученные от работо-
дателей вакансии и рекомендации по организации учебного 
процесса доводятся до сведения студентов путем размещения 
информации на сайте, в газете «Сервис плюс», на стенде Отдела, 
на стендах выпускающих кафедр. 

В дальнейших планах Отдела мониторинга, практической 
подготовки и трудоустройства  по решению проблем трудоуст-
ройства студентов и выпускников университета: 

- анализ спроса и предложения на специалистов сферы 
сервиса (один раз в квартал); 

- содействие заключению договоров между вузом и пред-
приятиями г.о. Тольятти по вопросам организации стажировок и 
производственных практик для студентов; 

- усиление информационного блока (стенды в вузе, об-
новление информации в Интернет, систематический сбор и рас-
пространение информации по вакансиям т.д.); 

- расширение и отработка схемы взаимодействия Отдела 
мониторинга, практической подготовки и трудоустройства с ор-
ганами местного самоуправления; 



151 

- организация и проведение консультаций для студентов 
по проблемам трудоустройства и адаптации на рынке труда; 

- разработка совместно с соответствующими структур-
ными подразделениями мероприятий, позволяющих студентам 
удовлетворить свои потребности во временной или краткосроч-
ной занятости. 
 
 

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

Региональный Центр содействия 
трудоустройству выпускников 

410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83, 5 корпус 
eddep@sgu.ru 

 
В рамках совместной деятельности Центра и учебного 

управления СГУ было трудоустроено 540 человек, хотя было 
получено 1586 заявок от работодателей. Данный показатель свя-
зан с тем, что многие претенденты на должность не соответст-
вуют заявкам по тем или иным характеристикам (по специаль-
ности, по возрасту, по опыту работы).  

Благодаря сложившимся связям СГУ с крупными работо-
дателями многие кафедры напрямую контактируют с предпри-
ятиями города и области. Как следствие этой связи следует при-
знать не только участие работодателей в учебном процессе пу-
тём активной помощи выпускникам при написании и защите 
курсовых и дипломных работ, но и участие в научно-
исследовательской студенческой деятельности. Организации 
дают возможность студентам совмещать учёбу и работу, полу-
чать практический опыт, необходимый для написания научно-
учебных работ. Среди представителей работодателей можно вы-
делить торгово-промышленную палату Саратовской области, с 
которой у Саратовского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского заключены договора на прохождение прак-
тик студентов СГУ. 
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Ведётся тесное сотрудничество с министерством занято-
сти, труда и миграции, службами занятости населения. Предста-
вители районных центров занятости Кировского, Фрунзенского, 
Ленинского районов г. Саратова приняли участие совещании, в 
рамках проведения ярмарки вакансий «Молодой карьерист» 15 
апреля 2008 г. Студенты СГУ и ПИСГУ приняли участие в ор-
ганизованной сотрудниками центра занятости молодёжи «Карь-
ера» Фрунзенского центра занятости г. Саратова деловой игре 
«Оцени свой шанс в трудоустройстве» и в тренинге «Секреты 
трудоустройства» в феврале-марте 2008 года, в совещаниях со 
студенческими кадровыми агентствами. РЦСТВ принимал уча-
стие и организовывал проведение встреч со специалистами цен-
тра занятости молодёжи «Карьера» Фрунзенского центра заня-
тости г. Саратова. Совместно было проведено 4 встречи. Ежеме-
сячно ведётся обмен информацией о вакансиях с территориаль-
ными центрами занятости. 

Кроме того, 20-22 марта 2008 г. РЦСТВ СГУ принял уча-
стие в выставке «Образование+Карьера.2008», а 29 августа 2008 
года в выставке ярмарке вакансий рабочих мест для выпускни-
ков профессиональных учебных заведений и молодёжи г. Сара-
това и г. Энгельса областного министерства занятости, труда и 
миграции. 

Также ведётся консультационная работа с представите-
лями ЦСТВ вузов г. Саратова по вопросам содействия трудоуст-
ройства, так за прошедший год было проведено 2 совещания по 
вопросам совместной деятельности. Одним из сложных остаётся 
вопрос о консультационной работе и информировании вузов-
ских центров о нормативных актах и мероприятиях региона. В 
виду того, что зачастую информация о подобных мероприятиях 
поступает в РЦСТВ СГУ не в полном объёме, с опозданием, и 
нет возможности отслеживать информацию подобного рода из-
за большого количества информационных ресурсов Центр не 
имеет возможности оповещать представителей ЦСТВ вузов во-
время. 

На данный момент методическая база РЦСТВ развита не-
достаточно и есть нехватка в специалистах, способных прово-
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дить повышение уровня квалифицированности специалистов 
ЦСТВ вузов, поэтому работа в данном направлении приоста-
новлена, но продолжение данного вида деятельности планирует-
ся в ближайшем будущем. 

Мониторинг деятельности вузовских центров г. Саратова 
проводится в рамках общей информации и основных количест-
венных показателей, необходимых для составления полной кар-
тины рынка трудоустройства по региону. 

По вопросам сезонного и временного трудоустройства 
РЦСТВ СГУ поддерживает очень тесны отношения со студенче-
ским советом, штабом студенческих отрядов  СГУ, Региональ-
ным центром «Молодёжь плюс».  

Среди средств информирования студентов о вакансиях 
можно выделить размещение объявлений работодателей на ин-
формационных досках факультетов, информационную базу, 
доступную  в электронном виде. 

Распространение информации о проводимых мероприя-
тиях и деятельности РЦСТВ ведётся через интернет (новости на 
сайте университета, собственная страничка РЦСТВ 
www.rabota.sgu.ru), публикации в СМИ (газеты «Студгород», 
«Саратовский университет», журнал «Направление», региональ-
ные издания), выступления на региональном телевидении в виде 
репортажей с мест проведения мероприятий, издательскую дея-
тельность (выпуск методических рекомендательных материа-
лов), через представителей на факультетах студенческого кадро-
вого агентства, которое насчитывает 11 человек. 

За истекший год было проведено 3 презентации крупных 
международных компаний «Mars» и «British American Tobbaco 
Russia» в марте-апреле 2008 года, «Beeline» региональным пред-
ставителем ОАО «Вымпелком» в июне 2008 г. в стенах СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского. 

Ярмарки вакансий прошли 31 октября 2007 г. и 15 апреля 
2008 г. Каждую ярмарку посетило более 1000 человек вузов г. 
Саратова. В рамках осенней ярмарки вакансий был проведён те-
лемост семи городов. В рамках весенней ярмарки вакансий со-
трудниками рекрутингового агентства «Анкор Саратов» был 
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проведён обучающего семинара «Планирование карьеры» или 
«Как стать привлекательным для работодателя». Представители 
детских-оздоровительных лагерей Саратовской области смогли 
пообщаться напрямую с претендентами на вакансии вожатых. 

Продолжает свою работу «Школа вожатского мастерст-
ва». В марте – мае 2008 года её выпускниками стали более 100 
человек, которые смогли реализовать полученные знания в дет-
ских-оздоровительных лагерях Саратовской области и на чер-
номорском побережье. 

В 2008 году начала свою работу «Школа трудоустройст-
ва», в рамках которой студенты и выпускники получают инфор-
мацию и практические навыки из различных сфер деятельности, 
необходимые для эффективного трудоустройства (профориен-
тация, успешное прохождение этапов трудоустройства, оратор-
ское искусство, навыки управленческой борьбы, самопрезента-
ции и т.д.) 

В 2008 году было проведено 3 профориентационные 
встречи со школьниками и абитуриентами школ г. Саратова и 
встреча с 11-классниками школ Татищевского района Саратов-
ской области в районном центре. 

В связи с тем, что организация учебных практик, состав-
ление учебных планов, корректировка номенклатуры специаль-
ностей и структуры выпуска входит в сферу деятельности учеб-
ного управления РЦСТВ СГУ данными видами работы не зани-
мается. Однако, по вопросам повышения квалификации моло-
дых специалистов, дополнительного образования  РЦСТВ уча-
ствует в разработке рекомендаций. 

Участием в разработке законодательных актов регио-
нального уровня по вопросам занятости и трудоустройства мо-
лодёжи РЦСТВ не занимается. 

 
СТЕРЛИТАМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
Центр карьеры и содействия занятости студентов 

453103, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49 
sspa@sspa.bashtel.ru 
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В целях улучшения ситуации по трудоустройству выпу-

скников и вторичной занятости студентов создан Центр карьеры 
и содействия занятости студентов. Он оказывает консультаци-
онную и организационную помощь студентам в решении соци-
альных проблем, связанных с профориентацией, карьерой и 
карьерным ростом, занятостью и досугом, а также осуществляет 
содействие в трудоустройстве и поддерживает контакт с выпу-
скниками.  

Центр карьеры ведет работу с отделами образования ад-
министраций городов и районов Республики Башкортостан, 
предприятиями и организациями. По итогам работы комиссии 
по распределению молодых специалистов, окончивших Стерли-
тамакскую государственную педагогическую академию в 2008 
году, количество выпускников дневного отделения составило – 
848 чел.: из них назначено на работу 600 чел, рекомендовано 
продолжить обучение в аспирантуре 42 чел., на самостоятельное 
распределение – 206 чел. Выпускники, поступившие по целево-
му направлению, распределены в соответствии с договорами. 

Для студентов 5 курса в 2008 году были организованы и 
проведены следующие мероприятия: 

 25 января “День карьеры”, где принимали участие 
выпускники прошлых лет, работающие на руководящих 
должностях; 

 29 февраля “Первая республиканская ярмарка 
вакансий” для педагогических специальностей. 

Для организации трудовой занятости студентов в летний 
период были созданы 13 студенческих трудовых отрядов (СТО) 
по 5 направлениям, где были задействованы 245 студентов.  

По итогам работы СТО (студенческие трудовые отряды) 
приняли участие: 

 на III Республиканском слете студенческих 
педагогических отрядов, где команда СГПА награждена 
дипломом в номинации “Оригинальность идей и способов их 
реализации” (5 - 6 сентября в г. Уфе); 
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 на Слете студенческого трудового отряда 
Приволжского Федерального округа (26-28 сентября в г. 
Ижевске); 

 в конкурсе “Лучший студенческий трудовой отряд 
Республики Башкортостан в 2008 году” 

Проводится работа по временному трудоустройству сту-
дентов, при этом ведется совместная работа с Центром занято-
сти населения и Отделом по молодежной политике города Стер-
литамака. Информация о вновь поступивших вакансиях опера-
тивно представляется на стендах  Центра, кафедр, деканатов и 
студенческих общежитий. Нам также охотно помогают активи-
сты из студенческого совета. Состояние и тенденции рынка тру-
да регулярно освещаются в средствах массовой коммуникации: 

 газета “Стерлитамакский рабочий”, “Стерлитамакская 
неделя”, “Призвание”, “Зачетка” (статьи о работе Центра и 
объявления); 

 спутниковое радио “Юлдаш” (интервью о 
трудоустройстве выпускников); 

 Башкирское спутниковое телевидение 
(информационная программа “Новости” - 30 мая и 6 июня; 
познавательная программа “Хорошее настроение” - 17 июля и 
12 августа) 

 
 

ТАТАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Отдел профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников 

420021, г.Казань, ул.Татарстан, 2 
minnakhmetov@rambler.ru 

 
Отдел профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников создан в соответствии с приказом ректора 
Татарского государственного гуманитарно-педагогического 
университета(№45-а от 26 февраля 2007 г.) на основании 
приказа Федерального агенства по образованию (№1467 от 07 
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декабря 2006 года), предписывающем руководителям 
подведомственных образовательных учреждений 
профессионального образования в срок до 01 апреля 2007 года 
создание в каждом образовательном учреждении службу 
содействия трудоустройству выпускников. 

Основной деятельностью отдела является обеспечение 
профориентации, содействие занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников. Для достижения этой цели отдел 
осуществляет: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, 
выступающими в качестве работодателей для студентов и 
выпускников; 

- оказание помощи учебным подразделениям в 
организации стажировок и практик, предусмотренных учебным 
планом; 

- организацию временной занятости студентов; 
- взаимодействие с местными органами власти, в том 

числе с территориальными органами государственной службы 
занятости населения, общественными организациями и 
объединениями, заинтересованными в улучшении положения 
выпускников на рынке труда; 

- заключение с предприятиями, организациями и 
учреждениями (по согласованию с Министерством образования 
и науки Республики Татарстан) договоров на целевую 
подготовку специалистов; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление 
информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о 
требованиях предъявляемых к сосискателю рабочего места, 
формирование банка данных вакансий, предлагаемых 
работодателями по соответствующим специальностям; 

- повышение уровня конкурентоспособности и 
информированности учащихся и выпускников о состоянии и 
тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной 
возможности их трудоустройства; 
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- организацию совместно с Министерством образования 
и науки РТ, отделом кадров ТГГПУ и факультетами 
распределения выпускников университета; 

- контроль и анализ трудовой деятельности 
выпускников университета и целевых специалистов; 

- проведение организационных мероприятий (ярмарок 
вакансий, дней карьеры, презентаций предприятий и 
организаций работодателей и т.п.) 

В соответствии с поставленными задачами, отдел, 
совместно с приемной  комиссией университета, уточняет в 
отделе кадров Министерства образования и науки Республики 
Татарстан информацию о потребностях Муниципальных 
отделов образования Республики Татарстан в специалистах 
конкретных профилей и направлений.С целью организации 
временной занятости студентов и выпускников отдел 
сотрудничает с центром содействия трудоустройству учащихся 
и поддержки молодежного предпринимательства в Республике 
Татарстан «ЮНИОР-РЕСУРС», городским центром занятости 
населения. Ежегодно в сотрудничестве с ними проводятся яр-
марки вакансий, презентации и т.д. В отчетном 2008 году отдел 
принял участие в следующих мероприятиях: «Общегородская 
ярмарка вакансий»(21.02.2008), «Карьера 2008»(02.04-
04.04.2008), ярмарка вакансий «Весна-2008»(10.04.2008), «Хо-
рошая профессия – билет в будущее»(18.09.2008), а также в рай-
онных ярмарках вакансий. В ноябре планируется межвузовская 
ярмарка вакансий совместно с Казанским государственным уни-
верситетом им. В.И.Ульянова-Ленина. 

С 2005 года ТГГПУ в целях реализации п.11 ст. 41 Закона 
РФ «Об образовании», Постановлений Правительства РФ №942 
от 19 сентября 1995 года, Кабинета Министров РТ №308 от 28 
июня 2004 года «О целевой контрактной подготовке специали-
стов с высшим и средним профессиональным образованием» 
организует, соответствии с Порядком приема в высшие учебные 
заведения, прием на целевое обучение по направлениям Мини-
стерства образования и науки РТ в соответствии с заявками от-
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раслевых министерств и муниципальных органов управления 
образованием. 

В 2008 году по результатам конкурса среди целевых аби-
туриентов в ТГГПУ на целевое обучение поступили 116 чело-
век. 

В апреле-мае 2008 г. совместно с Министерством образо-
вания и науки Республики Татарстан, отделом кадров универси-
тета, организовано распределение выпускников. В 2007-2008 
учебном году численность выпускников ТГГПУ составлял 1442 
человека. Из них 582 направлены в образовательные учрежде-
ния(40.4%). Остальные 860 выпускников (59,6%) изъявили же-
лание самостоятельного трудоустройства (среди них: 195(13.5%) 
отправлены на службу в армии, 57 (4%)- в декретный отпуск, 
54(3.7%) – трудоустроились за пределами РТ, а также в самом 
ТГГПУ для работы и учебы в аспирантуре -5.8 %) 

Отдел оказывает содействие факультетам университета и 
отделу практики в организации учебных практик в различных 
структурах и организацией. 
 
 

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости студентов 
и трудоустройству выпускников 

432027 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32 
rabota@ulstu.ru 

Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников (Центр) является координатором действий всех 
структурных подразделений университета по эффективному со-
действию трудоустройству выпускников. Для повышения эф-
фективности работы по трудоустройству по инициативе Центра 
на каждой выпускающей кафедре приказом ректора №420 от 
19.03.2007 г. назначены ответственные за трудоустройство вы-
пускников и организацию практик студентов. 

Центр совместно с кафедрами и деканатами занимается 
организацией стажировок и практик, предусмотренных учебны-
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ми планами. Практика проводится в соответствии с положением 
«О порядке проведения практики студентов Ульяновского госу-
дарственного технического университета», разработанным в со-
ответствии с приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 25.03.2003 г. №1154 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения практики студентов образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования» и другими 
нормативными и правовыми документами. Учебная и производ-
ственная, включая преддипломную, практики проводятся только 
на основе договоров между университетом и предприятием, ор-
ганизацией. За год Центр оформляет около 2-х тыс. договоров. 
Впервые в этом году было заключено 80 долгосрочных догово-
ров на проведение практики. 

Центр поддерживает постоянные партнерские связи с 
предприятиями и организациями, выступающими в качестве ра-
ботодателей на рынке труда. В 2008 году Центр совместно с вы-
пускающими кафедрами заключил 29 договоров и соглашений о 
сотрудничестве с предприятиями и организациями города и дру-
гих регионов. Так, например, договор с Федеральным агентст-
вом по атомной энергии, с ФГУП «ПО «Старт» (Пензенская об-
ласть), ФГУП «Калужский научно-исследовательский радиотех-
нический институт», Российский федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-исследовательский институт экспери-
ментальной физики (г.Саров). 

Проведя анализ потребностей предприятий г. Ульянов-
ска, Центр выяснил следующее, что число заявок на специали-
стов технических специальностей 2008 года превышает количе-
ство выпускников. Например: на 58 выпускников специальности 
«Технология машиностроения» поступило 138 заявок от пред-
приятий, на 44 выпускника специальности «Радиотехника» - 138 
заявок, на 39 выпускников специальности «Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств» - 121 заявка. И так прак-
тически на все технические специальности. 
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Динамика роста заявок на выпускников технических спе-
циальностей за последние три года приведена на рис. 4.10. 

Рис. 4.10. Динамика роста заявок на выпускников 
технических специальностей 

 
 
Тенденция увеличения потребностей Ульяновских пред-

приятий в квалифицированных кадрах с высшим образованием, 
в особенности инженерно- технического профиля, наметившая-
ся год назад – в 2008 году стала ещё более очевидной. 

Третий год Центр проводит мониторинг «Позиции Ул-
ГТУ на рынке труда: оценки работодателей». 

В этом году в инструментарий исследования был вклю-
чен вопрос о численности работников организации, что позво-
лило произвести дополнительную операцию с полученными 
данными. Вычислив средний процент выпускников (см. таблицу 
4.10), работающих на предприятиях различных отраслей, мы 
смогли получить более объективное представление о представи-
тельстве выпускников технического университета в различных 
сферах деятельности. 
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Таблица 4.10. 

Сфера деятельности 
организации 

Общее чис-
ло сотруд-
ников пред-
приятия 
(чел.) 

Кол-во ра-
ботающих 
выпускни-
ков УлГТУ 
(чел.) 

Доля выпуск-
ников УлГТУ 
на предпри-
ятиях сферы 
(%) 

1 2 3 4 
Промышленность 11894 1615 13,5 
Энергетика 2360 243 10,3 
Строительство 1414 149 10,5 
Транспорт и 
грузоперевозки 2222 48 2,2 

Связь 2424 56 2,3 
1 2 3 4 
Торговля 353 36 10,2 
Банковская 
деятельность 470 36 7,7 

Информационные 
системы 411 25 6,0 

 
Полученные данные свидетельствуют об относительно 

равномерном представительстве выпускников УлГТУ во всех 
сферах, а также во всех опрошенных организациях. В крупных 
корпорациях абсолютное число бывших студентов вуза более 
велико, а в штате сотрудников организаций среднего размера 
выше их удельный вес. Это подтверждает тот факт, что Улья-
новский государственный технический университет является 
значимым поставщиком кадров для предприятий всех размеров 
и всех отраслей производства. 

Центр активно взаимодействует со студенческим проф-
комом университета, с помощью которого был организован 
Студенческий Центр временной занятости. Все поступающие 
вакансии о работе для студентов передаются в Студенческий 
Центр. МУ «Центр социальной адаптации и делового развития 
молодежи «ПЕРСПЕКТИВА» при поддержке Министерства 
спорта и молодежной политики Ульяновской области проводит 
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для студентов ульяновских вузов специализированные ярмарки 
вакансий временной занятости. 

По договору с Управлением федеральной государствен-
ной службы занятости населения по Ульяновской области на 
информационное и консультационно-справочное обслуживание 
ОГУ «Центр занятости населения города Ульяновска» оказывает 
необходимую консультационную помощь в работе Центра, про-
водит ярмарки вакансий для молодежи, в которых Центр при-
нимает активное участие. 

Центр, Управление по труду и другие вузовские центры 
города, в соответствии с постановлением Правительства Улья-
новской области, проводят ежегодный мониторинг потребности 
в специалистах для отраслей экономики региона. 

Центр изучает, обобщает и использует наиболее эффек-
тивные программы работы центров в своей деятельности. Тесно 
сотрудничает с региональным Центром, перенимая его опыт, а 
также делится своими наработками с другими вузовскими цен-
трами содействия занятости города и области. 

Центр создал свою страницу на сайте университета с це-
лью информирования студентов и выпускников о состоянии и 
тенденциях рынка труда. В вузовской газете печатаются статьи 
по тематике трудоустройства молодых специалистов. В 2008 го-
ду начался регулярный выпуск теле и радиопередач о жизни 
университета, которые выходят на ГТРК «Волга». В создании 
программ непосредственное участие принимают студенты гума-
нитарного факультета (специальность «Связи с общественно-
стью»). Студентам предоставлена возможность реализовать по-
лученные знания на практике, что позволяет им воплотить в 
жизнь свои креативные идеи, раскрыть творческий потенциал. 

Для студентов старших курсов проводится факультатив-
ный курс «Технология поиска работы и трудоустройства». В 
университете оформляются информационные стенды по трудо-
устройству, где размещаются вакансии и полезные советы по 
поиску работы для студентов. 

На факультетах проводятся специализированные меро-
приятия по трудоустройству: гарантированные собеседования, 
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презентации крупных компаний и встречи выпускников с рабо-
тодателями. Так в апреле проводится предварительное распре-
деление студентов 4-го курса машиностроительного факультета, 
в ноябре-декабре на энергетическом, строительном, радиотех-
ническом и других факультетах проводятся встречи с работода-
телями студентов 5-х курсов. 

Университет активно привлекает работодателей к уча-
стию в защите курсовых и дипломных проектов. Председателя-
ми государственных аттестационных комиссий, как правило, 
назначаются главные специалисты предприятий и организаций, 
которые являются основными потребителями кадров соответст-
вующего профиля. 

Научно-практические конференции проводятся совмест-
но со многими предприятиями города. В университете было 
проведено более 30 научно-технических мероприятий с участи-
ем работодателей. Так, например, ежегодная региональная кон-
ференция по качеству, V Всероссийская конференция (с участи-
ем стран СНГ) «Современные проблемы создания и эксплуата-
ции радиотехнических систем», Всероссийская студенческая 
конференция «Человек в техногенной цивилизации» и др. 

Региональное представительство Федерального центра 
тестирования при УлГТУ проводит психологическую диагно-
стику и консультирование студентов и выпускников, чтобы по-
мочь в выборе успешного профессионального пути, трудоуст-
ройстве, в построении и планировании своей карьеры, в самооп-
ределении и развитии способностей и навыков. 

Для студентов, начиная с третьего курса, реализуется 
проект «Школа построения карьеры». Основная идея проекта 
информирование и обучение студентов навыкам ориентации и 
поведения на рынке труда, формирование базы лучших молодых 
специалистов для предоставления работодателям. 
 
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия трудоустройству выпускников 
432970 г. Ульяновск, ул.Л.Толстого, 42 

cstv@ulsu.ru 
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Ульяновский государственный университет с первого 

выпуска – с 1993 года, ведет планомерную работу по трудоуст-
ройству выпускников.  

В 2000 году в университете создан Центр содействия 
трудоустройству выпускников (ЦСТВ), который координирует 
работу всех структурных подразделений, связанных с выпуском 
и трудоустройством молодых специалистов: сектора практики 
учебно-методического управления,  Некоммерческого партнер-
ства «Предприятия-потребители квалифицированных кадров», 
лаборатории социологических и маркетинговых исследований, 
студенческого клуба «Карьера», лаборатории экспертно-
психологических исследований. 

Центр содействия трудоустройству выпускников осуще-
ствляет свою работу в тесном взаимодействии с органами вла-
сти и службами занятости населения. В соответствии с догово-
ром об информационном и  консультационно-справочном об-
служивании деятельности Центра, заключенном с Управлением 
Федеральной службы занятости населения Ульяновской облас-
ти, постоянно предоставляются материалы о состоянии рынка 
труда, альбомы вакансий.  

Совместно с городским Центром занятости ежекварталь-
но проводятся молодежные ярмарки вакансий. Службы занято-
сти города и области принимают активное участие в Днях карь-
еры, ярмарках вакансий, конференциях и совещаниях, проводи-
мых Центром СТВ по проблемам трудоустройства. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями горо-
да является одним из главных направлений работы Центра СТВ. 
В банке данных Центра более 500 предприятий и организаций, с 
которыми ведется работа по проведению практики, трудоуст-
ройству выпускников, подбору молодых специалистов. 86% вы-
пускников 2008 года успешно трудятся на предприятиях г. Уль-
яновска и области, из них 45% - трудоустроено по их заявкам.  

Центр СТВ анализирует потребности предприятий, орга-
низаций и иных работодателей в выпускниках, отслеживает си-
туацию на рынке труда, анализирует динамику поступающих от 
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работодателей заявок и своевременно информирует деканаты о 
движении заявок, осуществляет подбор кадров по заказам фирм, 
проводит индивидуальную работу по трудоустройству выпуск-
ников. В течение учебного года Центр СТВ организует факуль-
тетские встречи с работодателями, на которых обсуждаются во-
просы прохождения преддипломной практики и трудоустройст-
ва молодых специалистов. Встречи с представителями кадровых 
служб предприятий проводятся в виде вечеров, конференций и 
семинаров с учетом потребности и заявок на выпускников. Еже-
годно Центром содействия трудоустройству выпускников  про-
водится  университетская встреча с представителями кадровых 
служб предприятий и организаций города и области «Ярмарка 
выпускников», куда приглашаются представители всех заказчи-
ков. Центр СТВ ежегодно обновляет и представляет для работо-
дателей информационные материалы о подготовке специалистов 
в университете, квалификационные характеристики выпускни-
ков, списки и рейтинги выпускников, персональный справочник 
выпускников, сборник психологических портретов, сборники 
резюме выпускников по всем факультетам. 

В целях укрепления связей университета с предприятия-
ми и организациями на выпускающих кафедрах  разработаны 
программы сотрудничества с работодателями, которые преду-
сматривают реализацию исследовательских проектов, подбор 
лучших кадров из числа выпускников, проведение мониторин-
гов работодателей и выпускников о качестве практической под-
готовки студентов, проведение совместных тренингов, семина-
ров и других мероприятий по трудоустройству выпускников. 

Одним из направлений работы Центра является органи-
зация учебной, производственной и преддипломной практики 
студентов, стажировок молодых специалистов на предприятиях. 
В структуре Центра существует сектор практики, который про-
водит данную работу. Более чем с 200 предприятиями и органи-
зациями города заключены договоры на проведение практики. 

Опыт показывает, что трудоустройство выпускников че-
рез организацию производственной и преддипломной практики 
является наиболее успешным. Студенты, хорошо зарекомендо-
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вавшие себя на практике, как правило, получают приглашение 
на постоянную работу. По итогам выпуска 2008 года более 30% 
выпускников университета  трудоустроились до получения ди-
плома на местах прохождения практики. 

Центр СТВ постоянно сотрудничает с областным моло-
дежным центром занятости и Ульяновским региональным отде-
лением Молодежного общероссийского общественного движе-
ния "Российские студенческие отряды" по вопросам временной 
занятости студентов. В апреле 2008 года совместно с областным 
молодежным центром занятости на базе УлГУ была проведена 
мини-ярмарка временной занятости студентов. Центром СТВ 
совместно со студенческим профкомом проводится работа по 
привлечению студентов для работы в студенческих трудовых 
отрядах, педагогических отрядах, школе вожатых, в сервисных и 
волонтерских отрядах. 

С целью информирования выпускников о состоянии и 
тенденциях рынка труда на университетском сайте www.ulsu.ru 
периодически размещаются материалы о мероприятиях, прово-
димых Центром СТВ, рекомендации по технологиям трудоуст-
ройства и требованиях работодателей на заявленные вакансии. 

Силами студии телевидения УлГУ к эфиру готовятся ре-
гулярные телепередачи («Все новости УлГУ» на ГТРК «Волга»), 
которые выходят 2 раза в месяц, с такой же регулярностью вы-
пускается программа «УНИВЕР» на СTС, «Продвижение» на 
REN-TV, в передаче "Радиосфера" на ГТРК "Волга" ежемесячно 
выходит блок  "Новости УлГУ"), в которых периодически обсу-
ждаются проблемы трудоустройства молодых специалистов и 
состояния регионального рынка труда. 

Центр СТВ успешно сотрудничает с газетами: "Вестник", 
"Комсомольская правда – Ульяновск", "Мозаика", "Симбирский 
курьер", "Народная газета". Представители СМИ всегда прини-
мают участие в Днях карьеры, ярмарках вакансий, встречах с 
работодателями, проводимых Центром СТВ. 

Центр СТВ принимает участие в ежегодно проводимой 
Управлением по связям с общественностью УлГУ рекламной 
кампании по привлечению абитуриентов (Дни открытых дверей, 
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выездные дни абитуриентов в районных центрах области, орга-
низация прямых эфиров на областных теле-, радио каналах, ре-
гулярное размещение имиджевых и рекламных материалов в 
СМИ). 

В настоящее время в Центре СТВ разработан спецкурс 
для старшекурсников  "Технология развития карьеры", который 
дает знания о различных аспектах поиска работы и трудоуст-
ройства, формирует практические навыки по самопрезентации, 
адаптации в трудовых коллективах, планирования и развития 
карьеры. 

Центр СТВ постоянно вносит предложения по корректи-
ровке учебных планов в соответствии с требованиями регио-
нального рынка труда по итогам проводимых социологических 
и маркетинговых исследований. В 2008 году в учебные про-
граммы факультетов управления, финансов и учета, математики 
и информационных технологий, факультета трансферных спе-
циальностей введен курс по изучению программ 
1С:Предприятие. 

Учитывая требования рынка труда, университет предос-
тавляет возможность студентам расширить варианты трудоуст-
ройства (обучение на двух факультетах, получение         второго   
высшего образования,  дополнительная  специализация, обуче-
ние на факультете трансферных специальностей и получение 
двух  дипломов:   экономист-юрист,   социолог- юрист и т.д.). 

Выпускники университета имеют возможность получить 
второе образование в Институте дополнительного образования 
УлГУ, повысить квалификацию в Центре образовательных тех-
нологий УлГУ, в Международном  лингвистическом центре Ул-
ГУ, в Школе мультимедиа-технологий. 

Начиная с 2002г. Ульяновский государственный универ-
ситет активно сотрудничает с Управлением по труду Ульянов-
ской области в проведении мониторинга потребности регио-
нальной экономики в специалистах с начальным, средним и 
высшим профессиональным образованием. 

В 2008 году Центр содействия трудоустройству выпуск-
ников принимал участие в областном мониторинге потребности 
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в специалистах и рабочих кадрах для отраслей экономики Улья-
новской области на 2008-2010 годы. Результаты мониторинга 
показывают, что по специальностям высшего профессионально-
го образования наиболее востребованы (в порядке ранжирова-
ния) в 2008 году следующие: радиотехника; технология маши-
ностроения; автомобиле- и тракторостроение; вычислительная 
техника, комплексы, системы, сети; проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств; машины и технология обработки 
металлов давления; электроснабжение, электропривод и автома-
тика промышленных установок; экономика на предприятии. 

Результаты исследования рынка труда учитываются в 
планах приема студентов и выпуска молодых специалистов, по-
зволяют вузу гибко реагировать на требования рынка труда и 
конкретных заказчиков. По инициативе и при поддержке пред-
приятий и организаций в УлГУ открываются новые перспектив-
ные специальности, такие как: "Защита в чрезвычайных ситуа-
циях", "Пожарная безопасность", "Компьютерная безопасность", 
"Радиофизика и электроника", " Комплексное обеспечение ин-
формационной безопасности автоматизированных систем", 
"Управление качеством", "Стандартизация и сертификация", 
"Управление персоналом", "Сервис на предприятиях нефтяного 
комплекса", "Лесное хозяйство", "Социально-культурный сервис 
и туризм", "Народное художественное творчество", "Автомоби-
ле- и тракторостроение". 

О карьерном успехе выпускников УлГУ говорят такие 
факты: 

- 60% работников областной прокуратуры составляют 
выпускники юридического факультета университета; в настоя-
щее время в прокуратуре Ульяновской области работает более 
200 выпускников УлГУ; в аппарате прокуратуры области, зани-
мая руководящие должности, работает 38 выпускников универ-
ситета, в том числе двое из их – старшими помощники прокуро-
ра; прокурорами шести сельских районов являются также выпу-
скники университета.  

- Половина сотрудников в банковской системе Ульянов-
ской области – выпускники экономического факультета УлГУ, 
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только в Главном управлении Центробанка РФ работают более 
50-ти специалистов с дипломами университета; 

- В группе компаний «Волга – Днепр» 30% работающих 
специалистов – выпускники УлГУ; многие из них сделали хо-
роший профессиональный рост и занимают в настоящее время 
руководящие должности. 

- На Ульяновском автомобильном заводе   работает 120  
выпускников УлГУ; большинство молодых специалистов явля-
ются выпускниками Института экономики и бизнеса и механи-
ко-математического факультета. За последние 5 лет на  ОАО 
«УАЗ» пришли 70 молодых специалистов – выпускников УлГУ, 
многие выпускники университета стали гордостью завода. 

- В НПО "Марс" работают 70 выпускников Ульяновско-
го государственного университета, большинство из них – выпу-
скники механико-математического и физико-технического фа-
культетов. Все без исключения выпускники университета пока-
зывают фундаментальные знания компьютера, включая знания и 
практические навыки работы со сложным компьютерным обо-
рудованием, умение работы с современными программными 
продуктами, информационными технологиями, знания по сис-
темному программированию. Многие из них стали ведущими 
специалистами предприятия. 

- В Научно-исследовательском институте атомных реак-
торов в настоящее время работают более 100 выпускников Ул-
ГУ по 14 специальностям, большинство из них – выпускники 
физико-технического и механико-математического факультетов. 
По отзывам руководителей института, выпускников УлГУ отли-
чает активная жизненная позиция, хорошая теоретическая под-
готовка, творческий подход в решении профессиональных за-
дач. Все выпускники УлГУ, работающие в ФГУП "ГНЦ РФ 
НИИАР" активно помогают решать стоящие перед институтом 
атомных реакторов научно-технические задачи. 

- Со дня основания медицинским факультетом подго-
товлено более полутора тысяч специалистов; в настоящее время 
каждый пятый врач в г.Ульяновске – выпускник УлГУ. Только 
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за последние 3 года 450 выпускников медфака пополнили прак-
тическую медицину. 

- В настоящее время 65 выпускников университета ра-
ботают в Аппарате Администрации и Правительстве Ульянов-
ской области. 

Сегодня трудно найти предприятие, организацию, фирму, 
компанию в Ульяновске, в которой бы не работали выпускники 
УлГУ. Все они подтверждают высокий уровень профессиональ-
ной подготовки. Их отличает умение работать "в команде", са-
мостоятельно принимать решения, проявлять инициативу, ста-
вить и выполнять нестандартные задачи и добиваться постав-
ленных целей. 

Работа Центра содействия трудоустройству выпускников 
основанная на сотрудничестве с кадровыми службами предпри-
ятий и организаций, деканатами, выпускающими кафедрами, 
комплексный системный подход к реализации проблем лично-
сти каждого выпускника дают хорошие результаты: ежегодно 
более 45% выпускников успешно трудоустраиваются по заявкам 
предприятий, 30-35% выпускников успешно трудоустраиваются 
самостоятельно до получения диплома, 8% - продолжают обу-
чение в аспирантуре, 10-12% - трудоустраиваются в других ре-
гионах. 
 
 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия занятости студенческой молодежи 

и трудоустройству выпускников 
450000 г. Уфа ул. Карла- Маркса 12 

cpo-usatu@mail.ru 
 

Центр содействия занятости студенческой молодежи и 
трудоустройству выпускников УГАТУ сотрудничает со следую-
щими государственными учреждениями и предприятиями раз-
личной формы собственности: 
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- Управление государственной службы занятости насе-
ления по Республике Башкортостан; 

- Государственный комитет Республики Башкортостан 
по молодежной политике; 

- Биржа труда г. Уфы; 
- Республиканский центр занятости студентов; 
- Кадровое агентство по подбору персонала АНКОР; 
Предприятия и организации г.Уфы и Республики Баш-

кортостан: ГУП «Гидравлика», ГУП «УАПО», ОАО НПФ «Гео-
физика», ФГУП НПП «Молния», ОАО «Башкирэнерго», ОАО 
«Нефтеавтоматика», ОАО «Бал-сервис», УЗЭМИК, ОАО 
«УМКК», ОАО «Электроаппарат», ОАО «УРАЛсиб», ОАО 
«Уфамолагропром», «Белорецкий Металлургический Комби-
нат»,«Салаватнефтемаш», «Уфимкабель», «Мелеузовский завод 
строительных материалов», «Нефтекамский завод нефтепромы-
слового оборудования», завод «Башнефтехим», «Химпром», 
«Нефтекамский завод автосамосвалов», Стерлитамакскос объе-
динение «Сода», ООО «Уфамебель», ОАО «Банк Уралсиб», ООО 
«ИнвестКапиталБанк» и др. 

ЦСЗ и ТВ УГАТУ в 2007 - 2008 учебном году проделана 
следующая работа: 

- Совместно с Государственным комитетом Республики 
Башкортостан по молодежной политике  установлен  стенд  с  
регулярно  заменяемыми  информационными  материалами, ор-
ганизован сбор анкет, резюме и предложений. 

- 20 марта 2008г. организован и проведен «День карье-
ры 2008», в котором приняло участие более 30 предприятий и 
около 1000 студентов, в том числе и из других вузов г. Уфы. 
Около   400   студентов   получили   приглашения   на   работу.   
В   рамках   Дня   Карьеры предусмотрены стендовая сессия и 
серия презентаций крупнейших компаний. 

- Студенты    УГАТУ    приняли    участие    в    ежегод-
ном    конкурсе    -    проекте «Интеллектуальные ресурсы - кад-
ровый резерв Уфы 2008», организованный при поддержке Мо-
лодёжной Палаты Башкортостана и ООО Агентства «Триза 
Урал», который проводился с 16.05.08  по  10.06.08г.  Целью  
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проекта является создание  специальной  программы для вы-
явления творческого, интеллектуального, лидерского потенциала 
молодёжи. 

- Центр   содействия   занятости   студенческой   моло-
дежи   УГАТУ   участвовал   в Республиканской конференции 
«Занятость населения и трудовая миграция в Республике Баш-
кортостан» и в   Республиканской ярмарке вакансий и учебных 
рабочих мест, которая проходила 28.11.07г во Дворце культуры 
Нефтяник. 

- 11 апреля 2008г в Уфе Центр содействия занятости 
студенческой молодежи и трудоустройству выпускников 
УГАТУ принял участие в XV Республиканской молодежной ак-
ции    "Работу   -   молодым!".    Организаторами   выступили    
Государственный   комитет Республики Башкортостан по моло-
дежной политике, Управление государственной службы занято-
сти населения при Министерстве труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан, Республиканский центр 
содействия трудовой занятости молодежи. В ходе акции было 
представлено более 2000 вакансий постоянного и временного 
характера от 60 крупнейших работодателей г.Уфы, таких как 
ООО «Мегаполис Кадры Уфа», Сбербанк России, группа 
предприятий «Салют», ОАО «Стеклонит», а также Республи-
канского центра содействия трудовой занятости молодежи, 
Центра занятости населения г.Уфы, Управление государствен-
ной службы занятости населения при Министерстве труда и со-
циальной защиты населения Республики Башкортостан.   Был 
организован сбор резюме для формирования кадрового резерва. 

- 6. 14    февраля    в    агентстве    "Башинформ"    состо-
ялся    круглый    стол    на   тему "Трудоустройство выпускников 
вузов Республики Башкортостан: проблемы и пути решения, в 
котором приняли участие сотрудники Центра содействия за-
нятости студенческой молодежи и трудоустройству выпуск-
ников УГАТУ. Обсуждение темы завершилось принятием ре-
золюции «круглого стола», в которой отразились все стороны 
непростой проблемы и возможные пути для исправления сло-
жившейся ситуации. Предложено предусмотреть в республи-
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канском бюджете финансирование программ в области трудо-
устройства, в том числе выпускников вузов, проводить исследо-
вания рынка труда и потребности в кадрах на ближайшую пер-
спективу, уделять внимание профориентационной работе с мо-
лодежью. Вузам рекомендуется ввести цикл семинаров по тех-
нологиям трудоустройства, развивать деятельность центров 
содействия трудоустройству, а объединениям работодателей, 
предприятиям, в свою очередь, активнее взаимодействовать с 
вузами по вопросам потребности в кадрах. В числе предложений 
— создание единого интернет-ресурса, посвященного трудоуст-
ройству выпускников вузов, а также разработка телепроекта о 
востребованных специальностях. 

- 4 сентября 2008г. в Уфе Центр содействия занятости 
студенческой молодежи и трудоустройству выпускников УГАТУ 
принял участие в XVI Республиканской молодежной акции "Ра-
боту - молодым!". Организаторами выступили Государственный 
комитет Республики Башкортостан по молодежной политике, 
Управление государственной службы занятости населения при 
Министерстве труда и социальной защиты населения Республи-
ки Башкортостан, ГУЛ телерадиокомпания «Башкортостан». Ак-
ция проводилась в целях активизации трудовой инициативы сту-
дентов. 

- Создан сайт в Интернете для взаимодействия с по-
тенциальными работодателями и соискателями. 

- Организован подбор специалистов по заявкам пред-
приятий и организаций. 

В связи с перспективой перехода на многоступенчатую 
подготовку, повышением требований к качеству подготовки вы-
пускников Центр содействия занятости студенческой молодежи 
и трудоустройству выпускников УГАТУ совместно с учебным 
Управлением планирует: 

1. Провести анализ  и маркетинговое исследование 
регионального рынка труда в территориальном и отраслевых 
разрезах, определить потребности в специалистах по объему и 
профилю подготовки УГАТУ. 

2. Внедрить   автоматизированную   информационную   
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систему   учета   занятости   и содействия трудоустройству выпу-
скников Вуза. 

3. Организовать в УГАТУ оказание посреднических 
услуг студентам и аспирантам Университета по их временному 
трудоустройству на период обучения. 
 
 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Комиссия по трудоустройству выпускников 
450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 

info@rusoil.net 
 

ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет» (далее – УГНТУ) осуществляет подго-
товку специалистов в соответствии с Лицензией на право веде-
ния образовательной деятельности в сфере профессионального 
образования и Свидетельством о государственной аккредитации  
на право выдачи выпускникам вуза документов об образовании 
государственного образца. Подготовка кадров ведется по 37 
специальностям и 12 направлениям подготовки. 

В УГНТУ сложилась и продолжает успешно работать 
традиционная система содействия трудоустройству выпускни-
ков вуза. Административную работу по координации процесса 
трудоустройства выпускников выполняет отдел по работе с пер-
соналом и выпускниками. В университете утвержден на 2008 г. 
регламент проведения работ по трудоустройству выпускников. 
Непосредственную работу по осуществлению мероприятий по 
трудоустройству выпускников осуществляет общеуниверситет-
ская комиссия, в состав которой входят ректор, проректоры, де-
каны, заведующие выпускающих кафедр, начальник отдела по 
работе с персоналом и выпускниками. Согласно утвержденному 
годовому плану мероприятий персональное трудоустройство 
молодых специалистов проводилось по утвержденному графи-
ку. Во время проведения дней компаний выпускники получали 
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необходимую информацию непосредственно от представителей 
предприятий-работодателей. 

Работа по содействию трудоустройству выпускников 
2008 г. началась за два года до окончания студентами вуза. Про-
водился мониторинг о потребности профильных предприятий в 
соответствующих специалистах. На этих же предприятиях орга-
низовывались производственные и преддипломные практики 
студентов. Заблаговременно была разослана предприятиям ин-
формация о выпуске специалистов и графике работы комиссии 
по трудоустройству. Это позволило заранее установить связи с 
основными потребителями выпускников вуза, информировать 
предприятия о контингенте выпускников университета, учесть 
потребности предприятий, согласовать с предприятиями темы 
дипломных проектов и работ. Дни ярмарок вакансий в УГНТУ 
проводились с 01 по 15 декабря 2007 года для выпускников 
2008 года. 

С целью укрепления конкурентных позиций УГНТУ на 
рынках труда и образовательных услуг вуз установил взаимовы-
годные связи с предприятиями и организациями, являющимися 
потенциальными работодателями выпускникам вуза. В настоя-
щее время в базе данных о потребителях выпускников находят-
ся более 200 предприятий. Основными потребителями выпуск-
ников УГНТУ являются крупнейшие предприятия топливно-
энергетического комплекса России и зарубежных стран. К ним 
относятся такие нефтегазовые компании как «ЛУКОЙЛ», «Рос-
нефть», «ТНК-ВР», «Транснефть», «Урало-Сибирские магист-
ральные трубопроводы», «Северо-западные магистральные тру-
бопроводы», «Башкирнефтепродукт», АНК «Башнефть», ВНИ-
ИСТ, ОАО Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж», 
ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ООО «Башкиргаз», ОАО 
«Уфаоргсинтез», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «НУНПЗ», ООО 
«Ямбурггаздобыча», ООО «Надымгазпром», ОАО «Башкир-
энерго», ОАО «Башнефтегеофизика», ОАО «Уралсибнефтепро-
вод», ОАО «БНЗС», ОАО «КПД», ООО «Нефтехимспецавтома-
тика», ГУП «Башгипронефтехим», ООО Буровая компания «Ев-
разия» и др. 
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В число зарубежных компаний, с которыми у вуза сло-
жилось взаимовыгодное сотрудничество, входят: Шлюмберже, 
ТНК-ВР, Мобил-Эксон, СП «Вьетсовпетро», Петровьетнам, Ки-
тайская нефтяная корпорация, СИНОПЕК (Китай), «LUKOIL 
Mid East Operation Ltd.» и др. Ежегодно зарубежные компании 
проводят в вузе презентации и собеседования со студентами 4-5 
курсов. 

На 1255 выпускников университет получил в 2008 г. 1350 
заявок от компаний-работодателей.  Повышенный интерес ра-
ботодатели проявляют к  выпускникам горно-нефтяного, меха-
нического факультетов, факультета трубопроводного транспор-
та.  

В УГНТУ ежегодно проделывается большая работа по 
содействию в трудоустройстве своих выпускников, поэтому по-
казатель трудоустроенных остается стабильным уже многие го-
ды и составляет не менее 95%. 

УГНТУ поддерживает тесные связи с Федеральным 
управлением службы занятости населения по Республике Баш-
кортостан по вопросам учета выпускников вуза как безработных 
и вопросам переподготовки выпускников как  

УГНТУ, так и других вузов в специально созданном 
структурном подразделении университета «ФИНЭК».  По на-
правлению службы занятости населения по РБ в 2008 году в 
учебно-научно-производственном центре «ФИНЭК» прошли 
обучение 217 человек. 

Проведение планомерной работы по содействию в тру-
доустройстве выпускников помогает им избежать проблем с по-
иском работы в будущем. Общение с территориальными орга-
нами занятости населения позволяет иметь оперативную ин-
формацию о незанятых специалистах вузов. Усилия, прилагае-
мые университетом для трудоустройства своих выпускников, 
оправдывают себя: на учете в службе занятости выпускники 
УГНТУ не зарегистрированы. 

Университет уделяет постоянное внимание организации 
временной занятости студентов. Работа по организации времен-
ной занятости студентов осуществлялась силами деканатов, 
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штаба студенческих стройотрядов, студенческими советами ву-
за во взаимодействии со студенческим профкомом. Одной из 
форм временной занятости является организация летних строи-
тельных отрядов. Студенты привлекались к выполнению хоздо-
говорных научно-исследовательских работ. Создан и пополня-
ется банк данных о вакансиях на предприятиях. В течение года 
ведется работа по трудоустройству студентов во время семест-
ров на неполную занятость. 

Важнейшим и эффективным направлением деятельности 
по содействию трудоустройства выпускников вуза является за-
ключение комплексных договоров между университетом и 
крупными компаниями на основе учета взаимных интересов, в 
рамках которых производится целенаправленная подготовка 
специалистов для конкретного предприятия. 

В университете разработан «Паспорт здоровья», который 
отражает физическое состояние каждого выпускника; проводят-
ся периодические медицинские осмотры, имеется санаторий-
профилакторий. Несколько лет в университете работает группа 
психологов, которая проводит как индивидуальные, так и груп-
повые занятия со студентами. Среди проблем, обсуждаемых со 
студентами, поднимается и проблема адаптации к рынку труда, 
выбор места работы, построения профессиональной карьеры и 
др. На основании различных опросов студентов специалисты-
психологи разработали и используют в работе уже готовые ме-
тодики для снятия проблем, волнующих молодых специалистов. 
Участие в профессиональных различных семинарах и обучение 
на курсах повышения квалификации помогают психологам ра-
ботать со студентами на современном уровне.  

Таким образом: 
1. В УГНТУ функционирует эффективная система тру-

доустройства выпускников. 
2. Университетом установлены долгосрочные договор-

ные отношения с основными потребителями университета. 
3. Основное количество выпускников обучается и тру-

доустраивается в рамках целевой подготовки согласно поста-
новлению Правительства РФ от 19.09.1995 №942 «О целевой 
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контрактной подготовке специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием». 

4. УГНТУ проводит мониторинг востребованности кад-
ров по профилю вуза на рынке труда. 

5. Трудоустройство выпускников УГНТУ соответствует 
профилю подготовки вуза и удовлетворяет потребностям пред-
приятий ТЭК и строительных компаний. 

6. Выпускники УГНТУ востребованы на российском 
рынке труда.  

7. Выпускники университета трудоустраиваются также 
на предприятиях Ближнего и Дальнего зарубежья. 

8. Выпускники УГНТУ не состоят на учете в Центре за-
нятости населения г. Уфы. 

9. Показатель трудоустройства стабилен и составляет 
ежегодно 95-97 % выпускников. 

10. Рекламации по качеству подготовки выпускников ву-
за не поступали. 
 
 

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им И.Я. ЯКОВЛЕВА 

Центр по проблемам трудоустройства 
и адаптации к рынку труда выпускников вуза 

428000, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 38 
rektorat@chgpu.edu.ru 

 
В ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогиче-

ский университет им. И. Я. Яковлева» проблемы трудоустройст-
ва выпускников все годы были под пристальным вниманием 
ректората, деканатов и общественных организаций. В 2004 году 
на базе вуза была открыт Центр по проблемам трудоустройства 
и адаптации выпускников к рынку труда, который работает в 
тесном сотрудничестве с профсоюзной организацией студентов. 
В соответствии с Приказом Федерального агентства по образо-
ванию Министерства образования и науки РФ от 07.12.2006 в 
университете была также создана Служба содействия трудоуст-
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ройству выпускников, в обязанности которой входит организа-
ция всей работы по трудоустройству выпускников вуза. На сай-
те университета (http://www.chgpu.edu.ru) с того же времени ра-
ботает информационная система поддержки трудоустройства и 
занятости выпускников. 

Динамика трудоустройства выпускников за последние 
пять лет (в процентах от общего выпуска): 

2004 г. – 94,0%, 2005 г. – 94,4%, 2006 г. – 96,4%, 2007 г. – 
96,8%, 2008 г. – 97%. 

С целью подготовки выпускников к их трудоустройству в 
вузе проводятся следующие мероприятия: 

- организуются встречи выпускников с работниками 
управления кадрами, юристом по вопросу «Права и обязанности 
молодых специалистов и составление ими трудовых договоров»; 

- проводится сбор данных о наличии вакансий по спе-
циальностям факультетов в образовательных учреждениях рес-
публики и региона; 

- доводятся до выпускников вакансии по учреждениям 
образования по каждой специальности, заявленных по спискам 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики; 

- организуются встречи выпускников с представителями 
образовательных учреждений, со специалистами республикан-
ской государственной службы занятости. 

Информационное взаимодействие между вузом и работо-
дателями ведется в нескольких направлениях: 

- привлечение работодателей для участия в научно-
практических конференциях студентов (на II Республиканскую 
научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы ес-
тествознания» были привлечены потенциальные работодатели 
из МОУ СОШ №59 г. Чебоксары, Большегуменовской СОШ Ба-
тыревского района; на Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Природа Европейской части России: исследова-
ния молодых ученых» - ГПЗ «Присурский», центра экологиче-
ского образования учащихся «Кайкар»); 
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- приглашение работодателей на защиту квалификацион-
ных работ или на оформление отзывов на выпускные квалифи-
кационные работы (технолого-экономический факультет – пред-
ставители салона «Муар», ЗАО «Рассвет», ОАО «Текстильмаш», 
ООО «ТИМ+», ОАО «Дом мод»); 

- регулярное размещение на сайте вуза оперативной ин-
формации по приему и выпуску специалистов. В вузе также соз-
дана информационная система с Интернет-доступом, имеющая 
банк данных вакансий работодателей и резюме специалистов 
для предоставления информации о спросе и предложений на 
рынке труда. 

В течение учебного года неоднократно проводится яр-
марка вакансий, где до студентов доводится подробная инфор-
мация о существующих вакансиях в тех или иных учреждениях, 
об условиях работы и оплаты труда, о социальных гарантиях ра-
ботников. Все это сопровождается визуальной информацией в 
форме мультимедийных презентаций и раздаточного материала. 
Также информация о вакансиях размещается на сайте универси-
тета, «В Контакте» (http://vkontakte.ru), в газете вуза «Педвузо-
вец». 

Многие студенты по окончании вуза начинают работать в 
местах прохождения педагогической практики, где зарекомен-
довали себя с хорошей стороны. 

Педагогическая практика проходит в образовательных 
учреждениях разных типов: дошкольных учреждениях, общеоб-
разовательных школах, школах с углубленным изучением опре-
деленных предметов, гимназиях, лицеях, профессиональных 
училищах, педагогических колледжах, школах искусств, худо-
жественных школах, учреждениях дополнительного образова-
ния, образовательных учреждениях специального (коррекцион-
ного) типа. Подбор предприятий и учреждений в качестве баз 
практики осуществляется прежде всего, с учетом наличия высо-
коквалифицированных специалистов, привлекаемых к руково-
дству практикой. 

Сотрудничество с такого рода организациями регламен-
тируется договорными отношениями. Договоры, как правило, 
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предусматривают, наряду с условиями прохождения практики, 
оказание базовым образовательным учреждениям научно-
методической помощи. Преподаватели и студенты педагогиче-
ского университета участвуют в организации и проведении ис-
следовательской работы и технического творчества учащихся 
республики, привлекаются к проведению школьных предметных 
олимпиад, конкурсов, выставок и соревнований. 

Для наиболее полного удовлетворения образовательных 
учреждений республики в педагогических кадрах университет 
осуществляет целевую контрактную подготовку специалистов 
на основе трехстороннего договора (абитуриент – администра-
ция района или города – вуз) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 19.09.1995 г. №942 «О целевой контракт-
ной подготовке специалистов с высшим и средним профессио-
нальным образованием», согласно которому по окончании вуза 
выпускники обязаны приступить к работе в школах Чувашской 
Республики по направлению органов местного самоуправления. 

Вторичная занятость студентов вуза обеспечивается по 
двум направлениям: содействие во время учебного процесса и в 
период каникул.  

Студенческий совет и профсоюзная организация студен-
тов заключают договоры с кадровыми агентствами газет «Из рук 
в руки», «Работа для Вас», а также с Республиканской молодеж-
ной биржей труда. Студенты, желающие трудиться в свободное 
от учебы время, заполняют анкеты по трудоустройству, которые 
направляются в биржи труда и различные кадровые агентства. 
Ежегодно педагогические студенческие отряды выезжают в дет-
ские оздоровительные лагеря и санатории нашего региона, дру-
гих регионов России и за рубеж (участие студентов факультета 
иностранных языков в подготовке и проведении XXIII Кубка 
мира по спортивной ходьбе совместно с Министерством по фи-
зической культе и спорту ЧР). 

В период учебы студенты трудоустраиваются в различ-
ных промышленных учреждениях для работы в вечернее и ноч-
ное время, а также занимаются репетиторством со школьника-
ми. Ко всем видам работы студенты проявляют большой инте-
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рес. В вечернее и ночное время студенты в основном работают 
сторожами в детских дошкольных учреждениях, поликлиниках 
и т.д. Приглашение студентов работать в качестве репетиторов 
происходит постоянно. Они осуществляют репетиторство в ос-
новном по математике и физике, иностранным языкам, русскому 
языку. Предпочтение отдается студентам старших курсов, тем, 
кто уже прошел педагогическую практику. 

Выпускники педагогического университета имеют доста-
точно высокий рейтинг, пользуются как специалисты авторите-
том у педагогической общественности и населения. 
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уральского федерального округа входят 6 субъектов Рос-
сийской Федерации: Курганская, Свердловская, Тюменская, Че-
лябинская области; Ханты-Мансийский - Югра и Ямало-
Ненецкий автономные округа. Центр - г. Екатеринбург. 

Округ занимает 1,789 млн. кв. км — 10,5 % территории 
Российской Федерации. Численность населения — 12,3 млн. че-
ловек, или 8,7 % жителей страны, из них 80,3 % проживает в го-
родах. 

В Уральском федеральном округе имеется 24 вуза, под-
ведомственных Федеральному агентству по образованию. В 23 
из них созданы центры содействия занятости учащейся молоде-
жи. 
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На рисунке 5.1 показаны значения показателей 
деятельности вузовских центров по Уральскому федеральному 
округу. Вертикальная ось – значения показателей, 
горизонтальная ось – номера показателей в соответствии с 
таблицей 1. 

Рисунок 5.1 

На рисунке 5.2 показаны значения показателей деятель-
ности региональных центров по Уральскому федеральному ок-
ругу. Вертикальная ось – значения показателей, горизонтальная 
ось – номера показателей в соответствии с таблицей 2. 

Рисунок 5.2 
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МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им Г.И.НОСОВА 

Сектор производственной практики 
и работы с выпускниками 

455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина 38, МГТУ УМУ 
umu@magtu.ru 

 
Центр содействия трудоустройству выпускников создан-

ный в ГОУ ВПО «МГТУ», является источником оперативной 
информации для прогнозирования положения молодых специа-
листов на рынке труда и определения актуальных задач государ-
ственной молодежной политики на краткосрочную и средне-
срочную перспективу.  

В университете ведется подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов более чем по 60 специальностям и 15 на-
правлениям бакалавриата и по 3 направлениям магистратуры. 

Центром ведется организационная работа, нацеленная на 
решение следующих главных задач: 

- анализ рынка труда в городе и регионе (в сотрудниче-
стве с работодателями); 

- повышение конкурентоспособности выпускников; 
- получение студентами первого курса рабочей профес-

сии с присвоением квалификационного разряда и выдачи удо-
стоверения государственного образца; 

- организация производственной практики и стажировок 
студентов с целью адаптации будущих специалистов на рабочем 
месте; 

- организация временной занятости студентов. 
Популяризация движения строительных отрядов и орга-

низация зонального штаба на базе профкома студентов и аспи-
рантов университета увеличило количество занятых студентов 
на временных рабочих местах. В период летних каникул вре-
менно трудоустраиваются более 15% студентов ежегодно. 

Центр ведет тесное сотрудничество с территориальным 
центром службы занятости населения и городскими органами 
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власти по решению вопросов подготовки наиболее востребован-
ных специалистов. 

С работодателями центр ведет работу по нескольким на-
правлениям: 

заключение долгосрочных договоров с такими предпри-
ятиями как ОАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат», ЗАО «Механоремонтный комплекс» и фирма DANIELI 
(Италия). Каждый договор с работодателем содержит целый ряд 
аспектов: вопросы трудоустройства выпускников, проведение 
практик на рабочих местах и стажировок студентов, выполнение 
совместной научно-исследовательской работы; 

- проведение презентаций крупных компаний; 
- ежегодное приглашение на защиту дипломных работ и 

проектов представителей из более, чем 40 организаций; 
- организация систематических встреч студентов выпу-

скных курсов с работодателями; 
- организация экскурсий студентов на крупные пред-

приятия города ОАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ», ОАО 
«Магнитострой» и др.; 

- организация всех видов производственной практики и 
стажировки студентов; 

- организация временной занятости студентов в свобод-
ное от учебы время. 

С учетом регионального рейтинга профессий за отчетный 
период в университете разработана программа дополнительного 
профессионального образования  Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации. Работает факультет повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

Основной критерий выявления потребностей рынка труда 
в молодых специалистах с высшим профессиональным образо-
ванием – это количество поступивших заявок на молодых спе-
циалистов от организаций и предприятий города и регионов. 

За отчетный период значительно увеличилась география 
проведения практик студентов: ОАО «Учалинский ГОК» г. Уча-
лы, ОАО «Северсталь» г. Череповец, ОАО трест «Нефтегазвз-
рывпромстрой» г. Уфа,  ООО «МЕЧЕЛ-КОКС» г. Челябинск, 
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ОАО «Ашинский металлургический завод» г. Аша, ОАО 
«Вимм-Билль-Данн» г. Москва, «Балтийское Молоко» филиал 
ОАО «Вимм-Билль-Дамм» г. Санкт-Петербург. 

Центр является главным  структурным подразделением 
университета по организации и проведению учебного процесса 
учебно-методического управления, работает в тесном контакте с 
другими подразделениями (деканаты и кафедры) и организует 
работу по всему комплексу мероприятий направленных на тру-
доустройство наших будущих выпускников. 
 
 

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ГОСУДАРСВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Отдел организации труда студентов 
622031, г. Нижний Тагил, Ул. Красногвардейская, 57 

office@ntspi.ru 
 

Деятельность отдела организации труда студентов в 2008 
году в соответствии с перспективным планом работы была на-
правлена на создание условий для удовлетворения социального 
заказа на подготовку специалистов, обеспечивающих реализа-
цию актуальных региональных и муниципальных потребностей, 
а также образовательно-профессиональных интересов молодё-
жи. 

Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве с 
предприятиями и организациями, выступающими в качестве ра-
ботодателей на рынке труда, является активной формой под-
держки выпускников в решении вопросов трудоустройства. 

В рамках договорных отношений по подготовке кадров и 
трудоустройству выпускников академия работает с Министер-
ством общего и профессионального образования Свердловской 
области, администрацией Горнозаводского управленческого ок-
руга,  администрацией муниципального образования «Город 
Нижний Тагил» и его структурными подразделениями: Депар-
таментом образования, Управлением культуры, Управлением 
социальных программ и социальной политики, отделом по де-
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лам архивов; с управлениями образования 25 муниципальных 
образований Свердловской области; Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области, районными управле-
ниями социальной защиты населения города Нижний Тагил; 
Управлением по делам ГО и ЧС города Нижний Тагил; с Ниж-
нетагильской торгово-промышленной палатой, объединяющей 
предприятия и организации Горнозаводского управленческого 
округа. 

Примером конструктивных договорных отношений явля-
ется сотрудничество с ОАО «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э.Дзержинского», договор за-
ключен в мае 2006 года. В 2008 году на завод было принято 36 
выпускников НТГСПА (в 2007 – 33), из них 16 человек – на ин-
женерно-технические должности. 

В 2008 году были заключены договора о взаимодействии 
с такими предприятиями, как ОАО «НТМК», ОАО «Уралхим-
пласт», ФГУП «Химический завод «План-та». 

29 января 2008 года представители отдела организации 
труда студентов и Центра довузовской подготовки и профори-
ентации НТГСПА выезжали в г. Верхняя Салда для заключения 
договора с ОАО «Корпорация ВСМПО -   АВИСМА». 7 февраля 
сотрудники управления персоналом предприятия ознакомились 
с учебными программами и материально-технической базой 
академии, в результате был подписан договор о сотрудничестве. 
На Ярмарке вакансий 10 апреля ВСМПО представило 15 ва-
кантных рабочих мест, представляющих интерес для выпускни-
ков вуза. На работу было принято 14 выпускников 2008 года. 

5 февраля 2008 года впервые на Уралхимпласте проведен 
День открытых дверей, в котором приняли участие 78 студентов 
4 - 5 курсов химико-биологического факультета. 6 выпускников 
академии устроились на работу на Уралхимпласт.  

Вопросы трудоустройства выпускников педагогических 
специальностей были рассмотрены 9 сентября на совещании с 
представителями управлений образованием  муниципальных 
образований Свердловской области. В марте 244 студентам, 
обучавшимся в рамках целевой подготовки, отдел выдал на-
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правления-запросы о предоставлении рабочих мест. Гарантиро-
вано трудоустройство было 114 студентам; каждый третий вы-
пускник-целевик получил отказ в трудоустройстве из-за отсут-
ствия вакансий. Необходимо отметить диспропорцию между 
числом абитуриентов целевого набора и количеством заявок на 
трудоустройство выпускников. 

В сентябре состоялась встреча с молодыми специалиста-
ми-выпускниками 2008 года, работающими в образовании Ниж-
него Тагила (на 01.09.2008 г. в образовательные учреждения го-
рода трудоустроено 82 выпускника). 

Отделом подготовлена аналитическая информация о тру-
доустройстве выпускников НТГСПА 2005-2007 годов, продол-
жается работа по формированию базы данных о выпускниках 
2008 года. НТГСПА в 2008 году закончили 1018 человек, в том 
числе 636 выпускников специалитета и 382 бакалавра. 231 бака-
лавр (60,5 %) продолжают обучение на следующем уровне по 
очной форме обучения (45 человек учатся в магистратуре и 186 
– на специалитете).  

Выпускники НТГСПА востребованы. В регионе трудо-
устроено 96% выпускников. По специальности работают 73% 
выпускников.  

Каждый третий выпускник, получивший педагоги-
ческую специальность, работает в сфере образования.  

Более 12 % выпускников работают  в промышленности: 
инженерами-электрониками, программистами, системными ад-
министраторами, мастерами, лаборантами, экологами,  инжене-
рами по охране труда и технике безопасности, переводчиками на 
таких крупных предприятиях, как ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралва-гонзавод», НТМК, 
Уралхимпласт, химический завод «Планта»,  корпорация 
ВСМПО - АВИСМА и других. 

14% выпускников работают в сфере торговли и услуг, 5 
% - в банковской системе, 4 % - в рекламных агентствах и сред-
ствах массовой информации, 4,3 % - в правоохранительных ор-
ганах, 2 % - в учреждениях социальной защиты населения. 
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Практикуется привлечение работодателей к участию в 
защите курсовых и дипломных проектов, научно-практических 
конференциях. Студентов, хорошо зарекомендовавших себя  в 
период прохождения производственной практики, работодатели 
охотно принимают на работу. 

С целью определения отношения к будущей профессии и 
предложений по  трудоустройству было проведено анкетирова-
ние студентов выпускного курса по теме: «Студент - работа». В 
опросе приняли участие 544 студента или 85,5 % от общего ко-
личества выпускников-специалистов академии 2008 года. По 
результатам опроса удовлетворены выбором профессии, по ко-
торой обучаются, 72 %  респондентов. Вместе с тем, после 
окончания академии работать по специальности планируют 34,4 
%, найти работу по другой специальности хотели бы 28,5%, по-
лучить второе высшее образование мечтают 44 % респондентов. 

10 апреля 2008 года в НТГСПА проведена Ярмарка ва-
кансий, где работали две секции. Секция № 1 «Педагогические 
специальности», в которой приняли участие студенты, обучав-
шиеся в рамках целевой подготовки, руководители и специали-
сты учреждений образования: Департамента образования адми-
нистрации города Нижний Тагил,  управлений образования 
Алапаевского МО, Горноуральского, Верхнесалдинского и Кач-
канарского городских округов, директора 9 школ города. В ра-
боте секции № 2 «Непедагогические специальности» участвова-
ли представители  Уралвагонзавода, НТМК, Уралхим-пласта, 
химического завода «Планта», корпорации ВСМПО - АВИСМА, 
ОАО «Русфинансбанк», банка «Русский стандарт», Центра со-
циального обслуживания населения Тагилстроевского района и 
других организаций. Все предприятия и учреждения, участво-
вавшие в Ярмарке вакансий, приняли на работу выпускников 
академии 2008 года. 

    Информационная система поддержки трудоустройства 
выпускников с Интернет-доступом запущена в декабре 2002 го-
да. На главной странице системы по web-адресу job.ntspi.ru 
представлены два основных раздела: «Поиск работы» и «Поиск 
сотрудников». Работодатель, посетив раздел «Поиск сотрудни-
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ков» и зарегистрировавшись, может разместить, скорректиро-
вать вакансию своего предприятия и удалить её при заполнении 
заявки. Студентам выпускного курса предоставляется возмож-
ность заполнить резюме в разделе «Поиск работы». На главной 
странице имеются ссылки на региональные сайты и сайт Меж-
регионального координационно-аналитического центра по про-
блемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускни-
ков учреждений профессионального образования МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. 

Сведения о вакансиях одновременно существуют и на 
web-сайте, и в банке данных  отдела организации труда студен-
тов, что обеспечивает доступ к ним всех студентов, ищущих ра-
боту, в том числе, не имеющих возможности воспользоваться 
Интернетом. 

Ежегодно в апреле отдел предоставляет информацию о 
вакантных рабочих местах для студентов выпускного курса, ко-
торая размещается на стендах факультетов. 

Информирование студентов о предоставляемых ваканси-
ях также происходит посредством газеты «Академия», стендов 
отдела, собраний со студентами выпускных курсов НТГСПА, 
ежегодного проведения Ярмарки вакансий. 

В академии осуществляются услуги по информированию 
абитуриентов и студентов о профориентации, довузовской и ву-
зовской подготовке с целью обеспечения максимальной воз-
можности их трудоустройства, работают курсы довузовской 
подготовки. Изданы буклет «Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия (историческая справка, све-
дения об институтах и факультетах НТГСПА)», буклет «Допол-
нительные образовательные услуги (курсы повышения квали-
фикации, практические семинары, тренинги, мастер-классы)». 

Для повышения профессионализма студентов введены 
дополнительные курсы: по основам юридических знаний, про-
фессиональной этике, маркетингу, делопроизводству, компью-
терному дизайну. Эти дисциплины включены в учебные про-
граммы Центра дополнительных педагогических специализа-
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ций. По окончании обучения  студент получает сертификат о 
дополнительном образовании.  

Отдел организации труда студентов поддерживает раз-
личные общественные инициативы, социальные проекты, участ-
вует в мероприятиях, направленных на решение вопросов со-
действия занятости молодёжи. 

14 марта 2008 года проведено заседание комитета по со-
действию профессиональному и бизнес-образованию Торгово-
промышленной палаты города Нижний Тагил по теме: «О по-
требностях рынка труда в рабочих и специалистах. Анализ рын-
ка образовательных услуг», на котором  выступила начальник 
отдела организации труда студентов Ефимочкина Л.Б. с докла-
дом «О востребованности и профессиональном продвижении 
выпускников НТГСПА».  

В историко-краеведческом альманахе «Тагильский вест-
ник» (№ 5, 2007 год) опубликована статья начальника отдела 
Ефимочкиной Л.Б. «Об организации деятельности вуза по тру-
доустройству выпускников (из опыта работы НТГСПА)». 

В мае 2008 года студенты НТГСПА и специалист отдела 
Бокова Т.С. приняли участие в III Молодёжном форуме победи-
телей межвузовского конкурса социально-значимых студенче-
ских проектов «Моя инициатива в образовании» (г. Санкт-
Петербург). Ежегодно студенты академии участвуют в конкур-
сах социальных проектов различного уровня. Так, проект Штаба 
студенческих отрядов «PRO движение» (проведение ориентиро-
вания по городу) участвовал в конкурсе социальных проектов 
(программ) детских и молодёжных общественных объединений 
(организаций) города Нижний Тагил в 2008 году и получил 
грант  в размере 20 тысяч рублей. Реализация проекта осуществ-
лена в октябре 2008 года – проведено городское ориентирование 
среди учащихся 17 учебных заведений профессионального обра-
зования. 

По вопросам временного трудоустройства студентов от-
дел тесно взаимодействует с Комитетом по делам молодёжи ад-
министрации города, бюро занятости молодежи,  Центром заня-
тости населения. 
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Совместно с информационным центром Комитета по де-
лам молодёжи отдел в мае подготовил  листовку «Твоё трудовое 
лето» - информацию о работе летом для несовершеннолетних. 

С Нижнетагильским центром занятости населения заклю-
чен договор о сотрудничестве. Специалисты Центра принимают 
участие в Ярмарках вакансий, проводят компьютерную диагно-
стику и карьерное консультирование студентов. 

Проведенный социологический опрос показал, что 85,6 % 
студентов хотели бы работать в свободное от учёбы время. 

В течение учебного года в отдел обратились представи-
тели 57 организаций и предприятий с предложениями рабочих 
вакансий для студентов, среди них рекламные агентства, торго-
вые компании, коммерческие банки, предприятия общественно-
го питания. 

Муниципальное учреждение «Центр организации отдыха 
и оздоровления детей» предоставляет вакансии для работы в за-
городных лагерях. Летом 2008 года 306 студентов прошли педа-
гогическую практику вожатыми в загородных лагерях отдыха 
детей. Специалисты отдела Бокова Т.С., Вишнякова Н.Е. прочи-
тали лекции для студентов по вожатскому мастерству (28 часов). 

Весной для студентов проведена презентация организа-
ции «Северная археология» из Ханты-Мансийского автономного 
округа, 11 студентов в июле-августе стали участниками экспе-
диции по реке Обь. 

В ноябре 2007 года были организованы презентации ком-
пании «Star Travel» и Международного центра «Образование и 
бизнес» по программе Work&Travel. Летом 2008 года 30 студен-
тов академии работали и отдыхали в США. 

Студенты выполняют ремонтные работы на объектах 
академии. 

107 студентов академии летом 2008 года работали в со-
ставе студенческих отрядов. 

Большое внимание отдел уделяет развитию студенческих 
отрядов.  
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В составе 7 студенческих отрядов академии состоят 119 
студентов. В отчётный период создан отряд проводников «Век-
тор» и отряд охраны правопорядка. 

Для пропаганды движения студенческих отрядов второй 
год в октябре проводится тематическая неделя «Планета Цели-
на». В рамках недели с 13 по 17 октября 2008 года проведена 
презентация студенческих отрядов, фотовыставка, субботник по 
благоустройству аллеи ветеранов НТГСПА, благотворительная 
акция «Чистые окна» - помощь ветеранам Ленинского и Тагил-
строевского районов. В музее студенческих отрядов создана 
экспозиция, посвященная 90-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ, на ко-
торой представлены исторические документы, фотографии, вос-
поминания ветеранов комсомола НТГПИ-НТГСПА.  

В академии создан штаб студенческих отрядов. Помеще-
ние Штаба было реконструировано, отремонтировано бойцами 
студенческих отрядов. 1 апреля 2008 года состоялась презента-
ция Штаба и открыт музей студенческих отрядов.  

Студенты академии и студенческие отряды приняли ак-
тивное участие в городском молодёжном экологическом суб-
ботнике 19 мая 2008 года, в закладке аллеи ветеранов комсомола 
28 октября 2008 года. 

Студенческие педагогические отряды шефствуют над 
детскими домами №№ 1,2,4,6; проведено 37 досуговых меро-
приятий. 

Администрация детского дома-школы № 1 выразила бла-
годарность педагогическому отряду «Веста» за проведение кол-
лективных творческих дел с воспитанниками. 

Благодарность отряду выразила редакция  газеты «Та-
гильский рабочий» за совместное проведение мероприятия 28 
мая 2008 года для воспитанников детского дома-школы № 1. 

Студенческий педагогический пропагандистский отряд 
«Айгос» проводит работу по профилактике употребления ПАВ 
среди студентов академии, учащихся школ. 

Студенческие педагогические отряды проводят большую 
шефскую работу в школах города и Пригородного района (орга-
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низация и проведение мероприятий по ПДД, по пропаганде здо-
рового образа жизни для учащихся 9-10 классов, концертов). 

30 мая 2008 года был дан старт Целине-2008 студенче-
ских отрядов. Летом студенческие строительные отряды работа-
ли на ремонте академии, на объектах города Кушва, метростроя 
в Москве. 

Отряд проводников «Вектор» обслуживал пассажирские 
поезда направления «Нижний Тагил - Новороссийск». 

Студенческие педагогические отряды работали в заго-
родных лагерях отдыха детей города Нижний Тагил: «Ураль-
ский огонек» (04.08-24.08.08 г.), «Лесная сказка» (07.06-21.08.08 
г.); «Лесная сказка» (г. Н.Тура, 10.07-24.08.08 г.).  

СППО «Айгос» в июле участвовал в социальном проекте 
Горноуральского городского округа «Экодесант». 

Отдел организации труда студентов собрал материалы по 
истории движения студенческих отрядов, в феврале 2008 года 
издан буклет «Студенческие отряды НТГПИ-НТГСПА» (16 
страниц формата А5, цветная печать, тираж 250 экземпляров). 

Все плановые мероприятия отчётного периода отделом 
организации труда студентов выполнены.  

Отдел проанализировал деятельность за 2007-2008 учеб-
ный год. Поставленные перед отделом задачи, основные меро-
приятия по устранению имеющихся недостатков, по дальней-
шему совершенствованию деятельности отражены в Перспек-
тивном плане работы отдела организации труда студентов на 
2008-2009 учебный год 
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На основании письма заместителя министра образования 
и науки от 28.03.06 г. № АС-312/06 (Свидетельство № 67, Моск-
ва 2006 г.)  в соответствии с приказами Министра образования 
РФ от 12.05.1999г. № 1283 и от 12.07.1999г.  № 75 Службе свя-
зей с предприятиями учебно-методического управления ГОУ 
ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 
присвоен статус регионального центра.  

Региональным центром содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников образовательных учреж-
дений ВПО были организованы и проведены встречи с предста-
вителями вузовскими центров г. Тюмени. Проведено также со-
вещание руководителей и специалистов центров по содействию 
трудоустройству выпускников вузов г. Тюмени, по итогам рабо-
ты которого было утверждено положение о Совете вузовских 
центров по содействию трудоустройству выпускников. 

Основными направлениями деятельности Совета вузов-
ских центров являются: 

- выработка рекомендаций для определения общих 
подходов и политики вузов региона в вопросах содействия  
трудоустройству выпускников; 

- разработка мер по реализации вузами региона прика-
зов Министерства образования и науки РФ по содействию  
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников; 

- разработка предложений по развитию содействия  
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников вузов; 

- координация региональных комплексных программ по 
содействию трудоустройству выпускников вузов; 

- организация конференций, семинаров и других учеб-
но-научно-методических мероприятий для представителей ву-
зовских центров; 

- укрепление связей вузов региона с коммерческими и 
некоммерческими организациями по вопросам содействия  
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников; 

- взаимодействие с Министерством образования и нау-
ки РФ,  Межрегиональным координационно-аналитическим 
центром по проблемам трудоустройства при МГТУ им. Н.Э. 
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Баумана, органами государственной власти и органами местно-
го самоуправления, ГУ «Департамент занятости населения Тю-
менской области», ГАУ «Центр занятости населения г. Тюмени 
и Тюменского района», АНО «Молодежная биржа труда» и др. 

- оказание консультационных и информационных ус-
луг предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам по 
вопросам трудоустройства выпускников вузов региона. 
 К компетенции Совета вузовских центров относятся 
следующие вопросы: 

- -создание, реорганизация и ликвидация Совета вузов-
ских центров; 

- внесение изменений и дополнений в работу Совета; 
- принятие проектов решений для вынесения на Совет 

ректоров Тюменской области (в случае необходимости); 
- разработка проекта плана взаимодействия Вузовских 

центров на календарный год;  
- подведение итогов взаимодействия Вузовских центров 

за календарный год;  
- принятие решений, рекомендуемых для организации 

работ Вузовских центров. 
Взаимодействие вузовских центров способствует внесе-

нию новых подходов в методическую работу центров, и в целом 
обмену опытом, а также информированию вузов о поступающих 
заявках от предприятий по соответствующим специальностям. 

Для повышения организации и обмена опытом в направ-
лениях работы региональных центров сотрудники за период 
2007-2008 уч. года приняли участие в следующих конферен-
циях и семинарах: 

 Межрегиональной научно-практической конференции 
«Проблемы инновационной деятельности в образовательном 
процессе», в Казанском государственном университете им. В.И. 
Ульянова-Ленина; 

- Семинаре-тренинге «Система  «школа - вуз-
работодатель»: трансформация роли центров содействия трудо-
устройству» в С-Петербургском Университете Экономики и 
Финансов; 
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- Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы трудоустройства и адаптации к рынку 
труда выпускников учреждений высшего профессионального 
образования», в Уральском государственном педагогическом 
университете (г. Екатеринбург); 

- В Институте дополнительного образования универси-
тета при участии регионального центра разработана и реализу-
ется программа по повышению квалификации сотрудников вы-
пускающих кафедр, ответственных за трудоустройство выпуск-
ников.  

Многолетний опыт работы  по содействию трудоустрой-
ству выпускников в регионе, основанный в первую очередь на 
организации практической подготовки студентов на производ-
ственной базе, изложен в различных Методических указаниях 

Для повышения качества в вопросах трудоустройства 
выпускников работа регионального центра ведется в рамках 
подписанных договоров и соглашений со следующими учреж-
дениями и организациями: ГУ «Департамент занятости населе-
ния Тюменской области», ГАУ «Центр занятости населения г. 
Тюмени и Тюменского района», АНО «Молодежная биржа тру-
да», Администрация города Тюмени,  Департамент образования 
и науки Тюменской области, Департамент образования  Ямало-
ненецкого автономного округа, Департамент образования и нау-
ки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

На основании договора сотрудничества регионального 
центра содействия трудоустройству выпускников вузов с ГУ 
«Департамент занятости населения Тюменской области» центр 
ежеквартально получает информацию о вакансиях в регионе, о 
состоянии рынка труда за полугодие.  Информация размещается 
на сайте, передается на выпускающие кафедры, это позволяет 
информировать студентов о состоянии рынка труда.   

Взаимодействие с региональными органами исполни-
тельной власти, работодателей и профессиональных союзов 
осуществляется в следующих направлениях:  

 заседания комиссий на выпускающих кафедрах по 
персональному трудоустройству выпускников (ежегодно в тече-
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нии третей декады апреля и ноября месяцев);  
 организация практик студентов (договор с админист-

рацией г. Тюмени – предоставляется ежегодно 200 мест прак-
тик); 

 совместная подготовка методических указаний (с го-
родским центром занятости населения изданы «Рекомендации 
по трудоустройству (для студентов и  выпускников вузов)»; 

 организация и проведение обучения выпускников; 
 проведение «Ярмарки вакансий»; 
 изучение состояния рынка труда. 
Анализ работы вузовских центров показывает следующие 

их основные функции: 
 организация и проведение мероприятий (Дни компа-

ний, ярмарок вакансий, деловых игр, конференций, семинаров, 
круглых столов) по вопросам содействия трудоустройству вы-
пускников и сотрудничества с предприятиями; 

 организация и проведение работы по сотрудничеству с 
предприятиями, организациями, учреждениями в вопросах со-
действия трудоустройству выпускников;  

 подбор специалистов в рамках заявок от предприятий;  
 обновление базы данных вакансий и выпускников;  
 подготовка отчетных материалов по итогам работы 

центра; 
 разработка методических указаний и проектов норма-

тивно-правовых документов, обеспечивающих взаимодействие 
структурных подразделений вуза по вопросам содействия тру-
доустройству выпускников; 

 подготовка и реализация комплексных договоров о со-
трудничестве с предприятиями. 

Кроме того, в рамках работы центров, ведется работа по 
организации практик студентов. Это связано с целостностью 
процесса практик и возможного дальнейшего трудоустройства 
выпускников на предприятия.   

В 2008 году (3-4 декабря) при поддержке Правительства 
Тюменской области, Департамента образования и науки, Депар-
тамента занятости населения и ведущих работодателей в нефте-
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газовом университете проводится Международная научно-
практическая конференция «Профессиональная подготовлен-
ность выпускников к рынку труда: проблемы и пути решения». 
Это уже не первая конференция, позволяющая объединить на 
одной площадке органы исполнительной власти, вузы, работо-
дателей, кадровые агентства и рассмотреть вопросы подготовки 
молодых специалистов, содействия их трудоустройству и адап-
тации к рынку труда. Университет совместно с  Департаментом 
образования администрации Тюменской области в ноябре 2003 
году провел региональную научно-практическую конференцию 
«Проблемы молодежи на региональном рынке труда».   

В рамках взаимодействия с АНО «Молодежная биржа 
труда» осуществляется организация занятости студенческой мо-
лодежи по программам: «Трудовой семестр», Отряд проводни-
ков «Транзит-Экспресс», Молодежные строительные отряды, 
Студенческий педагогический отряд, Программа «Молодежная 
сервисная служба», Молодой специалист на современном рынке 
труда. Это позволяет совместными усилиями повысить заня-
тость молодежи в свободное от учебы время. 

ГУ «Департамент занятости населения Тюменской облас-
ти» проводилась программа «Молодежная практика», преду-
сматривающая временное — до 6 месяцев — трудоустройство 
выпускников на предприятия региона. Молодой специалист, та-
ким образом, приобретал практический опыт, профессиональ-
ные знания и становился конкурентоспособнее на рынке труда. 
Кстати, до 70% трудоустроенных по такой программе остава-
лись работать на предприятии.  

Учитывая, то, что университет представляет универси-
тетский комплекс, осуществляющий подготовку рабочих и спе-
циалистов по программам НПО, СПО, ВПО, то возникла целе-
сообразность сотрудничества  с ГУ «Департамент занятости на-
селения Тюменской области» по программе государственной 
поддержки выпускников начального и среднего образования 
в возрасте от 18 до 20 лет, впервые ищущих работу, за счет 
средств федерального бюджета. В ней приняли участие 
60 человек, в прошлом году в рамках реализации профессио-
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нальной переподготовки и повышения квалификации выпускни-
ков обучение прошли 114 человек из числа выпускников Тю-
менских вузов и ссузов. Практически все они были трудоуст-
роены по вновь полученным профессиям.  

Согласно Распоряжению губернатора Тюменской облас-
ти от 23.07.2002 № 599-р «О мероприятиях по поддержанию за-
нятости населения Тюменской области», разработан и реализу-
ется комплекс мер по проведению профориентационной работы 
с молодежью по профессиям и специальностям, пользующимся 
спросом на рынке труда. 

Основными мероприятиями являются: 
 создание в г. Тюмени Территориального центра про-

фессиональной ориентации молодежи и психологической под-
держки   и консультационных пунктов Центра в городах и рай-
онах области (исходя из потребности); 

 разработка методических материалов по организации и 
проведению профориентационной работы в государственных 
учреждениях и ведомствах; 

 организация и проведение молодежных ярмарок рабо-
чих и учебных мест; 

 подготовка и издание справочно-информационных ма-
териалов о возможностях профессионального образования с 
учетом потребности рынка труда; 

 актуализация проблем рынка труда области в СМИ. 
Тюменской городской думой принято решение от 

29.04.2003 № 383 «О порядке квотирования рабочих мест для 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испыты-
вающих трудности в поиске работы». К категориям граждан, для 
которых осуществляется квотирование рабочих мест, относятся 
выпускники образовательных учреждений.  

Приоритетным направлением в сотрудничестве регио-
нального центра с предприятиями - потенциальными работода-
телями является заключение долгосрочных комплексных дого-
воров, число которых из года в год растет и составляет на сего-
дняшний день более 100 (см. сайт университета www.tsogu.ru). 
Комплексные договоры о сотрудничестве между университетом  
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и предприятием предусматривают: подготовку специалистов с 
высшим образованием и повышение квалификации специали-
стов, проведение «Дня компании», организацию практик сту-
дентов, трудоустройство выпускников. Реализация положений 
договоров по заключенным договорам осуществляется согласно 
утвержденным ежегодным планам сотрудничества.  

На протяжении многих лет основными партнерами явля-
ются: 

- крупнейшие Российские нефтегазодобывающие  пред-
приятия ОАО «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», ОАО «Газпром» и их 
подразделения;  

- предприятия, обеспечивающие транспорт нефти и газа, 
такие как ОАО «АК «Транснефть» и его подразделениями;  

- сервисные предприятия нефтегазовой отрасли, вклю-
чая иностранные компании: Halliburton International, Inc. и ООО 
«Технологическая Компания Шлюмберже»;  

- ведущие научно-исследовательские и проектные ин-
ституты нефтегазовой отрасли ОАО «Гипротюменнефтегаз», 
ОАО «Институт по проектированию магистральных трубопро-
водов»; с предприятиями по переработке углеводородного сы-
рья, заводами по производству нефтепромыслового оборудова-
ния; автотранспортными предприятиями;  

- предприятия по продаже, обслуживанию и ремонту ав-
томобилей; 

- предприятия здравоохранения, торговли, а также де-
партаменты образования и администрации городов области.  

Одной из составляющих востребованности выпускников 
на региональном рынке труда региональный центр  видит в ор-
ганизации практической работы студентов на  предприятиях – 
заказчиках, а это осуществимо только при тесном взаимодейст-
вии университета с представителями производственных подраз-
делений предприятий. 

Связь содействия трудоустройству выпускников и орга-
низации практик студентов очевидна, поэтому этими вопросами 
занимается один отдел - Служба связей с предприятиями. 



204 

Организация практик студентов осуществляется на осно-
ве подготавливаемых приказов по университету «Об организа-
ции практик в учебном году», разработанных «Положение  о по-
рядке проведения практики студентов» и «Методические указа-
ния по организации практик студентов ТюмГНГУ», а также про-
грамм практик, подготовленными выпускающими кафедрами.  

Все студенты университета проходят практики на основе 
подписанных договоров с предприятиями. При этом основной 
акцент ставится на заключение договоров на практики по группе 
студентов и специальностей с целью получения комплексных 
заявок на практики, это позволяет с меньшими затратами осу-
ществлять контроль организации практик. 

Практики всех видов в течение 2007-2008 уч. года про-
шли 17489 студентов в соответствии с утвержденными про-
граммами и в сроки, определенные учебными планами специ-
альностей. 

В результате проведенной работы в 2007-2008 учебном 
году было получено централизованных заявок (не учитывая за-
явки на выпускающих кафедрах) более чем на 4000 мест прак-
тик от более 90 предприятий, что соответствует результатам 
предыдущего года.  

На блок экономических специальностей было получено 
284 места, на блок специальностей автомобильного транспорта – 
225 мест. 

462 студентов прошли практику в ведущих проектных ин-
ститутах нефтегазовой отрасли, расположенных в г. Тюмени. 

По многолетнему опыту работы студенты 1-го курса гео-
логических специальностей проходили практику в г. Сухой Лог 
(177 человек), а студенты второго курса этого института в г. Ха-
дыженске (185 человек). 

Иностранные компании (Halliburton, Шлюмберже, «KCA 
Deutag Driling GmbH») уже не первый год принимают на практи-
ку студентов университета. 

Студенты, не вошедшие в комплексные заявки предпри-
ятий, были распределены по местам практик на основе индиви-
дуальных заявок и договоров. Основная работа по организации и 
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проведению практик студентов проводится на кафедрах в рамках 
многолетней работы с предприятиями. 

Всего учебные практики прошли 8227 студента. Практи-
ки проводились, как и в прошлые годы, экскурсионно в строи-
тельных организациях, на производственных объектах нефтега-
зового комплекса, а также на университетском учебном полиго-
не нефтегазопромыслового оборудования. Часть студентов, пре-
имущественно имеющих трехсторонние целевые договоры, 
прошли учебно-ознакомительные практики с выездом на пред-
приятия отрасли, расположенные в нефтегазовых регионах Тю-
менской области. 

Производственные практики в 2008 году прошли 9262 
студента. Более 60% из них проходили практику на предпри-
ятиях ведущих российских нефтегазовых компаний - Газпрома, 
Лукойла, Роснефти, Траснефти, Сургутнефтегаза, ТНК-ВР. 

Большинство кафедр работают в тесном сотрудничестве с 
предприятиями. Образовательный процесс строится с учетом 
реальных потребностей конкретных работодателей: выполняют-
ся курсовые работы по реальной тематике, в рамках НИРС про-
водятся научно-исследовательские работы по проблемам реаль-
ного производства. Дипломные проекты носят практический ха-
рактер и также нацелены на решение производственных про-
блем. Сотрудники и преподаватели университета взаимодейст-
вуют с предприятиями не только в рамках организации образо-
вательного процесса, но и при выполнении хоздоговорных ра-
бот. 

Например, совместно с ОАО «Сургутнефтегаз» начата 
работа по дополнительной подготовке специалистов – выпуск-
ников 5-го курса с преломлением знаний и навыков для работы 
в их учебном центре на базе  ТюмГНГУ. Для работы в этом же 
направлении в сотрудничестве с ОАО «ТНК-ВР» строится учеб-
ный центр.  

Необходимо отметить, что в большинстве случаев  пред-
приятия приглашают на работу выпускников, проходивших ра-
нее у них практику и хорошо себя зарекомендовавших. 
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В рамках договоров о сотрудничестве с предприятиями в 
содействии трудоустройству выпускников в течение 2007-2008 
учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1. Дни компаний: 
 ОАО «Сургутнефтегаз» (ноябрь 2007 г.);  
 «Шлюмберже» (ноябрь 2007 г., февраль 2008 г.);  
 ООО «РН-Юганскнефтегаз» (октябрь 2007 г.);  
 ООО «СИБУР» (декабрь 2007 г.); 
 Сервисной компании по буровым растворам MI 

SWACO (март 2008 г.); 
 ООО «Ямбурггаздобыча» (ноябрь 2007 г.);  
 ООО «Сибирская сервисная компания» (ноябрь 2007 

г.); 
 ООО  «Газпром трансгаз Югорск» (март 2008 г.);  
 ОАО «Газпромнефть - ННГ» (ноябрь 2007 г.). 
2. Для организации практики студентов и содействия тру-

доустройству выпускников в ТюмГНГУ 10 лет эффективно при-
меняется система организации содействия трудоустройству вы-
пускников, осуществляемая в два этапа (предварительное трудо-
устройство- ноябрь и окончательное – апрель). На заседания ко-
миссий, сформированных на каждой выпускающей кафедре, 
приглашаются представители  предприятий-заказчиков для пер-
сонального знакомства с будущими выпускниками и презента-
ции предприятия. В рамках заседаний комиссий по окончатель-
ному трудоустройству  региональным центром был организован 
Круглый стол с участием представителей предприятий: ОАО «РН-
Юганскнефтегаз», ОАО «СибурТюменьГаз», ООО «Тобольск-
Нефтехим», ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и другие. Обсу-
ждались вопросы взаимосвязи вуза с представителями производ-
ства и поддержанию обратной связи (планирование работы на год, 
отзывы предприятий о прохождении практик студентов, качестве 
подготовки специалистов) с целью улучшения практической под-
готовки будущих молодых специалистов, предстоящий переход 
учреждений ВПО на подготовку бакалавров и их адаптацию к ус-
ловиям реального производства. На сегодняшний день предпри-
ятия не готовы трудоустраивать бакалавров.  
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Говоря об оценке предприятиями качества подготовки 
молодых специалистов в вузах, например в ООО «РН –
Юганскнефтегаз» реализуется корпоративная методика оценки 
профессиональных компетенций, требований к профессиональ-
ным знаниям, личностным качествам выпускников высшей шко-
лы. 

Так критериями отбора при трудоустройстве являются сле-
дующие. 

Оценочные данные: 
 средний балл по диплому;  
 средний балл по практике;  
 характеристика кандидата на трудоустройство, данная 

наставниками  при прохождении практики; 
 оценка личностных качеств: отношение к работе, струк-

тура интеллекта. 
Собеседование при трудоустройстве: 
 профессиональная компетентность;  
 владение прикладными программами; 
 коммуникативность и коммуникабельность; 
 инициативность, новаторство; 
 лидерский потенциал. 
3. Организация выезда 48 студентов университета про-

фильных специальностей в ООО «Оренбурггазпром» с целью 
ознакомления с производством предприятия и рассмотрения 
дальнейшего трудоустройства (май 2008 г.). 

4. Мастер - классы ОАО «ТНК-ВР» во всех институтах 
базового вуза (апрель – май 2008г.). 

5. В период (ноябрь- 2007 г. – июнь 2008 г.) была прове-
дена работа по участию  выпускников 2008 г. в конкурсе «Золо-
той резерв Нефтегаза – 2008». Из 25 нефтегазовых вузов России 
приняли участие 138 выпускников. Из них за победу боролись 
16 выпускников ТюмГНГУ, двое из которых прошли в финал. 
Вообще в финал конкурса вышли 22 участника. Оргкомитет 
конкурса, учитывая профессиональные, учебные, общественные 
и личные успехи участников, награждал победителей по 7 ос-
новным номинациям:  
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- Машины, оборудование и автоматизация в нефтяной и 
газовой промышленности; 

- Геологоразведка;  
- Нефте- и газодобыча;  
- Нефтепереработка; 
- Проектирование, сооружение и эксплуатация; 
- Экология; 
- Экономика, финансы и менеджмент.  
Эти номинации привлекли внимание организаторов кон-

курса тем, что они являются самыми массовыми в современных 
alma mater для студентов, которые хотят работать в нефтегазо-
вых предприятиях, да и к тому же, являются самыми важными 
для развития российского ТЭК.  

За 2007-2008 уч. год предложения на трудоустройство 
получили все 1245 выпускника, обучавшихся за счет средств 
госбюджета. При этом 1881 договорников направлялись на 
предприятия согласно договорам с предприятиями на подготов-
ку специалистов и заявок от предприятий на трудоустройство 
молодых специалистов. 

Решили продолжить обучение 143 выпускника. В маги-
стратуру поступило 73 выпускника - бакалавра, в аспирантуру – 
70 выпускников.  

Для расширения контактов с предприятиями и создания 
новых региональный центр принимал участие в работе специа-
лизированных выставок ОАО «Тюменская ярмарка».  

Кроме этого региональный центр принял участие в рабо-
те: 

- международной туристической выставки «Открой свою 
Сибирь» (октябрь 2007 г.); 

- именных  стипендий компании «Автоград» (апрель 2008 
г.); 

- выставки «Знание и Карьера. Новые возможности. Яр-
марка вакансий» г. Челябинск (апрель 2008 г.); 

- конкурса «Золотой резерв Нефтегаза – 2008» (ноябрь- 
2007 г. – июнь 2008 г.). 

В целом проведенная работа по содействию трудоустрой-
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ству выпускников в 2007-2008 учебном году дала высокий ре-
зультат около 90% трудоустроенных от общего количества вы-
пускников очной формы обучения.  

Всего было получено 3172 заявок на трудоустройство 
выпускников из них централизованных заявок (в Службу связей 
с предприятиями) на 1598 мест от более 150 предприятий, орга-
низаций и фирм – это на 11% больше чем в предыдущем учеб-
ном году. Выпускники, не вошедшие в комплексные заявки 
предприятий, были трудоустроены на основе индивидуальных 
заявок и договоров, поступивших на выпускающие кафедры. 
Кроме того, студенты, не определившиеся с местом работы в 
течение 2007-2008 уч. года находят работу к  концу текущего 
года при тесном взаимодействии университета с предприятиями 
и департаментами, а также приглашаются на заседания комис-
сий по содействию трудоустройству выпускников следующего 
года выпуска.  

Качество подготовки специалистов и организации работ с 
предприятиями позволяет получить неплохие результаты трудо-
устройства выпускников. Количество выпускников ТюмГНГУ, 
работающих на крупных предприятиях Тюменской области 
представлены на рис. 5.6. 

В тоже время имеют место факты, когда студенты при 
окончательном трудоустройстве записываются на несколько 
предприятий. Это затрудняет отслеживание места трудоустрой-
ства выпускников и закрытие вакансий предприятий. 

Вопрос временной занятости студентов следует рассмат-
ривать с позиций дальнейшего трудоустройства студента в по-
следующем выпускника. Так, многие компании в соответствие с 
корпоративной политикой выстраивания карьеры молодых спе-
циалистов принимают на работу студентов 3, 4, 5 курсов с пер-
спективой дальнейшей работы выпускников в качестве штатных 
сотрудников.  

Координация вопросов по временной занятости студентов (ра-
бота с предприятиями) возложена на Службу связей с предприятиями,  
при этом отлаженная работа по данному вопросу ведется со студенче-
ским профсоюзным комитетом и выпускающими кафедрами. 
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С целью временной занятости студентов проводится сле-
дующая работа: 

 разработана «Программа организации занятости сту-
дентов в межсеместровый период» (для студентов, аттестован-
ных по всем дисциплинам); 

 осуществляется взаимодействие со студенческими и 
молодежными объединениями в частности Штабом студенче-
ских отрядов университета. В состав штаба входят отряды 
строительного, сервисного, педагогического направлений. Вре-
менная занятость студентов осуществляется на предприятиях 
Юга Тюменской области,  Ханты-мансийского автономного ок-
руга, Ямало-Ненецкого автономного округа. Это позволило 
временно трудоустроиться в 2008 году 137 студентам; 

 взаимодействие с АНО «Молодежная биржа труда» на 
основании разработанного и подписанного соглашения № 38/08 
от 7.06.2008 г.  

Университет по заявлению студента о свободном посещении 
занятий (заявки от предприятия на временное трудоустройство сту-
дента или наличии справки с места работы, а также  рассмотрев успе-
ваемость студента)  разрешает совмещать работу с обучением в вузе.   

С целью повышения конкурентоспособности выпускни-
ков на рынке труда проводится следующая работа: 

- реализованы программы взаимодействия (стажировка 
преподавателей и  корректировка учебных программ) согласно 
подписанным договорам с ОАО «ЛУКойл», ОАО «Сибнефть – 
Ноябрьскнефтегаз», ОАО «Транссибнефть», ОАО «Сибнефте-
провод», ООО «Модуль сервис»;  

- дополнительная подготовка студентов с учетом индиви-
дуальных требований предприятий – заказчиков, предъявляемых 
к конкретному специалисту, его базовому образованию, необхо-
димых сроков и форм обучения. Индивидуальные программы 
обучения, учебно-тематические планы и формы отчетности со-
гласовываются с заинтересованной организацией. Заказные про-
граммы обучения разрабатываются в соответствии с проблема-
ми, сформулированными заказчиком, преподавателями и спе-
циалистами университета; 
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- в образовательные программы студентов 4 курса введен 
факультатив «Предпринимательство», в рамках которого введен 
раздел «Адаптация на рынке труда», с практическими тренинга-
ми, где проигрывались ситуации трудоустройства: составление 
резюме, собеседование и пр. Студенты рассматривали вопросы, 
связанные с организацией собственного бизнеса, учились со-
ставлять бизнес-план. В 2007-2008 обучение прошли 1831 сту-
дент 4-го курса. Для курса «Адаптация на рынке труда» разра-
ботаны и изданы «Рекомендации по трудоустройству»;  

- получение рабочих профессий в институте дополнитель-
ного образования, институте повышения квалификации, в Меж-
дународном буровом учебно-тренажерном центре и т.д., которые 
(рабочие профессии) обеспечивают возможность принять студен-
тов на практику с предоставлением им оплачиваемого рабочего 
места и трудоустройства. В течение уже 5-ти лет во время про-
изводственных практик организуется обучение студентов ра-
бочим профессиям. В 2007 -2008 учебном году более  400 сту-
дентов получили удостоверения по рабочим профессиям, наи-
более востребованными из которых являлись: 

 Лаборант химического анализа; 
 Оператор технологических установок; 
 Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазо-

промыслового оборудования; 
 Оператор по добыче нефти и газа; 
 Помощник бурильщика по капитальному ремонту 

скважин. 
По результатам всех встреч с предприятиями проводится 

анализ требований к качеству подготовки специалистов, анкети-
рование кадровых служб предприятий. Нужно сказать, что с ка-
ждым годом повышается уровень проводимых мероприятий как 
количественно, так и качественно. Для этого на каждый после-
дующий год согласовывается план совместной работы. По окон-
чанию года подводятся итоги совместной работы. Результаты 
совещания – знакомство представителей вуза с меняющимися 
требованиями производства к уровню квалификации специали-
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стов, определение путей и средств совершенствования их подго-
товки. 

Для повышения уровня взаимодействия  университета и 
заинтересованных предприятий в направлении содействия тру-
доустройству выпускников используются возможности совре-
менных цифровых технологий.  

На сайте университета (www.tsogu.ru) помещен перечень 
направлений и специальностей с описанием сферы профессио-
нальной деятельности выпускаемых специалистов. Также на 
сайте представлены общие положения по трудоустройству сту-
дентов 1-5 курсов. Есть возможность копирования и заполнения 
заявки на потребность в выпускниках. Отражается вся опера-
тивная информация о планируемых и проводимых мероприяти-
ях в т.ч. графики проведения предварительного и окончательно-
го трудоустройства выпускников по всем специальностям. 

По техническому заданию регионального центра была 
разработана база данных выпускников, куда помещается ин-
формация о студентах-выпускниках и их анкетные данные. По 
фамилии студента выводится анкета с его данными и контактная 
информация. Таким образом, работодатель может дать заявку на 
конкретного студента или напрямую связаться с ним. 

С помощью сайта университета возможно вести прием 
заявок от предприятий через Интернет и формировать базу дан-
ных заявок на выпускников университета.  

Т.к. региональный центр в рамках подписанных догово-
ров о сотрудничестве с предприятиями и организациями прово-
дит большое количество мероприятий по вопросам содействия 
трудоустройству выпускников и связанные с этим прямые кон-
такты с представителями предприятий, использование совре-
менных цифровых технологий является хорошим инструментов 
в организации совместной работы вуза, студентов и предпри-
ятий. При этом следует, что предприятия предпочитают сами 
встречаться с выпускниками на заседаниях комиссий по содей-
ствию трудоустройству выпускников, «Днях компаний», «Яр-
марках вакансий». Информация о получаемых заявках от пред-
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приятий размещается на сайтах Вузов, а также в информацион-
ной системе вузовских центров.  

Для повышения уровня доступности и информационной 
открытости университета уделяется большое внимание исполь-
зованию возможностей современных информационных техноло-
гий. Так для предприятий, выпускников и студентов на сайте 
университета www.tsogu.ru (разделы: выпускни-
ку/трудоустройство, студенту/практика) размещается и обнов-
ляется информация о проводимых мероприятиях (графики засе-
дания комиссий по трудоустройству, график проведения прак-
тик студентов, приказы по организации практик студентов и со-
действия трудоустройству выпускников, «День компании») и 
результатах работы.  

Информирование студентов и выпускников университета 
о состоянии рынка труда и приобретение первоначальных навы-
ков работы на рынке труда осуществляется на проводимых в 
университете мероприятиях: Дни компаний, курс «Предприни-
мательство», Заседания комиссий по трудоустройству выпуск-
ников на выпускающих кафедрах, участие в работе специализи-
рованных выставок ОАО «Тюменская ярмарка».  

Информационная система по трудоустройству и занято-
сти выпускников, имеющаяся в вузовских центрах, не интегри-
рована. Поэтому необходимо провести работу по согласованию 
возможностей объединения всех систем (с рассмотрением мате-
риальной и технической стороны вопросов).  

Для оценки уровня подготовки специалистов региональ-
ным центром проводятся анкетирования работников предпри-
ятий, на которых работают выпускники.  

Так в рамках формируемого рейтинга технических вузов 
России, организованного Ассоциацией инженерного образова-
ния России было проведено анкетирование представителей 
предприятий (основных заказчиков) В анкетировании участво-
вало 50 вузов, традиционно занимающие высокие места в рей-
тинге Минобрнауки РФ. Рейтинг проводился по пяти группам 
направлений подготовки специалистов. По взвешенной сумме 
баллов среди технических вузов России по направлению Нефте-
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газовое дело университет в рейтинге занял 7 место. Рейтинг 
учитывал данные государственной статистики, экспертную 
оценку академического сообщества  и работодателей, а также 
мнение студентов выпускных курсов и выпускников вуза. Ре-
зультаты были опубликованы в авторитетных российских («По-
иск», «Инженерное образование», «Высшее образование в Рос-
сии) и зарубежных изданиях («Global Journal of Engineering Edu-
cation» и др.). 

В мае-июне было проведено анкетирование на предмет 
определения значимости профессиональных компетенций выпу-
скников.  

Анкетирование проводилось среди 96 руководителей 
предприятий Тюменской области на предмет выявления удовле-
творенности работодателей подготовкой специалистов – выпу-
скников.  

Результаты опроса работодателей Тюменской области: (г. 
Тюмень, Сургут, Н-Уренгой, Ямбург, Надым, Нягань, Лангепас, 
Когалым, Нижневартовск, Югорск, Мегион и др.), показали, что 
общий уровень удовлетворенности выпускниками нашего вуза 
выше среднего.  Работодатели оценили положительное отноше-
ние к своей профессии, умение осуществлять информационный 
поиск, высокие организаторские способности. Результаты анке-
тирования оказывают влияние на аспекты теоретической подго-
товки будущих молодых специалистов, в том числе дополни-
тельной.  

Работодатели даже выше оценивают соответствие  со-
держания подготовки выпускников требованиям современного 
рынка труда, чем выпускники и преподаватели. 

В университете были проведены исследования на тему: 
«Маркетинговое исследование на рынке послевузовского обра-
зования» в Тюменской области (включая округа) в целях выяв-
ления востребованности программ обучения.  

Результаты обработки анкет и исследований используют-
ся структурами непрерывного образования университета для со-
вершенствования программ, форм, методов, содержания непре-
рывного образования населения, дифференцированных в соот-
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ветствии с интересами различных социальных групп, ранжиро-
ванных по месту жительства, направлению работы, форме заня-
тости и финансовым возможностям. 
 
 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр карьеры, практики и трудоустройства 

625000,г. Тюмень, ул. Володарского, 6, к. 208 
vacansia@utmn.ru 

 
В результате проведенной работы по сбору анкет в тече-

ние учебного года текущая база соискателей составляет 1529 
человек, из них 1495 анкет принадлежат выпускникам 2008г. 

Содействие трудоустройству осуществляется по следую-
щим направлениям: 

 направление выпускников на вакантные места в обра-
зовательные учреждения г.Тюмени и юга Тюменской области; 

 презентации компаний; 
 организация и проведение Дней карьеры (Ярмарок ва-

кансий); 
 направление выпускников на работу по заявкам рабо-

тодателей, поступающих в Центр; 
 заключение договоров о сотрудничестве между уни-

верситетом и корпоративными заказчиками. 
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1. Направление выпускников педагогических специаль-
ностей в образовательные учреждения г.Тюмени и Тюменской 
области. 

Рис. 5.7. Сравнительные данные по предоставлению 
вакансий в г.Тюмени и ТО за 2006-2009 годы 

 
Департаментом образования и науки Тюменской области 

на 2008-2009 учебный год была предоставлена информация о 
336 вакансиях в образовательных учреждениях Тюменской об-
ласти, из них 69 вакансий в г.Тюмени. 

2. Проведение презентаций компаний. 
В течение учебного года проведена серия презентаций 

компаний (таблица 5.1), на которых организации рассказывают 
историю возникновения, развития и информацию о задачах, ре-
шаемых компанией,  а также предоставляют студентам старших 
курсов сведения о вакансиях, требованиях предъявляемых к со-
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искателям, студенты 3-4 курса получают информацию по воз-
можностям прохождения практики/стажировки или трудоуст-
ройства на неполный рабочий день. 

 
1.  Группа компаний «Автоград» 03.10.2007 

23.11.2007 
30.11.2007 

2.  Группа компаний «Скайнет» 25.10.2007 
3.  ЗАО «Эр-телеком» 07.04.2008 

14.04.2008 
4.  Инвестиционная компания «Тройка-

Диалог» 
22.04.2008 

5.  Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению 
федеральным имуществом по Тюмен-
ской области 

23.04.2008 

6.  Федеральная служба безопасности 
Приморского края 

24.04.2008 

Таблица 5.1. Презентации компаний, 
проведенные в 2007-2008 учебном году 

 
Совершенно новым направлениям взаимодействия с ра-

ботодателями является реализация проектов, организуемых 
компаниями. 

Так, по заказу Департамента инвестиционной политики и 
государственной поддержки малого предпринимательства ТО в 
рамках реализации областной целевой программы «Основные 
направления развития малого предпринимательства», Институ-
том предпринимательства УрФО при посредничестве Центра 
карьеры, практики и трудоустройства ТюмГУ проведены сле-
дующие мероприятия: 

 молодежный предпринимательский телевизионный 
проект «Путевка в бизнес»: приняло участие 12 студентов ВУ-
Зов г.Тюмени, из них в финал вышли четверо студентов, побе-
дителем стал студент ТюмГУ - Артюхов Дмитрий (экономист). 
По окончанию проекта Дмитрий стал директором ООО «Мастер 
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стоун». Для  ведения собственного бизнеса  ему выделено про-
изводственное помещение и необходимая техника. Департамент 
инвестиционной политики и государственной поддержки малого 
предпринимательства ТО обеспечил через областной фонд воз-
можностью воспользоваться услугами аутсорсинга  бухгалтера и 
юриста, т.ж. победитель может в 2008 году воспользоваться га-
рантийным фондом под льготный процент. По замыслу органи-
заторов, проект помогает развивать предпринимательские ини-
циативы молодёжи, личностные качества молодых людей, необ-
ходимые для успешного предпринимательства. 

 серии лекций для студентов и выпускников Универси-
тета: «Как начать бизнес в ТО» - 02.10.2007г., «Бизнес план для 
малого предпринимательства» - 21.12.2007г. и 24.01.2008.  

В ходе презентации использованы материалы книги и 
CD-диска «Как начать бизнес в Тюменской области». Эти посо-
бия были разработаны Институтом предпринимательства УрФО 
по заказу Департамента инвестиционной политики и государст-
венной поддержки предпринимательства Тюменской области. 
Основное содержание книги - подробная информация о том, как 
создать свое дело в нашем регионе. К тексту прилагались прак-
тические материалы, подготовленные профильными специали-
стами.  

Прошедшие встречи показали, что  интерес к процессу 
создания своего дела в нашем регионе достаточно высок и есть 
потребность в дополнительной информации. По итогам встречи 
всем участникам были переданы CD-диски «Бизнес-план для 
малого предпринимательства Тюменской области», «Как начать 
бизнес в Тюменской области» разработанные компанией «Ин-
форматика-Дизайн» по заказу Департамента инвестиционной 
политики и государственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области, дополнительно к дискам участникам встре-
чи вручались буклеты «Предпринимательство в Тюменской об-
ласти», «Кредиты и лизинг для малого бизнеса».  

По завершению проекта Именной стипендии «Автогра-
да» по номинациям «Новое поколение» и «Движение в Авто-
град», победившие студенты Университета будут получать 1500 
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рублей в месяц и главное, могут стать сотрудниками компании 
«Автоград». 

Социальный проект «Шаг навстречу» Автограда и проект 
Инвестиционной компании «Тройка диалог» находится на ста-
дии проведения. 

3. Проведение Дней карьеры (Ярмарок вакансий) 
В 2007-2008 учебном году Центром карьеры, практики и 

трудоустройства ТюмГУ   совместно с факультетами (институ-
тами) проведено пять мероприятий по трудоустройству студен-
тов и выпускников Вуза  с12 по 16 мая: 

- Международный институт финансов, управления и 
бизнеса - 12 мая; 

- Институт государства и права - 13 мая; 
- Институт физической культуры, ЭГФ, факультет био-

логии - 14 мая;  
- Институт педагогики, психологии и управления; Ин-

ститут истории и политических наук, ФРГФ, факультеты психо-
логии и филологии - 15 мая; 

- Институт математики и компьютерных наук, физиче-
ский и химический факультеты - 16 мая. 

Данное мероприятие продолжает привлекать большое 
внимание работодателей, следует отметить, что впервые с 2002-
2003 учебного года данный проект был реализован на всех ин-
ститутах, факультетах Университета.  

Интерес к подобному мероприятию взаимен с двух сто-
рон, если для работодателей это прекрасная возможность разго-
вора с соискателями, знакомство  с будущими практикантами и 
последующий отбор лучших студентов на практику, а для Уни-
верситета это способ рассказать о реализации инновационной 
программы, а также провести презентацию новых специально-
стей и направлений подготовки, информация о которых допол-
нительно вкладывалась  буклетами в раздаточный материал 
всем работодателям.  

О результативности данного мероприятия говорит коли-
чество заключенных комплексных договоров о сотрудничестве 
(практика, организация и проведение научных исследований, 
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подготовка научных кадров высшей квалификации через аспи-
рантуру, докторантуру и соискательство; проведение совмест-
ных мероприятий в сфере трудоустройства) – 18: ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк», Инвестиционная компания «Тройка-
Диалог», ООО «Корпорация «Бизнес-Мастер Сибирь», ОАО 
«Уралтрансбанк», ОАО «Запсибкомбанк», ООО «Консультант 
Плюс», Торгово-промышленная палата, Лингвистический центр 
«Еврошкола», ООО «Финам-Тюмень» ФГУ «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Тюменской области», ГЛПУ ТО 
Клинический Психиатрический Диспансер,  ООО «Западно-
сибирское агентство путешествий» и др. 

В процессе согласования находится более 19 договоров: 
Филиал ЗАО «Газпромбанк» в Тюмени, Филиал ОАО Ханты-
Мансийский банк в г. Тюмени,  ОАО Комбинат Красный Ок-
тябрь и др. 

Ряд организаций, присутствовавших на Днях карьеры, 
выразили согласие на заключение долгосрочного договора: ООО 
«Тюменский завод обуви», ООО «Страховая компания «Альянс 
РОСНО Жизнь», ЗАО Страховая компания «Авива», Департа-
мент  Информационной политики Тюменской области, Общест-
венно-политическая газета «Тюменская область сегодня», ЗАО 
«Экономика и право в недропользовании», Хладокомбинат 
«Молоко», АНО ДОД СДЮСШОР  «Центр дзюдо» и др. 

Мероприятие посетило более шестисот студентов и вы-
пускников Университета, желающих найти место постоянной 
работы или место практики. Участвовало предприятий, органи-
заций - 126, подано 291 вакансия на 836 вакантных мест.  

Подготовительный этап запланированного мероприятия 
заключался в рассылке по почте и e-mail приглашений работо-
дателей к участию; формировании раздаточного материала 
(Справочник по направлениям подготовки и специальностям 
ТюмГУ, буклеты и листовки по новым специальностям Универ-
ситета, программа проведения мероприятия  и план проведения 
мероприятия, буклет Центра с перечислением направлений со-
трудничества с работодателем, блокнот и ручка с логотипами 
ТюмГУ, анкета работодателей для анализа эффективности рабо-
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ты Центра и выявления наиболее востребованной специально-
сти, газета «Университет и регион»). 

Для студентов формировался пакет справочных материа-
лов: памятка по правовым аспектам трудоустройства и буклеты: 
«Как искать и найти работу», «Перечень способов поиска рабо-
ты», «Как нужно писать резюме», «Проходим собеседование ус-
пешно», справочники карьериста. 

Консультационный пункт, организованный на мероприя-
тии, предоставлял возможность соискателям получить инфор-
мацию у юриста по юридическим аспектам трудоустройства и 
психолога по вопросам оформления сопроводительных доку-
ментов (пятикурсникам выдавался образец оформления резюме 
с указанием сайтов, на которых можно получить информацию 
по вакансиям, брошюра «Технология поиска работы»). 

Сорок восемь предприятий выставило 348 мест практик. 
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Рис. 5.8. Количество мест, предоставленных на мероприятии 

 
Сравнительные данные по участию работодателей в 

мероприятиях по распределению в МИФУБе и ИГИПе за 
2003-2008 годы можно увидеть в диаграммах 5.1 и 5.2. 
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Участие работодателей в Днях карьеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 5.1. Международный институт финансов, 
управления и бизнеса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 5.2. Институт государства и права 
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В течение 2007-2008 учебного года сотрудниками Центра 
карьеры проведены шесть лекционных занятий на тему «Техно-
логия поиска работы»: Факультет химии – 13 ноября, ЭГФ - 14 
ноября, Факультет физики – 12 апреля, МИФУБ – 25 апреля, 
Факультет биологии – 30 апреля, ФРГФ – 29 апреля и семинар 
тренинг «Карьера» 5 мая.  

По окончанию мероприятия проводился мониторинг об-
ратной связи, вопросы касались общего впечатления о прове-
денном мероприятии, необходимости проведения Дней карьеры, 
(Ярмарок вакансий) в дальнейшем, также высказывались заме-
чания и предложения. Опрошено всего 309 участников, из них 
96 работодателей и 213 студента и выпускника  

Проведенный опрос среди участников мероприятия пока-
зал, что на вопрос о впечатления от посещения мероприятия - 
положительно ответило 88% участников (21% мероприятие 
очень понравилось, 67% понравилось), 12% остались недоволь-
ны.    

На вопрос - считаете ли Вы проведение подобных меро-
приятий необходимым и результативным – положительно отве-
тили 98% (303 человека), 2% затруднились с ответом (6 чело-
век). Ни одного отрицательного ответа получено не было, более 
того в предложениях несколько раз прозвучало пожелание про-
водить подобные мероприятия несколько раз в учебном году, до 
прохождения производственной практики. Высказанные заме-
чания касались малого количества присутствия на мероприятии  
студентов.  

Предложения прозвучали в отношении организации ме-
роприятия: предоставление большего количества места для 
представителей организаций, презентации специальностей по 
факультетам (институтам), мотивирования студентов на само-
презентацию на Днях карьеры (ЗАО КГ «Прэфиш»), массовое 
освещение в СМИ заранее.  

В текущем учебном году заключен долговременный до-
говор о сотрудничестве между ГОУ ВПО Тюменский государ-
ственным университетом и АНО «Молодежная биржа труда», 
которая ведет работу по развитию профориентации среди моло-
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дежи и содействию занятости выпускников и молодых специа-
листов учреждений профессионального образований. 

Молодежная биржа труда, совместно Департаментом по 
спорту и молодежной политике Тюменской области и ОАО 
«Тюменская ярмарка» реализовали новый проект – постоянно 
действующей отраслевой ярмарки-выставки организаций и 
предприятий. На ярмарке организации позиционируют себя на 
рынке труда, осуществляют поиск клиентов и партнеров, для 
наших студентов и выпускников это возможность ознакомиться 
с рынком труда.  

 
1. Нефть и газ. ТЭК 19 – 20 сентября 
2. Строймаркет 10 – 11 октября 
3. Машиностроение. Металлообработка. 

Новые технологии и модернизация. 
Дорожное строительство. Химинду-
стрия и экология. 

14 – 15 ноября 

4. Охрана и безопасность. Реклама. Ди-
зайн. Полиграфия. 

30 января – 31 янва-
ря 

5. Строительство и архитектура. 13 – 14 февраля 
6. Финансовая ярмарка. 28 – 29 марта 
7. Энергетика. Газификация. Городское 

хозяйство. 
2 – 3 апреля 

8. Здравоохранение. Медоборудование 
и техника, услуги фармацевтика. Ин-
дустрия красоты. 

16 – 17 апреля 

9. Ландшафтный дизайн и архитектура. 
Дача. Сад. Огород. 

14 – 17 мая 

10. Автомир. Автозвук. Тюнинг. Авто-
техсервис. Автокомпоненты. АЗС. 
Дорожная и строительная техника. 

23 – 24 мая 

Таблица 5.2. Отраслевые ярмарки-выставки в 2007-2008 гг. 
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В 2008-2009 учебном году мы предлагаем использовать 
положительный опыт проведения совместных мероприятий и 
организовать участие выпускников  Университета в отраслевых 
выставках -экспозиций ОАО «Тюменская ярмарка». 

4. Сотрудничество с организациями в сфере подбора 
персонала  

С 1 сентября 2007г. по 30 мая 2008 года обратилось 201 
организаций, предоставлено 1081 вакантное место. Количество 
поданных заявок с 01.09.2008 по 01.09.2008 указано в таблице 
5.3. 

 
Поступило заявок на подбор персонала от организаций 
На постоянную работу Свободный график ра-

боты* государственная 
структура 

коммерческая 
структура 

всего в т.ч. 
заявки   
в Тюм-
ГУ 

96 39 148 158 
Всего 402 

Таблица 3 Количество поданных заявок 
с 01.09.2007г. по 30.08.2008г. 

 
Выпускники и студенты ТюмГУ имеют возможность 

просматривать информацию на сайте Центра до момента  за-
крытия вакансии. Данные о вакантной должности передаются 
соискателям по телефону, электронной почте и при личном об-
ращении в Центр. Анкеты соискателей отбираются в соответст-
вии с предъявляемыми работодателем требованиями к специа-
листу.  

Сравнительные сведения о количестве работодателей, 
привлеченных к сотрудничеству с  2002 по 2008 годы, указаны в 
диаграмме 5.3. Количество предоставленных вакансий и трудо-
устроенных соискателей  с 2002 по 2008 годы предоставлены на 
диаграмме 5.4 
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5. Заключение договоров о сотрудничестве между уни-
верситетом и корпоративными заказчиками  

В течение учебного года заключено 38 комплексных до-
говоров о сотрудничестве, а также договоры о совместной дея-
тельности с Департаментом занятости населения ТО, Департа-
ментом образования и науки и департамент занятости населения 
Тюменской области,  Тюменским городским центром занятости 
населения по г.Тюмени и Тюменскому району и АНО «Моло-
дежная биржа труда». 
 
 

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
Отдел по организации практики 
и трудоустройству выпускников 

620066, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23, к. 408 
tyua001@usla.ru 

 
Отдел по организации практики и трудоустройству выпу-

скников УрГЮА создан приказом ректора № 69 от 20.05.2000 
года. В соответствии с Положением об отделе, утвержденном 
ректором академии, отдел является структурным подразделени-
ем Учебно-методического управления УрГЮА. 

Согласно штатному расписанию, численность работников 
отдела составляет четыре единицы: начальник отдела, назначае-
мый приказом ректора академии по представлению начальника 
УМУ академии и по согласованию с проректором по учебной 
работе, руководитель практики, специалист по трудоустройству 
и работе с выпускниками, секретарь.  

В своей деятельности отдел руководствуется Уставом 
академии, Положениями об УМУ, данном отделе академии, дру-
гими правовыми актами. 

В целях реализации своих полномочий, отделом система-
тически проводится работа по установлению новых контактов, 
деловых связей и сотрудничества с работодателями, в частно-
сти, структурными подразделениями Департаментов Государст-
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венной службы занятости Свердловской области, ХМАО-Югра, 
Тюменской и Челябинской областей, а также центрами занято-
сти других областей, входящих в Уральский федеральный округ 
(УрФО).  

Отделом постоянно пополняется банк данных о работо-
дателях и юридических вакансиях. Так, с января по октябрь 2008 
года в банк данных внесена информация о 1800 юридических 
вакансиях и вакантных должностях юридического профиля. 

Информация о юридических вакансиях еженедельно до-
водится до выпускников и студентов через институты, факуль-
теты, студенческий стол УрГЮА; вывешивается список юриди-
ческих вакансий на сайте (в разделе «Вакансии») Фонда выпу-
скников СЮИ (Свердловского юридического института) – Ур-
ГЮА. Сведения о имеющихся вакансиях публикуются в газете 
«Юрист» (издается с января 2000 года; учредитель – Уральская 
государственная юридическая академия). 

В результате взаимодействия отдела с кафедрой инфор-
мационного права, последней на сайте УрГЮА в разделе «по-
лезные ссылки» размещен баннер со ссылкой на сайт Департа-
мента ГСЗН Свердловской области, где студенты имеют воз-
можность получать информационно-консультативные услуги 
службы занятости населения, данные о юридических вакансиях, 
востребованных на региональном рынке труда. 

Выпускники и студенты академии знакомятся с тенден-
циями на рынке труда и имеющимися вакансиями юридического 
профиля на Дне карьеры, организованном работодателями Рос-
сии, (23.10.2008 г.), на Городской ярмарке вакансий для выпуск-
ников (23.07.2008 г.), Ярмарке вакансий для всех, кто ищет ра-
боту (26.06.2008 г.) проведенных ГУ «Екатеринбургский центр 
занятости», где был представлен весь банк вакансий г. Екате-
ринбурга; на Ярмарке вакансий Главного управления федераль-
ной службы исполнения наказаний РФ по Свердловской области 
(18.09.2008 г.). Информация об этих мероприятиях до студентов 
УрГЮА доведена посредством ее размещения на сайте Фонда 
выпускников СЮИ-УрГЮА, на информационных стендах ин-
ститутов, факультетов, деканатов и других структурных подраз-
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делений академии. Студенты и выпускники академии активно 
участвуют в этих мероприятиях.  

Услугами отдела по организации практики и трудоуст-
ройству выпускников пользуются все студенты, обучающиеся в 
УрГЮА. Им оказывается практическая помощь в трудоустрой-
стве. 

Студентами используется и традиционный способ поиска 
работы — через родственников, друзей, знакомых. Освоены 
многими и современные способы поиска работы: с использова-
нием информации в СМИ, в Интернете (вывешивают объявле-
ния на специализированных сайтах, рассылают резюме по элек-
тронной почте); принимаются меры к самостоятельному трудо-
устройству в период прохождения ознакомительной и производ-
ственной практик, что также позволяет решать вопросы трудо-
устройства выпускников академии до окончания обучения. 

Как свидетельствуют результаты ярмарок юридических 
вакансий, а также опросов работодателей, их представителей, 
обратившихся напрямую (письменно или устно) в адрес Ур-
ГЮА, минуя центры занятости населения и кадровые агентства, 
выпускники академии имеют возможность выбирать будущее 
место работы из нескольких вариантов. 

Многие из работодателей города, области, Уральского 
федерального округа не только пополняют выпускниками ака-
демии свои штаты, но и кадровый резерв. Так, Территориальное 
управление Росимущества по Свердловской области 15.09.2008 
г. обратилось в УрГЮА с предложением довести до сведения 
студентов информацию о приеме документов на замещение ва-
кантных должностей государственной гражданской службы или 
включении в кадровый резерв, порядке и способе оформления и 
предоставления необходимых документов. Соответствующая 
информация была доведена до  сведения студентов, магистран-
тов и выпускников УрГЮА.  

Академия по вопросам подготовки высококвалифициро-
ванных кадров и их трудоустройства  взаимодействует со мно-
гими организациями, применяя различные формы сотрудниче-
ства, в том числе и целевую подготовку специалистов на дого-
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ворной основе. Такие отношения связывают УрГЮА с  Прави-
тельством республики Алтай, Правительством Свердловской 
области, Министерством образования, науки и молодежной по-
литики республики Тыва, Комитетом по делам малочисленных 
народов Севера и предприятий агропромышленного комплекса, 
администрацией губернатора ХМАО-Югра, областным центром 
адаптации военнослужащих, крупными предприятиями региона, 
такими как ООО «УГМК-ХОЛДИНГ», ООО «Уралтрансгаз», 
ООО «Металлургический завод им. А.К. Серова», ОАО НПК 
«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, ОАО «Учалинский 
ГОК» и др.     

Некоторые студенты, обучаясь на втором - четвертом 
курсах начинают работать в режиме неполной занятости или 
временно (помощниками адвокатов, юрисконсультов, курьера-
ми, секретарями в юридических фирмах), что способствует их 
социальной и профессиональной адаптации. 

Многие выпускники к моменту окончания академии и 
получения дипломов являются хорошо подготовленными спе-
циалистами с опытом работы и имеют перспективы для профес-
сиональной карьеры. По информации, имеющейся в отделе на 
1.10.2008 г. более 300 студентов-выпускников академии очной 
формы обучения совмещали учебу с работой по специальности. 

Выпускники УрГЮА востребованы на рынке труда. Они 
успешно проходят службу в органах прокуратуры, МВД, судах, 
работают в аудиторских компаниях, налоговых инспекциях, 
банковской системе, других организационно-правовых структу-
рах.  

О востребованности выпускников УрГЮА свидетельст-
вуют объявления о вакансиях, в которых работодатели нередко 
указывают, что им требуется специалист, окончивший УрГЮА, 
«с дипломом УрГЮА». 

О выпускниках и студентах УрГЮА, совмещающих уче-
бу с работой, от работодателей поступают положительные отзы-
вы (отмечают их хорошую профессиональную подготовку, ком-
петентность, наличие практических навыков). Так, благодарст-
венные письма на имя ректора УрГЮА и деканов факультетов 
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поступали от руководителей следственных отделов по Октябрь-
скому и Чкаловскому районам г. Екатеринбурга следственного 
управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по 
Свердловской области, ООО «Стратегия -2000» и других орга-
низаций. 

Ежегодно отделом проводится анализ трудоустройства 
выпускников академии. Налажена обратная связь с выпускни-
ками посредством формирования банка данных о их трудоуст-
ройстве по окончании УрГЮА. Результаты анализа свидетель-
ствуют о том, что по полученной специальности трудоустрои-
лись и работают более 95% выпускников академии. 

Особое место в учебном процессе занимают ознакоми-
тельная и производственная практики, в ходе которых студенты 
и выпускники академии не только знакомятся с условиями и 
особенностями своей будущей работы, но и приобретают цен-
ный практический опыт, а также возможность дальнейшего тру-
доустройства. 

Учебным подразделениями УрГЮА постоянно оказыва-
ется практическая и методическая помощь в проведении озна-
комительной и производственной практики студентов УрГЮА. 
Для формирования постоянных баз проведения практики между 
с Генеральной прокуратурой РФ,  прокуратурами субъектов 
Российской федерации, Следственным  комитетом при прокура-
туре РФ, Свердловским областным судом, Правительством 
Свердловской области, другими государственными органами и 
крупными предприятиями Уральского региона заключаются со-
ответствующие договора. В дополнение к имеющимся догово-
рам и соглашениям в 2008 году были заключены договора о 
проведении производственной практики студентов УрГЮА с 
прокуратурами 23 субъектов Российской федерации, Уральской 
транспортной прокуратурой, Следственным управлением по 
Свердловской области Следственного комитета при прокуратуре 
РФ, договора о сотрудничестве с Национальной ассоциацией 
участников фондового рынка, Федеральным арбитражным су-
дом Московской области. Некоммерческим партнерством 
«Свердловский областной союз малого и среднего бизнеса», 
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Дворцом игровых видов спорта «Уралочка», ЗАО Правовой и 
инвестиционный консалтинг. УрГЮА сотрудничает и с другими 
организациями, в которых студенты старших курсов изъявляют 
желание проходить производственную практику. 

В связи с изменениями действующего законодательства 
отделом совместно с ведущими кафедрами академии проводится 
работа по обновлению и доработке программ прохождения 
практик. В 2008 году были подготовлены новые программы 
производственной практики по следующим специализациям: 
судебная деятельность, юридическая служба коммерческой ор-
ганизации, арбитражное судопроизводство, территориальные 
подразделения службы судебных приставов, органы прокурату-
ры, органы нотариата.   Программы доводятся до студентов и 
руководителей практик как из числа преподавателей, так и 
представителей учреждения, организации, где студенты прохо-
дит практику. 

С целью улучшения учебного процесса и повышения ка-
чества подготовки специалистов проводятся опросы студентов, 
работодателей, их представителей. Результаты опросов и выска-
занные предложения, которые могут быть использованы с це-
лью повышения качества подготовки специалистов, анализиру-
ются и обобщаются.  

Отдел располагает сведениями о проблемах российского 
рынка труда при трудоустройстве выпускников ВУЗов и учиты-
вает их в своей работе. 

На основании изложенного можно сделать вывод: отдел 
по организации практики и трудоустройству выпускников, как 
структурное подразделение Учебно-методического управления 
академии, обеспечивает требуемый уровень учебно-
воспитательной работы, в частности организации и проведения 
практик, предусмотренных учебными планами, а также трудо-
устройство студентов и выпускников по полученной специаль-
ности.   
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УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости учащейся молодёжи 
и трудоустройству выпускников 

620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 85, к. 3122а 
recrut@usmga.ru 

 
Ежедневно в Центр по разным основаниям обращается от 

5 до 30 и более человек. Пик нагрузки падает на весенние и лет-
ние месяцы (до середины июля). 

Каждый обратившийся в Центр студент или выпускник 
может получить информацию об условиях прохождения прак-
тик, имеющихся вакансиях, созвониться и непосредственно пе-
реговорить с работодателем, проконсультироваться по составле-
нию необходимых документов, размещению резюме и пр.  

Вуз в настоящее время пользуется постоянным и устой-
чивым спросом среди работодателей – заявки на специалистов 
поступают от организаций и предприятий не только Екатерин-
бурга и Свердловской области, других регионов России, но и 
других стран: Казахстана, Узбекистана, Монголии, Канады, Ав-
стралии и др. Вакансии в банк данных Центра поступают как 
непосредственно от организаций и предприятий, так и из город-
ского Центра занятости населения, СМИ и сети Интернет. 

Содействие обратившимся за помощью в отдел, оказы-
вают студенты-волонтеры, обучающиеся по специальности 
«управление персоналом». Участие студентов в работе отдела 
позволяет выявлять наиболее активных молодых людей нерав-
нодушных к  жизни родного вуза. 

Опыт работы других вузов, в результате регулярного об-
мена информацией с руководителями регионального и иных 
Центров содействия занятости страны: как на проводимых фе-
деральных и региональных конференциях и семинарах, так и в 
режиме «он-лайн», - постоянно обобщается и адаптируется при-
менительно к потребностям университета. 

Вся информация, в т.ч. методические новинки, посту-
пающие в вуз, своевременно размещаются на специальных ин-
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формационных стендах Центра, расположенных в каждом из 
учебных корпусов университета и в студенческом городке (в 
помещении администрации общежитий вуза), печатаются в мно-
готиражной газете вуза «Горняк». 

Уральский государственный горный университет и фор-
мируемая вокруг него инфраструктура сегодня выступают в ка-
честве модели вертикально и горизонтально интегрированной 
системы непрерывного образования, представляющей собой 
многоуровневое взаимодействие представителей учебных заве-
дений, науки и производства, эффективно и  согласованно дей-
ствующих с учётом потребностей региона.  

Ежегодно под патронажем Аппарата Полномочного 
представителя Президента России по УрФО, при участии Регио-
нального агентства по недропользованию по Уральскому феде-
ральному округу и Правительства Свердловской области в вузе 
проводится «Уральская горнопромышленная декада». В  её рам-
ках традиционно проходит научно-практическая конференция 
«Непрерывное образование, стратегическое партнерство с рабо-
тодателем», которая реализуется при активном участии предста-
вителей Российского союза промышленников и предпринимате-
лей и Министерства образования и науки России (Федерального 
агентства по образованию). 

В 2008 году сотрудники университета приняли активное 
участие в подготовке и  проведении заседания Правительства 
Свердловской области с повесткой дня «О состоянии системы 
подготовки кадров Свердловской области в связи с изменивши-
мися потребностями рынка труда в регионе. Перспективы и раз-
витие».  

Основными  результатами его стали: создание содержа-
тельной и методологической разработок современных способов 
диагностики системы подготовки кадров в регионе в соответст-
вии с потребностями рынка труда; апробации диагностической 
методологии;  обучение методологии и практики ведения мони-
торинга рынка труда; организация и проведения постоянного 
мониторинга состояния образовательной сферы в регионе и по-
требностей рынка труда.  
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Кроме того, университет регулярно взаимодействует с 
Департаментом ГСЗН по Свердловской области, имеет соглаше-
ние о сотрудничестве с Государственным учреждением «Центр 
занятости населения города Екатеринбурга». 

Представители Екатеринбургского городского Центра за-
нятости населения регулярно проводят беседы со студентами 
старших курсов университета на тему «Как с успехом пройти 
интервью», которые вызывают их большой интерес. Выступле-
ния на юридические темы также не остаются без внимания,  на 
них будущие выпускники задают специалистам Центра вопро-
сы, касающиеся юридических аспектов трудоустройства и за-
ключения трудовых договоров. Подобные мероприятия прово-
дятся в Университете не в первый раз, но активное участие в 
них выпускников показало необходимость продолжения таких 
встреч. Консультации по юридическим аспектам трудоустройст-
ва, прохождению собеседования, написанию резюме помогают 
выпускникам в продуктивном поиске работы. Центром заплани-
рована организация постоянно действующих консультаций со 
специалистами по юридическим и психологическим вопросам. 

Большое внимание в Центре уделяется работе по содей-
ствию занятости выпускников. 

Востребованность деятельности университета, как одного 
из ведущих вузов России в области профессионального образо-
вания, подтверждается интересом работодателей  к ежегодно 
проводимой в апреле месяце «Ярмарке студентов» – комплексу 
традиционных мероприятий по предварительному распределе-
нию (за год до выпуска) студентов 4 курса, проводимый в рам-
ках ежегодной научно-практической конференции «Уральская 
горнопромышленная декада».  

 «Ярмарка» пользуется неизменным успехом среди рабо-
тодателей, т.к. дает им возможность непосредственно узнать об 
организации учебного процесса в вузе, позволяет одномоментно 
познакомиться с большим количеством выпускников и попол-
нить базы данных потенциальных сотрудников своих компаний. 
Студенты, в свою очередь, получают шанс, не покидая стен ву-
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за, получить представление о многих работодателях, и, возмож-
но, интересную работу в престижной компании.  

Формат проведения «Ярмарки студентов» - аукцион. В 
рамках его проходит прямой и открытый диалог каждого рас-
пределяемого студента с представителями предприятий, что 
приводит к их торгу между собой за будущего выпускника. Дей-
ствие дополняется широкомасштабной выставкой вакансий. 
Кроме того, каждый работодатель, принявший участие «Ярмар-
ке студентов», получает возможность повстречаться с заинтере-
совавшими его студентами в деканатах и кафедрах вуза. 

Так если в 2007 году, в работе «Ярмарки студентов» 
приняли участие 64 представителя от 49 крупных предприятий, 
то уже в этом, 2008 году, «Ярмарку» посетили 102 представите-
ля от 68 промышленных предприятий страны, причем не только 
из Уральского, но и иных регионов страны: Кольского полуост-
рова,   Республик Саха (Якутия), Башкирии, Татарстана, Марий 
Эл, Хакасии, Приморского края, Кемеровской области, Алтай-
ского края, Тюменской области, Красноярского края, Мурман-
ской области, Хабаровского края, Тверской области, Краснодар-
ского края, ЯНАО, ХМАО, городов Санкт-Петербурга и Моск-
вы, а также Казахстана. По её итогам получено 1313 заявок на 
трудоустройство и, соответственно,  в течение одного дня 91% 
студентов определились с местом своей будущей работы. 
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Диаграмма 5.5. Динамика востребованности» 
 
Для справки: на сегодняшний день Центр поддерживает в 

разных формах отношения с 788 промышленными предпри-
ятиями России. 

Вывод: организация работы по содействию трудоустрой-
ству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников по-
зволяет 90% молодых специалистов  вуза благополучно трудо-
устраиваться. 

Учебным планом подготовки дипломированных специа-
листов предусмотрено проведение 3-х видов практик студентов: 
учебной, производственной и  преддипломной.  

Учебные, технологические, методические практики про-
ходят студенты 1-2 курсов на кафедрах университета, учебных 
базах практик, территориально находящихся на Уктусе, в п. Су-
хой Лог, В.Сысерть, Алапаевском районе, в г. Каменск-
Уральский, СПТУ-48, учебном комбинате и на горных предпри-
ятиях Свердловской области. 

В этом году учебные практики прошли 2159 студентов. 
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Учебные и методические практики полностью укомплек-
тованы и обеспечены методическими материалами. 

 
Производственные практики 
Производственные практики студентов УГГУ проводятся 

на промышленных предприятиях, территориально расположен-
ных в большинстве из регионов нашей страны. 

В 2007-2008 учебном году производственную практику 
прошло 2178 студентов, большая часть – на рабочих местах, 512 
студентов – в качестве дублеров специалистов. Для сравнения, в 
2006-2007 учебном году производственную практику прошли 
1996 студентов. 

В 2007-2008 учебном году во время проведения договор-
ной кампании централизованно было отправлено на предпри-
ятия 619 писем с бланками типовых договоров для прохождения 
студентами I и II производственных практик. 108 предприятий 
заключили типовые договоры на проведение практики, 38 пред-
приятий – прислали заявки в виде гарантийных писем и анкет 
непосредственно в Центр.  

Было получено 1780 заявок на рабочие места от предпри-
ятий-работодателей для прохождения производственной прак-
тики студентами университета, включая заявки для студентов, 
обучающихся по целевому набору (УГМК, ОАО «Ураласбест», 
ОАО «Ванадий», ОАО «Сильвинит» и др.). Остальные места 
практик студенты получили по индивидуальным письмам и за-
просам. 

Иногда  условия, предлагаемые предприятиями по стан-
дартным договорам на практику, студентов не устраивают (низ-
кая зарплата, либо должность стажера, либо предприятием не 
оплачивается проезд к месту практики). Кроме того, некоторые 
студенты руководствуются и иными соображениями – напри-
мер, они выбирают прохождение практики на предприятии по 
месту своего жительства, месту работы родителей или родст-
венников,  и т.п.. В связи с этим определенное количество сту-
дентов всегда  распределяется на места практик по индивиду-
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альным гарантийным письмам, основанным на их личных свя-
зях, а также по ходатайству представителей деканатов и кафедр. 

На временную работу с помощью Центра студенты уст-
раиваются на  самые различные рабочие места, в том числе и не 
требующие высокой квалификации. Подбор вакансий проводит-
ся индивидуально, в каждом конкретном случае уточняется ха-
рактер работы, удаленность предприятия от места жительства 
студента, режим рабочего времени, условия оплаты и имеющие-
ся дополнительные бонусы.  

Помощь студентам в поиске работы в свободное от учебы 
время, безусловно, очень важна. Устроившись на работу, моло-
дые люди получают возможность не только поправить свое ма-
териальное положение, но и приобрести практический опыт. 
Кроме того, работающие студенты в меньшей степени подвер-
жены негативному воздействию «улицы».  

Можно отметить, как изменилась мотивация студентов, 
ищущих работу. Если на первом этапе нашей деятельности 
главной причиной поиска работы ребята указывали возмож-
ность улучшить материальное положение, то сейчас их главная 
цель – получение опыта профессионального 

Практически без проблем трудоустраиваются студенты, 
активно проявляющие себя в общественной жизни вуза. 

Руководитель Центра является уполномоченной стороной 
университета по Соглашению о сотрудничестве со Свердлов-
ской областной организацией Российского союза молодежи, в 
соответствии с которым утвержден План совместных мероприя-
тий, в том числе по поиску мест временной занятости студентов. 
Кроме того, один из сотрудников Центра – студентка вуза, – 
входит в состав выборного органа студенческого самоуправле-
ния университета (Исполнительный комитет Союза студентов), 
возглавляет в нём Комитет по вторичной занятости студентов. 

В сфере занятости студентов в вузе также активно рабо-
тает студенческий профком и Штаб студенческих строительных 
отрядов. 

Ежегодно студенты университета принимают участие в 
региональном конкурсе «Лидер Урала». В этом году, например, 
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студентка 4-го курса Мария Кидуля завоевала первое место за 
проект «Студенческая Биржа труда», т.е.  проект создания на 
базе Союза студентов – вузовского органа студенческого само-
управления и Штаба студенческих строительных отрядов уни-
верситета организации занимающейся вторичной (внеучебной) 
занятостью студентов силами самих студентов. 

Интернет-сайт университета (http://www.ursmu.ru) содер-
жит специальные web-странички: «Центр содействия занятости» 
и «Ярмарка выпускников». Работа сайта в данный момент со-
вершенствуется (вузом заключен договор с профессиональной 
фирмой на его реконструкцию). В результате его реорганизации 
и модернизации оперативное изменение и администрирование  
web-страничек Центра  будет осуществляться специалистами 
самого Центра непосредственно со своих рабочих мест. 

 На сайте в скором времени и студенты, и выпускники 
университета смогут иметь возможность ознакомиться с полез-
ной в сфере занятости информацией, просмотреть поступившие 
заявки от работодателей, задать все интересующие их вопросы, 
касающиеся трудоустройства.  

Кроме того, у каждого студента на веб-сайте университе-
та имеется индивидуальная страничка с размещенным там лич-
ным резюме, которое в процессе учебы постоянно изменяется и 
дополняется, в соответствии с участием студентов в жизни вуза 
(показатели успеваемости, самодеятельности, спорта, общест-
венной активности). 

К окончанию вуза молодой специалист имеет разверну-
тую картину своих предпочтений и достижений в различных 
сферах жизни. 

Вся имеющаяся информация о работодателях, в том чис-
ле поступающие в университет приглашения на работу  для сту-
дентов и молодых специалистов обязательно доводятся до све-
дения факультетов и кафедр, а также размещаются на специаль-
ных информационных стендах Центра, расположенных в каж-
дом учебном корпусе университета, а также в студенческом го-
родке (помещении администрации общежитий). Кроме того, 
сведения о наиболее крупных работодателях – партнерах уни-
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верситета, а также о ходе практики студентов и трудоустройстве 
выпускников регулярно размещает официальная вузовская мно-
готиражная газета «Горняк».  

Центр от лица вуза регулярно участвует в региональных 
выставках «Образование и карьера», профориентационных ме-
роприятиях Департамента ГСЗН по Свердловской области в 
конкретных территориях региона, участвует в организации и 
проведении дней открытых дверей, а также презентаций про-
мышленных предприятий – партнёров университета. 

Информация о деятельности Центра, а также университе-
та в целом – в рамках взаимодействия с бизнесом (производст-
венными предприятиями) – распространяется по нескольким ка-
налам областного и российского масштаба: в печатных издани-
ях, на радио, телевидении, на электронных лентах новостей в 
Интернете и собственном сайте. Об университете пишут «Обла-
стная газета», «Комсомольская правда-Урал», журналы «Регио-
ны России» и «Высшее образование в России», ежегодник 
«Большой Урал», каталог «УрФО - территория сотрудничества». 
Репортажи на радио и  телевидении по несколько раз в месяц 
выходят в областном эфире: «Радио Урала», радио «СИ», «Ток-
шоу» и на российской волне: «Эхо Москвы», радио «Маяк», ра-
дио «Свобода».   Неоднократно в прямом эфире по региональ-
ным телеканалам «ОТВ» и «АТН» транслировались выступле-
ния ректора университета   Н.П. Косарева по актуальным про-
блемам стратегического партнёрства «вуз-работодатель». Кроме 
того, состоялось несколько пресс-конференций в агентствах но-
востей «ИТАР-ТАСС» и «ИНТЕР-ФАКС», в которых вместе с 
ректором приняли участие видные политические деятели, науч-
ные работники, государственные чиновники и специалисты сре-
ди них: депутат Госдумы, президент ООО «Всероссийское педа-
гогическое собрание» Валентина Иванова, руководитель терри-
ториального управления Ростехнадзора по УрФО Анатолий Си-
дякин, депутат, зам. председателя Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области  Наиль Шаймарданов 
и другие. 
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На собственном сайте университета, в разделе «Ново-
сти», регулярно появляются видеоролики о текущей деятельно-
сти Центра, а также фотоснимки, иллюстрирующие текстовые 
сообщения. Регулярно выходят тематические сюжеты в новост-
ной программе университетского Интернет-телеканала  «Горные 
вести». Эта программа два раза в неделю транслируется на Об-
ластном телевидении Свердловской области. Данный проект 
удостоен Дипломом межвузовского конкурса телепрограмм. 

В Университете развивается и такая современная форма 
обмена информацией, как телемосты. В режиме реального вре-
мени проведены пресс-конференции по вопросам профобразо-
вания  с городами Качканаром  и Североуральском. Идет про-
цесс опробования вариантов уличной наружной рекламы (бан-
неры, растяжки, щиты). 

В сфере внутренних корпоративный связей вузовский 
Центр действует с помощью таких мощных инструментов,  как  
фотохроника событий (в виде настенных молний и плакатов), 
собственного университетского сайта и  многотиражной  газеты 
«Горняк», которая издается с 1931 года. Газета зарегистрирова-
на  в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере массовых коммуникаций и охра-
не культурного наследия по Уральскому федеральному округу.  

Большое внимание в вузе уделяется  работе по адаптации 
молодых специалистов к современному рынку труда. 

В помощь выпускникам разработан проект «курса ТТ» 
(Технология трудоустройства). В нём будущих молодых спе-
циалистов научат, где и как искать работу, как правильно соста-
вить резюме, как вести себя на собеседовании с работодателем, 
рассматриваются юридические аспекты трудоустройства. Гото-
вится к печати одноимённое методическое пособие, подготов-
ленное сотрудниками кафедры «Управление персоналом». 

Поскольку выпускники при трудоустройстве зачастую 
сталкиваются с проблемами, обусловленными отсутствием на-
выков самопрезентации, в университете запланировано прове-
дение тренингов по обучению навыкам эффективного поведения 
при устройстве на работу. 
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Центр, кроме оказания содействия в трудоустройстве 
студентов и выпускников университета, в рамках заключенного 
соглашения между  университетом и Центром тестирования и 
развития «Гуманитарные технологии» при МГУ им. М.В. Ломо-
носова (Москва), имеет возможность проводить  интерактивное 
тестирование и квалифицированные консультации всех желаю-
щих по вопросам профориентации и построения индивидуаль-
ной карьеры. 

Кроме того, Центр постоянно сотрудничает с Факульте-
том довузовской подготовки университета. 

Кроме того, в Свердловской области создано несколько 
территориальных  образовательных комплексов (ТОК),  первый 
из которых (Североуральский) объединил в себе филиал Горно-
го университета, колледж, девять школ, два профессиональных 
училища и два детских сада. ТОК  создан под патронажем гу-
бернатора Эдуарда Росселя (выпускника университета), по ини-
циативе Правительства Свердловской области, депутатов Пала-
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, ректората Уральского государственного горного уни-
верситета. С его появлением, в городе снялось множество соци-
альных проблем, повысились самосознание и самооценка моло-
дежи. Получить востребованную профессию теперь можно у се-
бя «дома», никуда не уезжая из своего родного города, а уже ра-
ботающие специалисты будут  повышать  квалификацию без от-
рыва от производства. Все его выпускники получают гарантиро-
ванные рабочие места на градообразующем предприятии – ОАО 
«Севуралбокситруда». Создание таких комплексов в регионах – 
это не дань моде, а насущная потребность, обусловленная тре-
бованиями перспективного развития экономики. В числе уже 
открытых – ТОК в городах Качканар, Полевской и Асбест. 

Самостоятельно Центр подобных исследований не произ-
водит, но постоянно осуществляет мониторинг и использует 
аналитическую информацию, размещенную в СМИ и в сети Ин-
тернет, а также официальные данные Департамента ГСЗН по 
Свердловской области. 
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Кроме того, Управлением менеджмента качества универ-
ситета, к работе которого регулярно привлекается и социологи-
ческая лаборатория  вуза, и  Центр содействия занятости регу-
лярно проводятся исследования по изучению аспектов, влияю-
щих на качество образования в вузе. Цель - анализ современного 
состояния образовательной среды, изучение спроса на специа-
листов того или иного профиля, исследование ситуации с про-
фессиональным самоопределением студентов; анализ процесса 
подготовки научных кадров; изучение установок выпускников 
школ на получение высшего образования.  

В рамках данных исследований  был проведен опрос ра-
ботодателей – партнеров университета. Востребованность моло-
дых специалистов на рынке труда является одним из показате-
лей качества подготовки в учебном заведении. Какое место по 
качеству образования занимают выпускники вуза, насколько ра-
ботодатель удовлетворен уровнем подготовки специалистов – 
этот и другие вопросы были положены в основу опроса экспер-
тов.  

Дополнительно планируется  проведение опросов   самих 
выпускников, а также абитуриентов университета. 

Эти исследования продолжаются.  
Их результаты  используются в текущей деятельности 

университета посредством внесения предложений по корректи-
ровке учебных планов, номенклатуры специальностей и струк-
туре выпуска  в соответствии с текущими и планируемыми по-
требностями экономики региона.  

Центр принимает активное участие в подготовке и прове-
дении университетом ежегодной научно-практической конфе-
ренции «Непрерывное образование, стратегическое партнерство 
с работодателем». 

Центр регулярно участвует в конкурсах и программах 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Фе-
дерального агентства по образованию, а также региональных 
органов государственной власти.  

В университете существует налаженная система взаимно-
го участия работодателей - партнёров университета в научной 
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жизни вуза, когда студенты, будучи ещё на производственной 
практике, выбирают себе тематику курсовых работ в соответст-
вии с проблематикой выбранных предприятий. Далее разработка 
курсовых работ перетекает в защиту соответствующего диплом-
ного проекта, где либо идёт процесс практического внедрения 
его результатов на предприятии, либо его дальнейшая ком-
плексная научная проработка, но уже в рамках тематики канди-
датской работы в аспирантуре. Кроме того, предприятия на-
правляют своих представителей для работы в выпускных и дис-
сертационных комиссиях. 

В вузе действует Ассоциация молодых учёных, объеди-
няющая под своим началом, как аспирантов первого года обуче-
ния, так и новых кандидатов наук. 

Под эгидой Ассоциации регулярно проводятся научно-
практические конференции и семинары, совместно с админист-
рацией предприятий подбирается тематика  научных работ.  

В качестве образца такого взаимодействия можно рас-
сматривать отношения университета и УГМК-Холдинга. 

Данная система действует по отношению ко всем пред-
приятиям, направляющим целевиков по генеральным договорам 
на обучение в Горный. 
 
 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Б.Н.ЕЛЬЦИНА 
Координационно-аналитический центр по проблемам 

трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. ГУК-102 

career@uchdep.ustu.ru 
 

Уральский государственный технический университет-
УПИ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина по основным 
направлениям образовательной, научной, инновационной и ме-
ждународной деятельности находится в ряду ведущих техниче-
ских вузов Российской Федерации. В университете заложена ос-
нова образовательных технологий нового поколения, способных 
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существенно повысить качество подготовки специалистов в со-
ответствии с перспективными задачами развития экономики ре-
гиона и страны. 

Инфраструктуру учебного блока университетского ком-
плекса составляют 16 факультетов, 136 кафедр, 4 института, 36 
территориальных подразделений в городах Свердловской облас-
ти и за её пределами. Общее число студентов различных форм 
обучения, включая филиалы вуза, более 40 тысяч, в том числе 
студентов очного обучения более 22 тысяч.  

Научно-инновационный блок представлен комплексом, в 
который интегрированы 9 НИИ, 22 научно-исследовательские 
лаборатории, 9 учебно-научных центров. 

Координационно-аналитический центр по проблемам 
трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников ГОУ 
ВПО УГТУ-УПИ создан в 2004 г. приказом ректора. Координа-
ционно-аналитический центр по проблемам трудоустройства и 
адаптации к рынку труда выпускников (далее Центр) является 
структурным подразделением ГОУ ВПО УГТУ–УПИ, работа 
Центра организуется в соответствии с утвержденным Положе-
нием. 

Центр ведет большую организационную работу по ряду 
направлений. 

Центр в своей работе активно взаимодействует с Мини-
стерством общего и профессионального образования, Мини-
стерством строительства и архитектура, Министерством про-
мышленности и науки Свердловской области по вопросам целе-
вой подготовки специалистов. Центр также взаимодействует с 
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области по реализации проекта «Навигация» 
(руководитель проекта А.Е. Соколов, начальник отдела энерге-
тики и связи  Министерства). В 2007 г. «Навигация» проводи-
лась уже в 4-й раз в период с 1 по 8 ноября. В организации и со-
провождении проекта приняли самое активное участие круп-
нейшие предприятия региона: ОАО «Свердловэнерго», ОАО 
«Территориальная генерирующая компания №9», ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт», ОАО «Екатеринбургская электросетевая ком-
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пания», ОАО «УГМК-Холдинг». Проект «Навигация» пред-
ставляет собой ежегодно проводимую тренинг-программу, спо-
собствующую профессиональному росту и личностному само-
развитию студентов. В течение 6–7 дней в рамках свободного 
общественного диалога по определенной тематике ведется по-
иск решения сложных проблем современности. Профессио-
нальные дискуссии по широкому спектру вопросов, в которых 
участвуют приглашенные профессионалы самого высокого 
уровня, обеспечивают формирование навыков профессиональ-
ного самоопределения. В рамках проекта проводится организа-
ционно-деятельностная игра (ОДИ). Установка на серьезную 
организацию предметно–содержательной работы способствует 
формированию коммуникативной культуры, навыков интеллек-
туальной дискуссии. 

Взаимодействие с Екатеринбургским городским центром 
занятости населения (ЕЦЗН) осуществляется в соответствии с 
договором о сотрудничестве. Помимо регулярного обмена ин-
формацией по вопросам состояния рынка труда и трудоустрой-
ства студентов и выпускников университета, реализуются про-
граммы прохождения студентами практики в городских центрах 
занятости населения. Екатеринбургский городской центр заня-
тости населения принимает участие в организуемых Центром 
Ярмарках вакансий «Карьера–УПИ», проводит лекции для сту-
дентов с обзором состояния рынка труда. 

Университетом заключено около 100 договоров о со-
трудничестве с предприятиями и организациями региона. За-
ключение и организационное сопровождение договоров о со-
трудничестве осуществляется Центром. Сотрудничество с пред-
приятиями и организациями, выступающими в качестве работо-
дателей на рынке труда, осуществляется по следующим направ-
лениям:  

- Организация взаимодействия с предприятиями и орга-
низациями по вопросам трудоустройства студентов и выпускни-
ков университета. 

- Организация взаимодействия с предприятиями и орга-
низациями по вопросам производственной практики и стажиро-
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вок. 
- Организация профориентационных мероприятий для 

студентов с привлечением работодателей. 
- Планирование, организация и сопровождение целевого 

приема. 
- Организация целевой подготовки специалистов для 

предприятий. 
В рамках организации взаимодействия с работодателями 

осуществляется постоянная взаимосвязь с предприятиями и ор-
ганизациями, имеющими вакансии и заинтересованными в тру-
доустройстве студентов и выпускников университета. Постоян-
но обновляется и пополняется  база данных о существующих 
вакансиях, информация о них размещается на информационных 
стендах Центра, на веб–сайте Центра, доводится до студентов 
посредством личного общения или электронной почтой. 

Еще одним направлением деятельности Центра является 
содействие кафедрам университета в организации производст-
венных и преддипломных практик студентов. Опрос, проведен-
ный Центром и опыт работы показывает, что не менее 75% 
предприятий готовы принимать студентов на практику. 

Центром в 2008 г. проведено более 10 презентаций пред-
приятий (СБ «Губернский», банк «Ренессанс Капитал», компа-
ния «Шлюмберже», компания «Калина» и др.). Были организо-
ваны встречи с генеральным директором ОАО «Уралмашзавод», 
руководителем транснациональной корпорации «Пенетрон» и 
др. 

С 25 по 28 марта 2008 г. проведено плановое мероприя-
тие «Неделя карьеры–УПИ». В рамках «Недели карьеры» были 
проведены презентации предприятий, лекция руководителя 
Главного управления Центра занятости населения г. Екатерин-
бурга – обзор рынка труда Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти, а также мастер–классы и деловые игры. 

В рамках сотрудничества с предприятиями и организа-
циями и с целью информирования студентов и выпускников о 
состоянии рынка труда  в УГТУ–УПИ регулярно проводится, 
помимо презентаций ведущих организаций и предприятий, еже-
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годная Ярмарка вакансий «Карьера–УПИ», где студенты имеют 
возможность напрямую пообщаться с работодателями, задать 
интересующие их вопросы. В 2007 году ярмарка вакансий про-
водилась 16–17 октября. В Ярмарке вакансий приняли участие 
более 20 предприятий и более 1500 студентов. Основными зада-
чами данного проекта являются  

− информировать студентов и выпускников УГТУ–УПИ 
о существующей ситуации на рынке труда, наличии вакансий.  

− организовать содействие предприятиям и компаниям 
города и региона в подборе молодых перспективных кадров. 

− помочь эффективно презентовать Компанию, ее мис-
сию и кадровую политику. 

− создать условия для контакта работодателей и канди-
датов. 

− помочь молодым специалистам в развитии навыков 
представления собственных возможностей и оформлении соот-
ветствующих документов для трудоустройства.  

− создать условия работодателям для выбора специали-
стов, в полной мере отвечающих всем пожеланиям и критериям. 

На Ярмарке вакансий студенты получили «из первых рук» 
информацию о региональном рынке труда, о перспективах рабо-
ты на конкретных предприятиях, заполнили резюме, прошли со-
беседования. Не менее важным результатом является тот факт, 
что студенты 3–4 курсов решили начать знакомство с той или 
иной компании с конкретных шагов – они договорились о про-
хождении производственной практики на предприятиях. Участ-
ники Ярмарки – и предприятия, и студенты – отметили хороший 
уровень организации мероприятия. Информация о Днях Карье-
ры была освещена средствами массовой информации. 

Сейчас идет подготовка к следующей Ярмарке вакансий 
«Карьера–УПИ», которая пройдет 15–16 октября 2008 г. 

Центром регулярно проводятся мероприятия, направлен-
ные на укрепление связей с бизнесом, формирование имиджа 
университета как лидера в области подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. Центр принимает участие в организа-
ции и проведении различных семинаров и конференций, прово-
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димых совместно с работодателями. Так, в ноябре 2007 года при 
активном участии Центра в УГТУ–УПИ были проведены расши-
ренное совместное совещание Союза предприятий металлурги-
ческого комплекса Свердловской области и УГТУ–УПИ по во-
просам двухуровневой подготовки специалистов и круглый стол 
с участием руководителей кадровых служб более 60 предпри-
ятий металлургического комплекса, где одним из обсуждаемых 
вопросов был вопрос об организационных формах взаимодейст-
вия работодателей и инновационных вузов. 

Центр постоянно взаимодействует с профсоюзной орга-
низацией студентов  и с международной ассоциацией студентов 
технических вузов по вопросам временной занятости студентов 
и адаптации их на рынке труда.  

Центр участвовал в круглых столах по проблемам про-
фессионального самоопределения студенчества, организован-
ных профкомом студентов. С профсоюзной организацией сту-
дентов заключено Соглашение о сотрудничестве по вопросам 
содействия трудоустройству и временной занятости студентов 
УГТУ–УПИ, в соответствии с которым организован постоянный  
поиск рабочих мест для решения вопросов по вторичной занято-
сти студентов. Ежемесячно в Центр предоставляется информа-
ция о фактах временной занятости студентов, студенты через 
профоргов  информируются о мероприятиях по трудоустройст-
ву, совместно организуется работа фокус-групп для определения 
значимых направлений  работы со студентами, семинары-
тренинги, опросы студентов.  

В настоящее время Центр участвует в разработке про-
граммы по профориентационной работе с выпускниками школ. 
Реализация программы начнется в ноябре 2008 г. с проведения 
Дней УГТУ–УПИ в лицее №130. 

Сотрудники Центра регулярно повышают свою квалифи-
кацию, участвуя в обучающих семинарах, проводимых как в ре-
гионе, так и в крупных университетских центрах. Специалисты 
Центра прошли повышение квалификации по специальности 
«Управление персоналом» в Санкт-Петербургском государст-
венном университете экономики и финансов, курсы повышения 
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квалификации «Управление качеством образования» в Ураль-
ском государственном техническом университете-УПИ, приня-
ли участие в конференции для руководителей и сотрудников 
Центров содействия занятости студентов в УрГУ. 

Центр осуществляет организационно–методическое и 
информационное сопровождение целевого приема, координа-
цию взаимодействия с предприятиями по целевой подготовке 
специалистов. Нормативной базой такой подготовки являются 
долговременные договора с крупными предприятиями. В на-
стоящее время университет имеет более ста прямых договоров с 
предприятиями, среди которых крупнейшие холдинги УрФО и 
России, такие как ОАО «Уральская горно-металлургическая 
компания» («УГМК–Холдинг»), ОАО «Завод Уралмаш», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром», ОАО «Кольская горно–
металлургическая компания» и другие. 

Основными     факторами,     определяющими     развитие     
сотрудничества университета и предприятия-заказчика, являют-
ся: 

− экономическая и профессиональная целесообразность 
объединения усилий сторон в проведении научных, технологи-
ческих, проектно-конструкторских разработок, создающих воз-
можности эффективной взаимовыгодной инновационной дея-
тельности, к которой привлекаются студенты, аспиранты, пре-
подаватели, другие сотрудники университета совместно с ра-
ботниками предприятия-партнера; 

− взаимовыгодные программы повышения квалифика-
ции работников вуза в научно-технической и производственной 
сфере и повышения квалификации работников предприятий в 
университетской образовательной среде; 

− программы обмена кадрами, предполагающие привле-
чение высококвалифицированных профессионалов-
производственников к участию в учебном процессе, а педагоги-
ческие и научные кадры - к профпереподготовке и повышению 
квалификации сотрудников предприятия; 

− возрастание конкурентоспособности предприятия и 
выпускников университета. 
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Целевая  подготовка позволяет предприятию  и  универ-
ситету решить следующие задачи: 

1. Подготовка для данного предприятия специалистов с 
учетом дополнительных требований к уровню подготовки со 
стороны предприятия; 

2. Сокращение периода адаптации молодого специалиста 
путем интегрирования части учебного процесса в текущую дея-
тельность предприятия-заказчика. Период адаптации в этом 
случае совмещается (частично или полностью) с периодом изу-
чения специальных дисциплин и дисциплин специализации про-
граммы, подготовки курсовых проектов и работы над диплом-
ным проектом; 

3. Гарантированное трудоустройство молодых специалистов; 
4. Обеспечение гибкого реагирования вуза на потребно-

сти предприятий в части формирования спектра специализаций 
подготовки и организации непрерывного постуниверситетского 
образования. 

5. Возможность для предприятия влиять на развитие со-
держания программ высшего профессионального образования и 
др. 

В настоящее время в университете совместно с Ураль-
ской горно–металлургичексой компанией осуществляется обра-
зовательный проект «Инженерный специалитет». Для реализа-
ции программы целевой подготовки «Инженерный специали-
тет» были внесены изменения в индивидуальные учебные пла-
ны. Была подготовлена соответствующая нормативно-правовая 
база, определяющая права, обязанности и ответственность 
предприятия, университета, студента. Разработаны «Положение 
о целевой подготовке», формы трехсторонних договоров, форма 
договора о проведении стажировок, индивидуальные учебные и 
рабочие планы, дневники практик, что позволило обеспечить 
организационно-методическое и информационное сопровожде-
ние целевой подготовки специалистов. Сквозная программа 
производственной практики на данном предприятии предусмат-
ривает:  

− овладение студентами младших курсов практическими 
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навыками рабочей профессии по профилю изучаемой специаль-
ности в течение производственных семестров; 

− трудовую деятельность студентов по избранной спе-
циальности в течение производственного семестра по срочным 
трудовым договорам; 

− овладение студентами старших курсов умениями и 
обязанностями, необходимыми при выполнении функций ли-
нейных работников, работников функциональных отделов пред-
приятия в процессе работы уже на реальных рабочих местах. 

Накопленный опыт позволил получить некоторые стати-
стические данные по эффективности реализации программы 
«Инженерного специалитета». Наиболее востребованными ока-
зались дисциплины, связанные с управлением персоналом, со-
временными производственными технологиями, деловым ино-
странным языком, информационным обеспечением технологи-
ческих производств. Студенты проявляют высокую заинтересо-
ванность в изучении тенденций и основных направлений разви-
тия технологий современных производств, перспективных об-
разцов оборудования, системы производственного планирова-
ния на предприятии, вопросов проектирования современных 
технологических линий и производств. 

Студенты и руководители подразделений предприятий 
УГМК, где была организована сквозная производственная прак-
тика, отмечают, что такая форма организации практики позволя-
ет более полно ознакомиться с работой подразделения, узнать 
политику и цели предприятия, повысить профессиональный 
уровень и, как результат, увереннее выполнять свои рабочие 
обязанности. В результате молодые специалисты, прошедшие 
целевую подготовку по программе «Инженерного специалите-
та», гораздо быстрее проходили адаптационный период на 
предприятии, более 70% выпускников трудоустраивались по 
окончании университета сразу на должности специалистов. 

Повышению качества подготовки инженеров способству-
ет участие студентов в научно-исследовательской работе, в ра-
боте студенческих конструкторских бюро, где они имеют воз-
можность работать над решением реальных задач, представ-
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ляющих практический интерес для предприятий. Академическая 
политика нашего университета в части организации учебного 
процесса направлена на выделение самостоятельной научно-
исследовательской работы студентов как важнейшей состав-
ляющей процесса формирования специалиста. Научно–
исследовательская и конструкторская работа студентов на стыке 
интересов науки и производства направлена на разработку и 
внедрение новых эффективных технологических процессов. 

Результаты научно–исследовательской работы студентов 
представляются на научных семинарах, молодежных школах, 
конференциях, например, на молодежной школе «Актуальные 
проблемы энергетики» для студентов и аспирантов при под-
держке ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» 
(22-23 ноября 2007 г.); на III молодежной научно-практической 
конференции Уральской горно–металлургической компании 
«Профессиональные знания и навыки молодежи – будущий ка-
питал Компании», организуемой УГМК с участием УГТУ–УПИ 
для молодых специалистов, студентов (22-23 сентября 2008 г.).  

Лучшие студенты, проявившие себя в учебе и научно–
исследовательской деятельности, награждаются именными сти-
пендиями ведущих компаний, например, Уральская горно–
металлургическая компания, ОАО «ОГК–5», ОАО «Тюмень-
энерго» и др. 

Ряд студенческих курсовых и дипломных работ выполня-
ется по актуальной для предприятий тематике. Ведущие специа-
листы предприятий являются членами Государственной атте-
стационной комиссии, практикуются выездные защиты диплом-
ных проектов непосредственно на предприятиях. 

В Уральском государственном техническом университе-
те–УПИ функционирует информационная система по трудоуст-
ройству и занятости выпускников. 

Предоставление информации выпускникам и работода-
телям о спросе и предложении на рынке труда осуществляется с 
использованием информационной системы. С этой целью в ин-
формационной системе выставляются данные о вакансиях, за-
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полняются резюме выпускниками и анкеты предприятиями. Ин-
формация постоянно обновляется. 

Центр имеет информационные стенды, размещенные на 
всех факультетах, где регулярно обновляется информация о 
имеющихся вакансиях, о мероприятиях Центра, о проведении 
занятий и тренингов для студентов. Информация также дово-
дится до студентов и кафедр путем передачи информации на 
факультеты. 

В Центре постоянно осуществляется консультация спе-
циалиста по вопросам трудоустройства, заполнения резюме, са-
мопрезентациям и т.д. 

Центр организует мероприятия по отбору кандидатов на 
открытые вакансии ведущих компаний. В 2008 г. был проведен 
конкурсный отбор среди студентов 4-5-х курсов на получении 
стипендии и последующего зачисления в штат Екатеринбург-
ского филиала СГ «Согаз», тестирование студентов старших 
курсов на позицию «менеджер-стажер» компании 
«PriceWaterHouse Coopers»и др. 

Создан и функционирует веб–сайт (10  веб-страниц, в том 
числе «Новости и объявления», «Студентам и выпускникам», 
«Работодателям», «Наши проекты» и др.), где размещается ин-
формация об имеющихся для студентов и выпускников ваканси-
ях, информация о работодателях, а также о готовящихся и про-
веденных Центром мероприятиях. Студенты могут в интерак-
тивном режиме заполнить анкету и оставить свое резюме. 

Также о тенденциях рынка труда и о готовящихся меро-
приятиях студенты информируются посредством студенческого 
телевидения и нескольких студенческих газет, издающихся в 
УГТУ–УПИ. В 2008 году была подготовлена и опубликована 
серия статей в многотиражной студенческой газете «ЗИК»  о 
наиболее интересных и перспективных предприятиях Уральско-
го региона, об их кадровой политике и требованиях к выпускни-
кам. 

В рамках маркетинга и социологических исследований 
Центром ведется работа по анализу рынка труда и востребован-
ности наших выпускников. В 2008 г. Центром была разработана 
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анкета, основной целью которой является выявление значимых 
для различных групп работодателей личных и общепрофессио-
нальных компетенций выпускников, а также определения пер-
спективных направлений взаимодействия с работодателями и 
анализ востребованности выпускников УГТУ–УПИ на рынке 
труда. Данная анкета разослана на предприятия региона. Сейчас 
идет сбор анкет и систематизация полученных данных.  

На основании анализа этих анкет будут даны рекоменда-
ции о введении дополнительных профессиональных курсов в 
учебные планы с целью формирования необходимых компетен-
ций и повышения конкурентоспособности наших выпускников 
на рынке труда.  

Прогноз потребности в специалистах осуществляется на 
основе данных Статуправления Свердловской области, а также 
на основании данных собственных маркетинговых исследова-
ний. В соответствии с этим прогнозом осуществляется коррек-
тировка планов подготовки специалистов, в том числе изменя-
ется номенклатура специальностей, по которым ведется подго-
товка специалистов – ежегодно в вузе открывается 5–7 новых 
специальностей, востребованных на рынке труда. 

Центром ежегодно проводится статистический анализ 
трудоустройства выпускников УГТУ–УПИ, данные которого 
классифицируются по специальностям, видам трудоустройства, 
формами обучения  и т.п. 

Регулярно проводятся социологические исследования, 
направленные на изучение мнения студентов по наиболее акту-
альным вопросам студенческой жизни, их удовлетворенности 
качеством обучения в университете.  

В 2007 г. УГТУ–УПИ стал победителем конкурса инно-
вационных образовательных программ вузов, проводимого Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации в рам-
ках приоритетного национального проекта «Образование» и 
приступил к реализации инновационной образовательной про-
граммы «Формирование профессиональных компетенций вы-
пускников на основе научно–образовательных центров для ба-
зовых отраслей Уральского региона». Целью программы явля-
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ется создание многоуровневой системы подготовки кадров, об-
ладающих необходимыми компетенциями для инновационного 
развития базовых отраслей экономики Уральского региона по 
приоритетным направлениям науки и техники РФ.  

Центр участвует в маркетинговых исследованиях в рам-
ках данной инновационной программы. Задачами проводимых 
маркетинговых исследований являются:  

− развитие системы мониторинга, анализа и прогноза 
российского и зарубежного рынков образовательных услуг, на-
учных исследований и инноваций; 

− реализация механизмов и технологий продвижения 
продуктов вуза на рынок; 

− привлечение финансовых ресурсов для реализации 
проектов вуза; 

− повышение престижа университета на российском и 
международном рынках как ведущего учебно-научно-
инновационного центра мирового уровня; 

− обеспечение устойчивой обратной связи с реальным 
сектором экономики путем отладки механизмов оптимизации 
отношений между участниками рынка и университета.  

Реализация поставленных задач позволит совершенство-
вать содержание и структуру образовательного процесса на базе 
компетентностной модели выпускника, сформированной с уче-
том текущих и прогнозируемых потребностей экономики и об-
щества. 
 
 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр по содействию организации практики студентов 
и трудоустройству выпускников 

454021,г.Челябинск,ул.Бр.Каширигых,129 
Trud@csu.ru 

 
Центр по содействию организации практики студентов и 

трудоустройству выпускников (далее Центр) является структур-
ным подразделением университета. Главная цель  деятельности 
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Центра - обеспечение максимального содействия организации 
практики студентов и трудоустройству выпускников ГОУВПО 
«ЧелГУ» в соответствии с полученной специальностью. 

На основании распоряжения первого проректора от 
24.01.2007г. № 06 на факультетах (филиалах, институтах), вы-
пускающих кафедрах назначены ответственные лица за органи-
зацию практики студентов и трудоустройство выпускников. Со-
вещания с ними проводятся 1 раз в месяц, где рассматриваются 
вопросы организации работы по трудоустройству выпускников 
и производственной практики студентов, о проведении массо-
вых мероприятий,  решаются появившиеся проблемы, ставятся 
текущие задачи и выдаются необходимые для работы информа-
ционные и методические материалы. Деятельность ответствен-
ных лиц за данное направление на факультете строится в соот-
ветствии с планами работ по организации практики студентов и 
трудоустройству выпускников. Ряд вопросов решается в  рабо-
чем порядке   с деканами, их заместителями или ответственны-
ми лицами. Становится традицией присутствие на совещаниях 
представителей работодателей (ИМНС, ООО «ЧТЗ-
УРАЛТРАК», газета «Труд» и т.д.). 

В течение учебного года сотрудниками Центра и ответст-
венными лицами ведется работа по привлечению работодателей 
к сотрудничеству, постоянно поступают предложения о сотруд-
ничестве от ряда новых предприятий. Так, например, 12 сентяб-
ря 2007 года между ЧелГУ и ОАО «Территориальной генери-
рующей компанией №10» подписано Соглашение о взаимодей-
ствии. Целью данного соглашения было активное сотрудничест-
во в области подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов для «ТГК-10», в области совместной на-
учно-исследовательской работы, в организации и реализации 
совместных проектов и программ, представляющих взаимный 
интерес. Направления сотрудничества двух организаций разно-
образны. Среди них – организация на базе  предприятия учебной 
и производственной практик, отбор из числа студентов и выпу-
скников кандидатов на трудоустройство в акционерном общест-
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ве, содействие специалистов акционерного общества в выполне-
нии курсовых и дипломных работ студентов. 

С целью трудоустройства выпускников ЧелГУ успешно 
сотрудничает с Министерством образования и науки  Челябин-
ской области, Министерством финансов, Министерством про-
мышленности, другими Министерствами, Администрацией го-
рода Челябинска, Администрациями городов и районов Челя-
бинской области, Главным управлением по труду и занятости 
населения по Челябинской области, организациями и предпри-
ятиями. В рамках долговременных программ сотрудничества с 
предприятиями, учреждениями и организациями, выступающи-
ми в качестве работодателей заключены соглашения, договора о 
проведении практик студентов и  трудоустройстве выпускников. 
Многие студенты  в ходе прохождения практик, подготовки и  
защиты курсовых и дипломных работ определяются с местом 
работы и остаются работать на предприятиях.  

В соответствии с заключенными соглашениями и догово-
рами за 2008-2009 учебный год в университет поступило 929 
предложений - вакансий от работодателей. 732 выпускника вос-
пользовались этой возможностью и были трудоустроены по по-
лученной специальности. 

Впервые в университете проведен конкурс «Новая гене-
рация» на лучшую курсовую работу студентов Челябинского 
государственного университета, объявленного ОАО «ТГК-10». 

К рассмотрению принимались курсовые работы, отли-
чающиеся новаторским подходом, глубокими научными иссле-
дованиями и прикладным содержанием. В результате были вы-
браны три лучшие курсовые работы студентов 4 и 5 курсов фа-
культета экологии и студента 4 курса экономического факульте-
та.  Победители конкурса получили преференции при прохож-
дении практики и трудоустройстве в компанию, а также награж-
дены премией. 

Работодатели выступают в качестве внешних рецензен-
тов дипломных работ и магистерских диссертаций, присутству-
ют на государственных экзаменах в качестве членов комиссии. 
В практику вошло присутствие работодателей и на защите кур-
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совых работ. Руководители и специалисты ряда ведущих пред-
приятий и организаций (Министерство экономического разви-
тия Челябинской области, Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области, Челябинский областной ОАО «Авто-
завод Урал», Челябинский областной центр защиты населения 
«Семья»  и др.) входят в состав ГАК.  Это дает возможность ра-
ботодателям ближе познакомиться с кандидатами на работу. В 
результате выпускники получают приглашения на собеседова-
ние и на трудоустройство. 

Становится традицией приглашать работодателей для 
участия в церемонии вручения дипломов выпускникам универ-
ситета.  Все выпускники университета очной формы обучения  
вместе с дипломами получили каталог «Лучшие работодатели», 
который содержит информацию об алгоритме поиска работы, 
возможностях и исследованиях рынка труда, ведущих компани-
ях – работодателях и рекрутинговых агентствах. Данный каталог  
создан для помощи выпускникам в расширении возможностей 
для профессионального и карьерного роста. 

Активное участие принимают работодатели и в научно-
практической деятельности студентов. Так на международной 
научной конференции  «Физика космоса» в состав жюри входи-
ли 3 представителя ИНСАН (г.Москва). В работе  ежегодной на-
учно-практической студенческой конференции «Студент и 
НТП» приняли участие представители ряда работодателей: Го-
сударственный ракетный центр «КБ им. Академика В.П. Макее-
ва», Челябинский областной краеведческий музей, Областной 
государственный архив, Археологический научный центр и др.. 
Совместно с такими организациями как областная станция пере-
ливания крови и ФГУ Уральский научно-практический центр 
радиационной медицины организованны и проведены две ре-
гиональные конференции, которые вызвали живой интерес у 
студентов. 

Все магистранты, в соответствии с программой  проходят 
научно-исследовательскую практику на предприятиях и органи-
зациях   (Снежинский ракетный центр, ОАО «Русфинанс банк», 
«Челспецэнергоремонт», ОАО «Альфа-Банк», НПО «Барс», СКБ 
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«Контур», сайт www.74.ru и др.) и активно участвуют в научно-
исследовательских работах студентов. Ряд студентов пишут ди-
пломные работы по заказам работодателей. Осуществляют ру-
ководство исследованиями студентов на этапах практик и вы-
полнения дипломных работ специалисты работодателя (Сбер-
банк России, ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», ООО «Листик и партне-
ры» и т.д.) 

По вопросам организации временной занятости студен-
тов осуществляется сотрудничество университета с Управлени-
ем молодежной политики Министерства образования и науки 
Челябинской области, а также с различными организациями  и 
предприятиями города. В течение учебного года, организована 
работа по информированию студентов об имеющихся ваканси-
ях. Кроме того, временная занятость студентов обеспечивается 
силами штаба студенческих отрядов под руководством профсо-
юзного комитета студентов. Летом 2008 года студенты труди-
лись в отряде проводников, строительном отряде (на ремонтах 
подъездов и общестроительных объектах), педагогическом от-
ряде в спортивно-оздоровительном лагере «Парус»  и других 
оздоровительных лагерях Челябинской области и городах Рос-
сии (Москва, Санкт-Петербург и Сочи). 

С целью получения профессионального опыта и навыков 
студенты ЧелГУ проходят производственную и преддипломную 
практику в соответствии с требованиями государственных обра-
зовательных стандартов высшего профессионального образова-
ния и утвержденных графиков. Центр непосредственно содейст-
вует организации практик и стажировок путем установления 
контакта с работодателями по вопросам трудоустройства выпу-
скников и передачи на кафедры и деканаты заявок от предпри-
ятий и организаций, поступивших от работодателей в ответ на 
запрос центра. На сайте университета помещен график прохож-
дения производственных практик по всем специальностям.  Ор-
ганизация практик осуществляется деканатами и выпускающи-
ми кафедрами.  Для  практик наряду с собственными возможно-
стями привлекаются материально-техническая база предприятий 
и учреждений г. Челябинска, Челябинской области, других 
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субъектов РФ, а также учреждений в странах ближнего и даль-
него зарубежья (Шэньянский педагогический университет, 
Центр арабского языка «Фаджр», Ляоченский университет, Да-
масский университет и др.). Организация практики  на всех эта-
пах обучения направлена на обеспечение непрерывности и по-
следовательности овладения студентами профессиональной дея-
тельностью в соответствии с требованиями к уровню подготов-
ки выпускника. 

Сотрудники Главного управления по труду и занятости 
Челябинской области, городских и районных Центров занятости 
области регулярно оказывают методическую и информацион-
ную поддержку университету. Регулярно получаем информацию 
о ситуации на рынке труда области, сотрудничаем по организа-
ции работы межвузовской комиссии. 

Сотрудники Центра, ответственные за организацию прак-
тики студентов и трудоустройство выпускников на факультетах, 
студенты, заинтересованные в поиске работы принимают актив-
ное участие в областных, городских, районных  Ярмарках ва-
кансий. 

Центр, факультеты и студенты ЧелГУ принимают уча-
стие и в организации работы Ярмарки Вакансий. В сентябре 
2007г. и апреле 2008г. в городских Ярмарках вакансий, органи-
зованных ГУЗН и Челябинским городским центром занятости 
населения приняли участие студенты, выпускники и сотрудники 
Центра и факультетов. На этих Ярмарках присутствовало более 
100 работодателей, многие из них представили вакансии для 
выпускников. Университет получил возможность расширить 
круг работодателей и заключить договоры с новыми предпри-
ятиями и организациями. 

А в марте 2008г. на специализированной  Ярмарке вакан-
сий для женщин Калининского района г.Челябинска, на терри-
тории которого расположен университет, более 30 работодате-
лей предложили  вакансии в том числе и для выпускников и 
старшекурсников. 

Дважды в 2007-2008 учебном году 13 декабря 2007г. и 2-
3 апреля 2008г  состоялись областные выставки для школьни-
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ков, студентов, выпускников и специалистов «Знание и карьера. 
Новые возможности. Ярмарка вакансий». На выставках были 
представлены профессиональные учебные заведения города и 80 
предприятий, организации, учреждений.  

Каждую выставку посетили свыше 2 тыс. человек, в том 
числе организаторами отмечено активное участие студентов 
ЧелГУ, сотрудников Центра и ответственных лиц от факульте-
тов за организацию практики студентов и трудоустройство вы-
пускников. 

Студенты и выпускники  вузов имели возможность: 
- ознакомиться с вакансиями предприятий и организа-

ций на постоянную и временную работу, местами для прохож-
дения производственных и преддипломных практик; 

- найти подходящую вакансию из банка данных госу-
дарственного учреждения Центра занятости населения г. Челя-
бинска; 

- принять участие в мини-интервью со специалистами 
лучших кадровых агентств по заявленным вакансиям; 

- получить консультации у специалистов службы заня-
тости населения: психолога-профконсультанта, юриста, специа-
листа по трудоустройству. 

- Получить информационный материал по эффективно-
му поиску работы, рекомендациями по составлению резюме, 
информацию о предприятиях города, газеты с информацией о 
вакансиях, разместить свое резюме на сайте.  

Вниманию студентов и выпускников были представле-
ны информационные стенды, обозначены имеющиеся на пред-
приятиях вакантные рабочие места и требования к претендентам 
на получение вакансий. В рамках Ярмарки вакансий представи-
тели работодателей проводили собеседование с будущими вы-
пускниками ЧелГУ. Все желающие получили индивидуальную 
консультацию профориентатора о выборе работы, юрисконсуль-
та об особенностях оформления трудовых отношений старше-
курсников и выпускников. 

У нашего вуза появились дополнительные потенциаль-
ные места прохождения практик и трудоустройства. 
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Подводя итоги работы Ярмарки начальник Главного 
управления по труду и занятости населения по Челябинской об-
ласти, заключил, что для трудоустройства граждан в целом и в 
частности выпускников вузов – необходимо выработать систему 
в работе. Также отметил, что такая система есть в ЧелГУ, и как 
следствие - активное участие в проводимых мероприятиях. 

В работе активно используются  средства массовой ин-
формации с целью информирования студентов и выпускников о 
состоянии и тенденциях рынка труда, о профориентации, дову-
зовской и вузовской подготовке с целью обеспечения макси-
мальной возможности их трудоустройства. На сайте универси-
тета все желающие могут ознакомиться с предложениями о ра-
боте для молодых специалистов и студентов, получить инфор-
мацию о том, где и как искать работу,  ознакомиться с информа-
ционными материалами о поиске работы, планировании карье-
ры, рекомендации по составлению резюме, сопроводительных и  
рекомендательных писем. А работодатели имеют возможность 
ознакомиться с графиком прохождения практик,  информацией 
о факультетах, специальностях выпускников, изучаемых дисци-
плинах. Факультеты, институты и филиалы размещают инфор-
мацию о вакансиях, поступивших на факультет, возможных 
местах трудоустройства, о выпускниках и их карьерном росте  и 
т.д.  

В газетах ЧелГУ «Университетская набережная», «У 
Ленинградского моста», «Журфикс», «Студенческий Арбат» 
(г.Троицк) и на сайте университета публикуются материалы ин-
формационного характера по вопросам поиска места практики и 
трудоустройства, о мероприятиях, организованных  с целью ин-
формирования студентов и выпускников, о состоянии и тенден-
циях рынка труда, о выпускниках университета. Информация о 
проведенных мероприятиях освещается  областным телевидени-
ем. 

Факультеты, институты и филиалы готовят материал 
для публикации в газетах «Челябинский рабочий» «Труд», «Ра-
бота & Карьера на Южном Урале. Образование», «Куда пойти 
учиться», «Час пик в большом городе», «Комсомольская прав-
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да», «Работа и карьера», «Уфалейский рабочий» г. Уфалей, 
«Метро» и др..  

Деканы факультетов, директора институтов и филиалов 
выступают по Челябинскому радио и телевидению. Во всех со-
общениях находят отражение вопросы востребованности и тру-
доустройства выпускников. Радио факультета журналистики 
«Диктум» служит хорошей практикой для будущих специали-
стов и дает возможность оперативно доводить до сведения сту-
дентов всю необходимую информацию, в том числе и по вопро-
сам практики и работы. 

С целью формирования и развития социальной компе-
тентности и функциональной грамотности студенты и выпуск-
ники получают информацию о состоянии рынка труда и занято-
сти, о наличии вакансий по специальности при содействии дека-
на факультета, директора института, филиала, заведующих ка-
федр, ответственных за трудоустройство на кафедре (факульте-
те).  

Регулярно на факультетах проводятся информационные 
встречи со старшекурсниками на тему «Информация о ситуации 
на рынке труда и возможностях трудоустройства». С информа-
цией о ситуации на рынке труда выступают сотрудники Центра, 
ответственные на факультетах, заместители деканов, деканы. 
Студенты имеют возможность получить ответ на волнующие их 
вопросы.  

На стендах факультетов размещаются информации с ре-
комендациями по поиску работы, о возможностях трудоустрой-
ства, описание профессий и должностей, вакансии. На стендах 
приемной комиссии для абитуриентов представлена информа-
ция об основных местах трудоустройства выпускников по каж-
дой специальности  и мест прохождения практики студентами. 

 Заместители деканов, ответственные за организацию 
практики студентов и трудоустройства выпускников на собра-
ниях активов факультетов рассматривают вопросы прохождения 
практики и трудоустройства. 

Все желающие студенты и выпускники  имеют возмож-
ность обратиться к ответственному на факультете или в Центр 
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за индивидуальной консультацией. Наиболее часты обращения 
по вопросам выбора рабочего места и трудоустройства, состав-
ления резюме и самопрезентации.  

Большое внимание уделяется организации профориен-
тационных мероприятий с участием представителей работодате-
лей (Банк УРАЛСИБ, Торговая компания «Пирамида», Налого-
вые инспекции, ОАО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и т.д.).  Традиционным 
становится организация информационных встреч, презентаций 
работодателей со старшекурсниками по вопросам прохождения 
практики студентов и трудоустройства выпускников. Во время 
проведения таких встреч старшекурсники знакомятся с требова-
ниями работодателя к кандидатам на работу, принципами и осо-
бенностями работы, корпоративной культурой, традициями 
предприятий. 

Неотъемлемой частью взаимодействия с работодателя-
ми является организация и проведение различных совместных 
мероприятий  с целью  содействия организации практики сту-
дентов и трудоустройству выпускников. Постоянно проводятся 
встречи с руководителями и сотрудниками организаций и пред-
приятий (ФГУ «Редакция «Российской газеты», ГПЧО «Област-
ное ТВ», газета «Вечерний Челябинск», МЧС России по Челя-
бинской области, Пограничное Управление Челябинской облас-
ти при ФСБ РФ, Турецкая строительная компания, Областная 
картинная галерея и т.д.). Представители работодателей  знако-
мят старшекурсников со спецификой работы, обозначают про-
фессиональные требования к кандидатам на работу, отвечают на 
вопросы.  

На историческом  факультете проведено мероприятие 
«Ищу работу!». В рамках мероприятия проведена встреча с вы-
пускниками – работодателями. Проведены консультации по по-
иску работы, составлению и размещению резюме. В мероприя-
тии приняли участие студенты 4-5 курсов. 

Почти во всех мероприятиях организованных и прове-
денных в университете принимали участие представители рабо-
тодателей: Дни открытых дверей, дни рождения факультетов и 
кафедр и т.д. 
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В течение всего учебного года на каждом факультете 
(институте, филиале) проходят презентации различных компа-
ний: аудиторская компания Deloitte, торговый холдинг Форпост, 
БДО Юникон, СКБ «Контур», ФГУП «Российский федеральный 
ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут технической физики им. Академика Е.И. Забабахина», 
ООО «Прикладные технологии», «Турецкая строительная ком-
пания» и многие другие.  

14 февраля состоялась презентация компании «Прайс-
вотерхаусКуперс», после которой студенты математического, 
экономического факультетов, факультетов управления, лингвис-
тики и перевода  прошли тестирование и индивидуальное собе-
седование. В результате было выделено 20 студентов и выпуск-
ников. Некоторым из них было предложено пройти практику в 
структурных подразделениях компании, а выпускникам 2008 г. 
трудоустроиться в компании после получения диплома. 

13 мая 2008г. состоялась презентация  компании 
«Pfizer». Компания выставила 15 вакансий. На презентации при-
сутствовало 103 студента химического, биологического,   физи-
ческого,  математического и др. факультетов. По окончании пре-
зентации 27 заинтересованных студентов прошли тестирование 
и индивидуальное собеседование.  

  Экскурсии на предприятия сотрудников и студентов 
особенно интересны и популярны. Деканы факультетов, дирек-
тора институтов, ответственные за организацию практики сту-
дентов и трудоустройству выпускников  посетили Автокомплекс 
«Регинас», ООО «ЧTЗ-Уралтрак» и   ОАО «ТГК-10».   Студенты 
биологического факультета, преподаватели, сотрудники Центра 
посетили  птицефабрику «Равис». Участники экскурсий  озна-
комились с особенностями  работы на данных производствах, 
рабочим местом специалистов, смогли задать вопросы разным   
сотрудникам. Подобные мероприятия вызывают особенный ин-
терес у всех участников. 

Совместная деятельность со всеми заинтересованными 
структурами  помогает в работе со студентами и выпускниками 
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по вопросам организации практики студентов и трудоустройства 
выпускников.  
 
 

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Региональный центр содействия занятости студентов 

и трудоустройству выпускников 
Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 16 

trud@ugrasu.ru 
 

Деятельность Регионального центра содействия занято-
сти студентов и трудоустройства выпускников (в дальнейшем 
Центр) направлена на содействие занятости и трудоустройству 
выпускников Югорского государственного университета. 

Достижение указанной цели Центр осуществляет посред-
ством решения следующих задач: 

- анализ потребностей предприятий и организаций Хан-
ты-Мансийского автономного округа в дипломированных спе-
циалистах; 

- взаимодействие по вопросам содействия занятости 
выпускников Югорского государственного университета с  
предприятиями и организациями региона, органами государст-
венной власти и местного самоуправления, Управлением Феде-
ральной государственной службы занятости населения ХМАО, 
другими заинтересованными структурами; 

- создание системы информирования выпускников о си-
туации на рынке труда округа и образовательных услугах, помо-
гающих решать конкретные вопросы трудоустройства; 

- анализ эффективности трудоустройства выпускников 
Университета;  

- разработка рекомендаций по корректировке программ 
обучения, введению новых курсов с учетом ситуации на рынке 
труда. 

В настоящее время 85 % выпускников Югорского госу-
дарственного университета работает в Ханты-Мансийском авто-
номном округе. 
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Предприятия Ханты-Мансийского автономного округа 
ориентированы на трудоустройство выпускников Югорского 
государственного университета. Определена целевая группа 
предприятий, для которых Университет готовит специалистов, с 
большинством из них заключены соглашения и договора о со-
трудничестве с целью трудоустройства выпускников Универси-
тета. 

Университетом подписан договор с администрацией Гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
04.07.05г. №05-219-ЮГУ о взаимодействии по вопросам целе-
вой контрактной подготовки государственных и муниципальных 
служащих для округа. 

В 2008 году заключены договора еще с 21 предприятием 
округа и с Департаментом образования и науки Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры о целевой подготовке и 
трудоустройстве 128 специалистов для организаций и предпри-
ятий округа . 

Среди них такие предприятия как Департамент лесного 
хозяйства ХМАО-Югры, ООО "Кода-лес", Управление феде-
ральной налоговой службы, ОАО "Югорская территориальная 
энергетическая компания - Когалым", МУ ГЭС г.Ханты-
Мансийска, ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "Стройинвест", 
Югорский социальный регистр, ОАО Собинбанк, Окружная те-
лерадиокомпания "Югра" и другие. 

В январе 2008 года заключен договор о сотрудничестве 
между Югорским государственным университетом и ОАО «Го-
сударственная страховая компания «Югория». В рамках этого 
договора Страховая компания совместно с  Университетом 
обеспечивает проведение специализированных научных иссле-
дований с участием студентов университета, проводит совмест-
ные научно-практические семинары с участием профессорско-
преподавательского состава и студентов Университета. Резуль-
татом тесного и плодотворного сотрудничества с ГСК «Юго-
рия» стало открытие новой кафедры страхования. Кроме этого, 
«Государственная страховая компания «Югория» трудоустраи-
вает выпускников Университета в свои региональные филиалы. 
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Работодатели, заинтересованные в трудоустройстве вы-
пускников Университета, привлекаются к участию в защите 
курсовых и дипломных проектов. 

Совместно с работодателями в Университете проводятся 
научно-практические конференции. 

На базе Югорского государственного университета  2-4 
апреля 2008 года проходила VIII конференция молодых специа-
листов организаций, осуществляющих виды деятельности, свя-
занной с пользованием участками недр на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, приуроченная к Меж-
дународному году планеты Земля. Организаторы конференции: 
Департамент по нефти, газу и минеральным ресурсам автоном-
ного округа, Югорский государственный университет, Научно-
аналитический центр рационального недропользования им. В.И. 
Шпильмана, Югорский научно-исследовательский институт ин-
формационных технологий.  

В работе конференции приняли участие более 200 моло-
дых специалистов. Конференция открылась пленарным заседа-
нием, на котором с приветственным словом к участникам вы-
ступил Губернатор, Председатель Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры Александр Васильевич 
Филипенко. Также с докладами на открытии конференции вы-
ступили: В.И. Булатов, профессор кафедры регионального при-
родопользования ЮГУ; Р.М. Бембель, профессор кафедры раз-
ведочной геофизики Тюменского государственного нефтегазо-
вого университета; И.М. Макуха, зам. начальника отдела обуст-
ройства нефтяных и газовых месторождений, переработки и 
транспорта углеводородного сырья Департамента по нефти, газу 
и минеральным ресурсам автономного округа; Л.О. Сулеймано-
ва, зав. отделением лицензирования и прогноза нефтегазоносно-
сти ГП ХМАО-Югры «Научно-аналитический центр рациональ-
ного недропользования им. В.И. Шпильмана»; А.Г. Слесарев, 
инженер отдела подготовки кадров управления по работе с кад-
рами ОАО «Сургутнефтегаз». 

После пленарного заседания началась работа тематиче-
ских секций.  
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С целью организации временной занятости студентов 
Центр взаимодействует с Молодежным центром Управления по 
молодежной политике города Ханты-Мансийска, со Студенче-
ским центром Югорского государственного университета. 

Специалисты Центра наладили тесное взаимодействие с 
Управлением федеральной государственной службы занятости 
населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, с 
Центром занятости населения города Ханты-Мансийска и Хан-
ты-Мансийского района. 

С Центром занятости населения г. Ханты-Мансийска за-
ключен договор о сотрудничестве. В рамках данного договора 
Центр занятости ежеквартально предоставляет информацию о 
ситуации на рынке труда, оказывает различную консультатив-
ную помощь, регулярно проводит встречи специалистов госу-
дарственной службы занятости населения со студентами и вы-
пускниками. Ежеквартальная информация о ситуации на рынке 
труда позволяет прогнозировать потребность в специалистах на 
рынке труда и увязывать ее с объемом подготовки таких спе-
циалистов. 

Университет взаимодействует с региональными органами 
власти, общественными организациями и объединениями по во-
просам трудоустройства выпускников. 

Специалисты Центра приняли участие в работе II съезда 
предпринимателей Югры. На съезде была обсуждена система 
взаимодействия Югорского государственного университета с 
работодателями. Система взаимодействия Университета с про-
фильными предприятиями и организациями рассматривается в 
качестве стратегической цели, ориентированной на помощь мо-
лодому специалисту в определении сферы деятельности, с уче-
том полученной в Университете специальности. Эта система 
должна быть комплексной и включать профориентацию студен-
тов, организацию их трудоустройства и дальнейшую адаптацию 
на производстве. 

Взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Хан-
ты-Мансийского автономного округа, на основании соглашения 
о стратегическом партнерстве, позволяет оптимизировать кад-
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ровое обеспечение экономики округа и регионального рынка 
труда с учетом стратегических ориентиров развития округа. 
Югорский государственный университет оперативно реагирует 
на изменяющуюся ситуацию на рынке труда. Учитывая потреб-
ности экономики округа и по заказам предприятий в Универси-
тете открываются  новые востребованные на рынке труда специ-
альности, так, например, в 2007г. осуществлен набор студентов 
на новые специальности – 130201 «Геофизические методы по-
исков и разведки месторождений полезных ископаемых», 
130304 «Геология нефти и газа», 140610 «Электрооборудование 
и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», 
140211 «Электроснабжение», в 2008 году – 190720 «Организа-
ция и безопасность движения». 

В рамках взаимодействия с объединениями работодате-
лей в Югорском государственном университете в октябре 2007 
года на IV Международном инвестиционном форуме «Югра – 
2007» прошла встреча со специалистами в сфере строительства 
На встрече присутствовали: Новицкий В.Ф. – первый замести-
тель Председателя Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры; Соколов В.Г. – директор Института 
экономики, права и управления Сургутского государственного 
университета; Грабовый П.Г. – декан Высшей школы организа-
ции строительства, экспертизы и управления недвижимостью 
Московского государственного строительного университета; 
Чернышов Л.Н. – зав.кафедрой оценки недвижимости и бизнеса 
Высшей школы организации строительства, управления и эко-
номики недвижимости Московского государственного строи-
тельного университета; Филиппов Е.В. – Президент ЗАО «Кор-
порация стройматериалов»; Краснов М.А. – вице-президент 
центрального Объединения сельских строителей «Центрсельст-
рой». 

На встрече были обсуждены направления возможного со-
трудничества между ЮГУ, московскими и сургутскими колле-
гами и работодателями в области строительства. 
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Организация учебных, производственных и преддиплом-
ных практик, предусмотренных учебным планом, находится в 
компетенции выпускающих кафедр и деканатов Университета. 

Учебные, производственные и преддипломные практики 
студентов ЮГУ по времени проведения, длительности и содер-
жанию организуются в соответствии с требованиями ГОС ВПО, 
Рекомендациями по организации практики студентов образова-
тельных учреждений высшего профессионального образования 
Минобразования Российской Федерации (от 03.08.2000 № 14-55-
484 ин/15) и Приказом «Об утверждении Положения о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования» (от 25.03.2003. № 
1154) 

Учебные практики проводятся в научных, производст-
венных и учебных подразделениях ЮГУ; в учреждениях, 
имеющих  условия и оборудование, необходимое для дальней-
шего обучения и последующей профессиональной деятельности; 
в полевых условиях (экологическая, по природопользованию, 
геодезическая, геологическая, геофизическая, диалектологиче-
ская и фольклорная практики). 

Для обеспечения производственных и преддипломных 
практик учебное управление университета ежегодно заключает с 
предприятиями и организациями договоры на организацию и 
проведение практик. Как правило, практики организуются и 
проводятся на предприятиях, в организациях и учреждениях со-
ответствующего образовательной программе профиля.  

В университете отмечается положительная динамика раз-
вития связей университета с работодателями, отражающаяся в 
росте договоров на практики и расширении числа предприятий, 
проявивших интерес к подготовке потенциальных работников 
для обновления кадрового состава. 

Одним из направлений деятельности Регионального цен-
тра содействия занятости студентов и трудоустройства выпуск-
ников является информирование учащихся и выпускников о со-
стоянии и тенденциях регионального рынка труда, о профориен-
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тации, довузовской и вузовской подготовке с целью обеспече-
ния максимальной возможности их трудоустройства. 

На сайте Югорского государственного университета 
представлена информация о профориентации, довузовской под-
готовке, информация о курсах повышения квалификации и про-
фессиональной подготовке, на сайте Регионального центра со-
действия занятости студентов и трудоустройства выпускников 
можно ознакомиться с анализом трудоустройства выпускников 
Университета.  

В материалах Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Актуальные проблемы трудоустройства и адаптации 
к рынку труда выпускников учреждений высшего профессио-
нального образования», проходившей в г. Екатеринбурге 14-15 
мая 2008 года опубликована статья «Взаимодействие с работо-
дателями в условиях рынка труда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры». В статье дан анализ системы взаимодейст-
вия Университета с профильными предприятиями и организа-
циями, позволяющей более тесно привязывать образование и 
обучение к потребностям производства. 

Одним из способов предоставления  студентам и выпуск-
никам информации о возможном трудоустройстве является про-
ведение презентаций организаций и предприятий. Официальные 
представители организаций выступают перед студентами с ин-
формацией об истории создания и развития организации, дея-
тельности на рынке труда, возможности прохождения практики 
студентами ЮГУ и дальнейшего трудоустройства выпускников. 
Кроме этого, информация об имеющихся вакансиях размещает-
ся на стендах в Университете и предоставляется на факультеты 
и выпускающие кафедры. 

В 2008 году с презентацией своих компаний перед сту-
дентами выступили представители Государственной страховой 
компании «Югория» и ОАО «Югорская территориальная энер-
гетическая компания». 

7 апреля 2008 года в Университете состоялась «Ярмарка 
вакансий» для первых выпускников института спорта и туризма 
специальности «Физическая культура и спорт». В мероприятии 



275 

принимали участие: первый заместитель руководителя Департа-
мента занятости населения ХМАО-Югры Лаптева Е. И., замес-
титель председателя Комитета по физической культуре и спорту 
Редькин Е. Л., представители спортивных организаций и учреж-
дений г. Ханты-Мансийска, заинтересованные в молодых спе-
циалистах.  

Выпускники института были проинформированы об осо-
бенностях рынка труда, об имеющихся вакансиях в г. Ханты-
Мансийске. «Ярмарка вакансий» завершилась деловой игрой 
«Поведение специалиста на рынке труда», а представители 
спортивных организаций приняли участие в обсуждении про-
блем совершенствования высшего профессионального образо-
вания и взаимодействия с работодателями. 

Специалистами Регионального центра содействия занято-
сти студентов и трудоустройства выпускников на основании 
информации о спросе и предложении на рынке труда и инфор-
мации о структуре выпуска специалистов с высшим образовани-
ем образовательными учреждениями округа проводится мони-
торинг спроса и предложений на региональном рынке труда мо-
лодых специалистов с высшим образованием. При необходимо-
сти вносятся предложения по корректировке учебных планов, 
корректировке номенклатуры специальностей и структуры вы-
пуска. 

Югорский государственный университет активно участ-
вует в научно-исследовательских программах и проектах Депар-
тамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по направлениям деятельности центра. 

В рамках реализации приоритетного национального про-
екта «Образование» Югорским государственным университетом 
по заказу Департамента образования и науки автономного окру-
га выполнен научно-исследовательский проект «Проведение ис-
следования и разработка предложений по повышению профес-
сиональной мобильности выпускников учреждений профессио-
нального образования Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры на региональном рынке труда». 
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Целью исследования являлась разработка механизма 
формирования в учреждениях профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры условий, повы-
шающих профессиональную мобильность выпускников и обес-
печивающих конкурентоспособность молодых специалистов на 
региональном рынке труда. 

В процессе исследования разработаны теоретико-
методологические аспекты понятия «профессиональная мобиль-
ность молодежи» в условиях региональной системы непрерыв-
ного образования, проведено социологическое исследование с 
целью изучения факторов и условий, влияющих на экономиче-
ское поведение молодежи в условиях регионального рынка тру-
да. 

В результате исследования разработаны методические 
рекомендации учреждениям профессионального образования по 
развитию профессиональных компетенций учащейся молодежи, 
обеспечивающих профессиональную мобильность на рынке 
труда. 
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
В состав Сибирского федерального округа входят 12 

субъектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, 
Тыва, Хакасия; Алтайский, Забайкальский и Красноярский края; 
Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская об-
ласти. Центр — г. Новосибирск.  

Округ занимает 5,118 млн. кв. км — 30 % территории 
Российской Федерации. Численность населения — 19,5 млн. че-
ловек, или 13,7 % жителей страны, из них 70,8 % проживает в 
городах. 

В Сибирском федеральном округе имеется 47 вузов, под-
ведомственных Федеральному агентству по образованию. В 44 
из них созданы центры содействия занятости учащейся молоде-
жи. 
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На рисунке 6.1 показаны значения показателей 
деятельности вузовских центров по Сибирскому федеральному 
округу. Вертикальная ось – значения показателей, 
горизонтальная ось – номера показателей в соответствии с 
таблицей 1. 

Рисунок 6.1 

На рисунке 6.2 показаны значения показателей деятель-
ности региональных центров по Сибирскому федеральному ок-
ругу. Вертикальная ось – значения показателей, горизонтальная 
ось – номера показателей в соответствии с таблицей 2. 

Рисунок 6.2 
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им И.И. ПОЛЗУНОВА 
Служба содействия трудоустройству выпускников 

656099, Барнаул, пр. Ленина, 46, АХК, каб.22 
otdelmark@list.ru 

 
Работа службы  содействия трудоустройству  выпускни-

ков, созданной  в 2007 году на базе отдела  маркетинга образо-
вания, направлена на улучшение ситуации, сложившейся на 
рынке труда. Служба  взаимодействует   в своей работе   с от-
ветственными  по трудоустройству на выпускающих кафедрах, с 
заведующими выпускающих  кафедр, с деканами. Осуществляет  
руководство их работой по содействию  трудоустройству, сбору 
информации о трудоустройстве выпускников согласно разрабо-
танным стандартам системы менеджмента качества вуза. Ре-
зультат  работы складывается  из совместной  работы службы 
содействия  трудоустройству, службы маркетинговых исследо-
ваний, службы технического обеспечения   отдела маркетинга 
образования, деканов, заведующих выпускающими  кафедрами  
и  других служб вуза. 

 Решение задачи службы - содействие трудоустройству 
выпускников, ведется  в нескольких направлениях. 

Ежегодно  проводится  анкетирование студентов 5-го 
курса и  пополнение информационной базы данными анкет, 
осуществляется  сбор сведений о трудоустройстве выпускников 
и пополнение информационной базы выпускников новой ин-
формацией. На данный момент база содержит информацию за 
период с 1999 по 2008 г.г.  

По запросу предприятий имеется возможность предос-
тавления  информации о выпускниках нашего ВУЗа и об их ха-
рактеристиках, личностных качествах, возможностях и наклон-
ностях, с целью их подбора и эффективного трудоустройства. 

Устанавливаются долгосрочные  связи с предприятиями 
и организациями г. Барнаула, Алтайского края и иных субъектов 
РФ, выступающих в  качестве работодателей  на рынке труда. 
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Службой  содействия  трудоустройству выпускников заключены  
и  пролонгированы договоры о сотрудничестве с такими пред-
приятиями г. Барнаула как:  ООО НТП «Специальная электро-
ника», ОАО ХК  «БСЗ», ООО «Барнаульский химический за-
вод»,ЗАО «Алтайкровля», ЗАО БМК «Меланжист Алтая», ОАО 
«Алтайский завод агрегатов», ОАО «ПО АМЗ», ООО «Конди-
терская фабрика «Алтай», ЗАО «Дорогинский кирпич», АК 
Сберегательный банк РФ, ООО «Алтай-Форест» и др. 

Разработанная  модель взаимодействия «Вуз - предпри-
ятие»  продолжает развиваться путем рассылки  пакета докумен-
тов, который включает: 

- рекламное письмо с предложениями о сотрудничестве; 
- договор о сотрудничестве по подбору кадров; 
- договор на подбор специалиста; 
- заявка на подбор специалиста; 
- перечень специальностей АлтГТУ. 
В дальнейшем заключаются  договоры о сотрудничестве, 

на основе которых поступают вакансии от работодателей. И по 
данным заявкам осуществляется поиск выпускников, не имею-
щих постоянного места работы, и желающих трудоустроится. 
Помощь в трудоустройстве оказывает и  государственная моло-
дежная  биржа труда, с которой также заключен договор о со-
трудничестве. 

Информация о  поступивших  вакансиях предоставляется 
выпускникам посредством телефона, через сайт ОМО, на досках 
объявлений. 

Студентам и выпускникам АлтГТУ, нуждающимся в тру-
доустройстве, в отделе  оказывается  помощь в составлении ре-
зюме. Созданная  информационная база по предприятиям, орга-
низациям  и поступающим от них заявкам на вакантные места 
постоянно пополняется.  

Для  предоставления студентам и выпускникам информа-
ции  о состоянии и тенденциях рынка труда, требованиях, 
предъявляемых  к соискателю рабочего места, осуществляется  
сотрудничество с кадровыми  агентствами. На занятиях  студен-
ты получают навыки самоопределения, ведения переговоров с 
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работодателями по вопросам трудоустройства, изучают способы 
и алгоритмы поиска работы, адаптации на рынке труда.               

В своей работе служба тесно сотрудничает с выпускаю-
щими кафедрами. Заявки на вакантные места, поступаюшие  в 
службу содействия трудоустройству, в течение учебного года 
передаются на соответствующие профилирующие кафедры, в 
деканаты для информирования студентов.  

Информация  о соглашениях, договорах о сотрудничестве 
с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
работодателей на рынке труда, заключенных на выпускающих 
кафедрах, поступают в отдел. Также предоставляется информа-
ция с кафедр о поступивших и  выполненных заявках от работо-
дателей, об участии работодателей в защите курсовых и ди-
пломных проектах, научно-практических конференциях,научно-
исследовательской  работе студентов (см. приложение). 

Поступающие от работодателей заявки на прохождение 
практик студентов передаются на кафедры. 

В  текущем году, в марте, проведена  презентация пред-
приятия  «НАПО им. В.П.Чкалова», результатом которой яви-
лось заключение договоров о прохождении практик студентами  
нескольких профилирующих кафедр на данном предприятии и 
трудоустройства выпускников  2008 года. Также служба  приня-
ла участие в проходившей 22 мая  ярмарке вакансий для моло-
дежи «Молодежь Карьера. Успех».  

В 2002 году в отделе маркетинговых исследований была 
разработана АИС «Маркетинг образования». Система была реа-
лизована в среде программирования Borland Delphi 4, и исполь-
зовала БД Paradox. Внедрение системы позволило автоматизи-
ровать сбор информации о студентах и выпускниках универси-
тета  (ФИО, специальность, год окончания университета, кон-
тактные телефоны, пожелания выпускника в дальнейшем трудо-
устройстве). Для сбора информации о студентах был реализован 
интерфейс взаимодействия с АИС «Деканат». 

В 2003 году был разработан сайт отдела маркетинговых 
исследований, позволяющий вносить анкетные данные выпуск-
ников через Интернет. На сайте реализована система поиска ва-
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кансий, система социологических опросов посетителей. В связи 
с возросшими объёмами информации было принято решение о 
переводе АИС «Маркетинг образования» на клиент-серверную 
архитектуру. В качестве сервера БД был выбран Inter-
base/Firebird в силу его распространённости, надежности, функ-
циональности и бесплатного распространения. Новая версия 
АИС «Маркетинг образования» была реализована в среде про-
граммирования Borland Delphi 6.  В течение года была реализо-
вана сетевая версия системы и расширены функциональные 
возможности. В этом же году на сайте добавлена возможность 
психологического тестирования выпускников. Для взаимодейст-
вия с сайтом был реализован модуль обмена данными БД сайта 
и БД АИС «Маркетинг образования». 

В 2005 году на АИС «Маркетинг образования» было по-
лучено свидетельство об официальной регистрации программы 
для ЭВМ №2005312516 от 29.09.2005. В течение года в систему 
был добавлен GIS-модуль, использующий для визуализации 
данных средства картографирования MapInfo.2007 году в систе-
му добавлен модуль анкетирования, который позволяет сформи-
ровать  любые структуры анкет и проводить анализ анкетных 
данных. Модуль реализован по  клиент-серверной технологии, 
что позволяет автоматизировать  процесс анкетирования. 

В настоящее время осуществляется расширение функ-
циональной составляющей АИС «Маркетинг образования». Пе-
рерабатывается интерфейс взаимодействия с новой АИС «Дека-
нат», внедренной в вузе. 
 
 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Сектор содействия трудоустройству выпускников 

656049, Алтайский край, г. Барнаул, Ленина,61 
market@mc.asu.ru 

 
Сектор содействия трудоустройству выпускников ведет 

свою работу в координационных рамках решения основных 
проблем трудоустройства выпускников ВУЗов,   представлен-
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ных управлением Алтайского края по труду (от 16.04.07), ана-
лиза рынка труда государственного учреждения «центр занято-
сти населения города Барнаула», итогов собственного монито-
ринга трудоустройства выпускников, а также в соответствии с 
целевой комплексной программой «Молодежь Барнаула (2007-
2010)», разработанной администрацией города и комитетом по 
делам молодежи администрации Барнаула.        

Работа сектора содействия трудоустройству выпускников 
внутри ВУЗа осуществляется с такими подразделениями, как  
отдел кадров, учебно-методическое управление, Лига студентов, 
факультеты и выпускающие кафедры. Внутри этой системы оп-
ределяется количество выпускников по специальностям,  на-
правлениям, и виду набора (бюджетный, целевой, дополнитель-
ный). Содействие их дальнейшему трудоустройству осуществ-
ляется в соответствии с данными критериями и заключенными 
договорами. Это позволяет трудоустроить максимальное коли-
чество выпускников нашего вуза. Помимо целевой подготовки 
специалистов для предприятий,  и подготовки специалистов по 
целевому направлению администрации Алтайского края, за 
прошедший год от работодателей поступила 81 вакансия, 74 из 
них были «закрыты». 

Имеются долгосрочные соглашения о содействии трудо-
устройству выпускников АлтГУ с коммерческими структурами 
и государственными учреждениями г. Барнаула и Алтайского 
края (Главное управление Пенсионного фонда по Алтайскому 
краю, Комитет по финансовой налоговой и кредитной политике 
администрации края, Администрация Алтайского края и г. Бар-
наула, Прокуратура Алтайского края и т.д.) 

При организации системы трудоустройства достигнуты 
соглашения о содействии трудоустройству выпускников уни-
верситета ведущими кадровыми агентствами («Персона-Grata», 
«Жираф», «Персонал», Центр кадровых решений «ПРОФИ», 
«Международное кадровое агентство»).  

Работодатели активно участвуют в студенческих научно-
практических конференциях, исследовательской работе студен-
тов и защите дипломных проектов. В данном направлении сек-
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тор содействия трудоустройству выпускников АлтГУ работает 
совместно с некоммерческим партнерством «Алтайский Союз 
предпринимателей», КГУ «Дом ученых Алтайского края», госу-
дарственными и коммерческими предприятиями города (ВТБ-
банк, УРСА-банк). 

Сотрудниками сектора было оказано содействие при 
формировании кадрового резерва для крупнейших промышлен-
ных, коммерческих, финансовых и административных структур 
Алтайского края (администрации края, управление судебного 
департамента, «Алтайэнерго» и др.) а также Управления Внут-
ренних Дел и ФСБ. С этой целью были приглашены представи-
телей кадровых агентств и работодателей на защиты дипломных 
работ. 

Сектор осуществляет сотрудничество с различными ком-
паниями города и края также в рамках стажировок для студен-
тов. Несмотря на то, что соответствующими кафедрами универ-
ситета давно уже сложилась определенная система проведения 
стажировок и практик, предусмотренных учебным планом, в 
случае возникновения трудностей по прохождению практики 
сотрудники сектора оказывают содействие в поиске мест, орга-
низации практики и стажировок. 

Проблемой организации временной занятости студентов 
на период летних каникул занимается студенческий профсоюз 
"Лига студентов", в рамках данного направления специально 
создан Штаб трудовых дел. 

Ежегодно проводятся внутрифакультетские проекты 
«Презентации специальностей» и общеуниверситетские меро-
приятия «День Карьеры» с участием ведущих компаний, кадро-
вых агентств, специалистов территориальных органов государ-
ственной службы занятости населения и т.д., который дает воз-
можность молодым специалистам познакомиться с деятельно-
стью организаций г. Барнаула и Алтайского края, трудоустро-
иться на конкурсной основе или пополнить их кадровый резерв. 
В рамках данного мероприятия  проведятся также лекции и тре-
нинги, направленные на обучение выпускников, студентов тех-
нологиям поиска работы, переговорам с работодателями, пла-



285 

нированию карьеры, проблемам трудоустройства на рынке тру-
да и адаптации к рабочему месту. Последний общевузовский 
образовательно-кадровый проект состоялся  с  19 по 24 ноября 
2007г. 

В течение всего года студентам и выпускникам универ-
ситета предлагаются вакансии, поступающие в отдел содейст-
вия трудоустройству выпускников. Предложение о вакансиях 
направляется непосредственно студентам (через имеющиеся ан-
кеты, ежегодно  формировавшейся базы данных о выпускниках 
университета), на выпускающие кафедры, через объявления на 
стендах факультетов и газету «За науку». 

Кроме предоставления студентам информации о спросе 
на рынке труда, сектор также занимается размещением резюме 
на сайте электронной биржи труда job.ru т.к. этот крупнейший 
российский сайт по трудоустройству еженедельно посещает 
700000 чел., что пропорционально повышает эффективность 
поиска и подбора работодателя. 

В данный момент идет разработка собственного сайта с 
базой данных студентов, запуск которого планируется к 1.11.08 
(http://sstv.asu.ru/). 

Были проведены ряд исследований, касающихся вопро-
сов качества образования и факторов его определяющих, а так-
же вопросов, связанных с трудоустройством выпускников, ана-
лиз рабочих мест и требования потенциальных работодателей к 
выпускникам с позиций профессиональных и должностных тре-
бований. 

В ходе работы применяются маркетинговые исследова-
ния: анкетирование выпускников, наблюдение; статистические 
методы. Также учитываются общероссийские и региональные 
исследования, касающиеся аналогичных вопросов 
(http://www.politsib.ru/news/?id=24586). 

Важно отметить, что в  работе сектора участие принима-
ют и сами студенты университета (прохождение практики в 
рамках сектора, участие в организации мероприятий). 
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БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

Региональный центр содействия трудоустройству 
и адаптации к рынку труда выпускников 

вузов Иркутской области 
664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11 

rcst@isea.ru 
 

Качество образования принято связывать с качеством 
подготавливаемых специалистов, а имидж специалиста во мно-
гом формирует имидж образовательного учреждения, которое 
он закончил. На основе этого прослеживается взаимосвязь репу-
тации высшего учебного заведения с возможностью найти рабо-
ту по специальности, полученной в вузе, т.е. востребованность 
на рынке труда специалистов вуза. В Региональном центре со-
действия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпуск-
ников образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования (далее Региональный центр содействия трудо-
устройству) при Государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования  «Байкальский госу-
дарственный университет экономики и права» (далее Байкаль-
ский университет экономики и права) уже несколько лет успеш-
но работает система содействия трудоустройству студентов всех 
уровней и форм обучения, адаптацией их к рынку труда. Регио-
нальный центр содействия трудоустройству проводит информа-
ционную работу среди студентов и выпускников вузов по про-
блемам трудоустройства, осуществляя свою деятельность в со-
ответствии с законодательством РФ. Работа, направленная на 
эффективное трудоустройство выпускников и студентов уни-
верситета и других учебных заведений, осуществляется в соот-
ветствии с разработанными Региональным центром программа-
ми, которые доказали свою эффективность – собеседование с 
работодателем (октябрь 2007г. – июнь 2008г.); собеседование с 
соискателем (октябрь 2007г. – сентябрь 2008г.); проведение тре-
нингов, направленных на формирование навыков социального 
поведения на рынке труда (1 раза в месяц); ежемесячные кон-
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сультации по составлению резюме и правовым вопросам с ок-
тября 2006 года по март 2007 года. 

Региональный центр содействия трудоустройству про-
должает сотрудничать с центрами содействия трудоустройству 
вузов через проведение совместных мероприятий (ярмарки ва-
кансий, презентации работодателей и др.), а также консультиро-
вание сотрудников центров по организации проведения меро-
приятий. В ноябре 2007 года в работе ярмарки вакансий приняли 
участие центры содействия трудоустройству вузов: ИрГТУ, 
ИГУ, ИГЛУ, ИрГСХА. 

Одним из приоритетов в работе Регионального центра 
содействия трудоустройству является заключение соглашений, 
договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями, 
выступающими в качестве работодателей на рынке труда с це-
лью трудоустройства выпускников вуза. Причем, работодателям 
интересны такие формы взаимодействия с вузами, как заключе-
ние договоров на индивидуальную подготовку студентов по 
специальности, предоставление баз производственной и пред-
дипломной практики, обучение и повышение квалификации 
своих сотрудников в университете. За отчетный период в до-
полнение к действующим договорам заключены договоры с но-
выми партнерами - ОАО «Каравай» (июнь 2008г.), ООО «Грин-
да-плюс» (июнь 2008г.), ОАО «Иркутскгипродорнии» (январь 
2008г.), а также подписаны договоры об информационном об-
мене с компанией «Тройка-диалог» (май 2008г.) и Кадровым де-
партаментом ООО «Бухгалтерская служба» (июль 2008г.).  

Из 1406 вакансий центра закрыто 519, причем 393 из них 
соискатели получили на ярмарках вакансий, прошедших в Бай-
кальском государственном университете экономики и права. 
Студенты и выпускники вузов работают на различных предпри-
ятиях и организациях города Иркутска и Иркутской области, в 
т.ч.: Компания «КОКА-КОЛА ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ", Компания 
«FORMOZA», Страховая компания Альянс РОСНО Жизнь,  
ЗАО Райффазйенбанк, ОАО «Каравай», ООО Бизнес Ориентир, 
ООО детский городок Чипполино, Байкальский центр страхова-
ния, Иркутский Штаб студенческих отрядов и др.  
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Кроме того, работодатели являются руководителями кур-
совых и дипломных проектов. Например, Гавриленко Сергей 
Иванович - помощник депутата Грачева является руководителем 
дипломного проекта "Аренда как форма управления объектами 
недвижимости" (специальность 080502 - Экономика и управле-
ние на предприятии); Ершова Анна Юрьевна - заместитель 
председателя комитета по труду администрации Иркутской об-
ласти - руководитель дипломного проекта «Совершенствование 
подбора кадров и прохождение государственной гражданской 
службы на примере Государственного жилищного контроля и 
строительного надзора Иркутской области» (специальность 
080504 - Государственное и муниципальное управление); Янков 
Юрий Петрович - зам. начальника Экспертного Совета по эко-
номическим вопросам администрации Иркутской области - ру-
ководитель курсовой работы Производительность труда и ре-
зервы её повышения на примере ОАО "УРСА Банк" (специаль-
ность 080101 - Экономика и управление на предприятии).  

Работодатели принимают активное участие в работе на-
учно-практических конференций (март 2008г.). Вот некоторые 
темы 69-й научно-практической конференции студентов и маги-
странтов Байкальского государственного университета эконо-
мики и права: «Оптимизация парка подвижного состава на при-
мере «Иркутскэнерготранс»», «Планирование на предприятиях 
связи на примере ОАО "Сибирьтелеком". 

Ряд предприятий города и области предлагают свои базы 
для организации научных исследований. В 2007 году (сентябрь – 
декабрь) кафедрой экономики труда и управления персоналом 
выполнена научно-исследовательская работа по заказу Админи-
страции Иркутской области на тему «Прогноз потребности в 
специалистах с высшим, средним специальным и начальным об-
разованием и рабочих профессий на период до 2020 года для 
Иркутской области». Предметом разработки является перспек-
тивная потребность экономики региона в кадрах с высшим, 
средним и начальным профессиональным образованием на пе-
риод до 2020 года. Результат – прогнозные оценки спроса эко-
номики региона на выпускников образовательных учреждений 
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высшего, среднего и начального профессионального образова-
ния до 2020 года по годам. Целью работы и основным практиче-
ским назначением планируемых результатов на основе приме-
нения различных методов исследования (экспертный опрос, 
анализ отчетной информации, экономико-математическое моде-
лирование) является обоснование прогнозных оценок спроса 
экономики региона на выпускников образовательных учрежде-
ний высшего, среднего и начального профессионального обра-
зования до 2020 года. 

В Региональном центре содействия трудоустройству про-
водится обучение сотрудников вузов,  ответственных за трудо-
устройство выпускников, как на заседаниях «круглого стола», 
так и консультирование (один раз в два месяца). Например; на 
заседании «круглого стола» в ноябре 2008г. шел разговор о на-
правлениях сотрудничества вуза и предприятий-работодателей в 
области содействия трудоустройству студентов и о социальной 
полезности восстановления традиции наставничества. Обучение 
в Региональном центре содействия трудоустройству прошли 
Рыбачкова Ольга Владимировна - специалист по трудоустройст-
ву ГОУ ВПО ИГЛУ, Солоненко Наталья Петровна - специалист 
по трудоустройству ЦСТ филиала ГОУ ВПО БГУЭП в городе 
Братске и Цой Людмила Николаевна - директор филиала ГОУ 
ВПО БГУЭП в городе Якутске. За оказание методической и кон-
сультационной помощи ИрГСХА Региональный центр содейст-
вия трудоустройству получил благодарность ректора ИрГСХА 
Ю.Е. Вашукевича (письмо № 643/30 от 1.07.08).  

Параллельно с указанными мероприятиями Региональ-
ный центр содействия трудоустройству эффективно осуществ-
ляет сотрудничество с Центрами занятости городов Иркутска, 
Ангарска, Усолья-Сибирского и Службой занятости населения 
Иркутской области. Совместно с этими организациями были 
проведены ярмарки вакансий (15 ноября 2007г. и 15 апреля 
2007г.). В течение года специалист Службы занятости населения 
Иркутской области консультирует по вопросам трудоустройства 
и предлагает студентам и выпускникам университета свободные 
вакансии. 
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Через корпоративный сайт и ярмарки вакансий Регио-
нальный центр содействия трудоустройству осуществляет обмен 
информацией вакансиями с центрами занятостей населения го-
родов Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского. 

 Региональными органами власти за отчетный период 
было организовано десять мероприятий, на пяти из которых 
принимал участие Региональный центр содействия трудоуст-
ройству: Межрегиональная ярмарка вакансий (октябрь 2007г.), 
Ярмарка вакансий в БГУЭП (ноябрь 2008г.), областная проф-
ориентационная выставка-ярмарка учебных заведений и услуг 
«Выбери профессию» (март 2008г.), ярмарка «Работа на лето» 
(апрель 2008г.), День работодателя (июнь 2008г.). Сотрудниче-
ство с организациями города Иркутска и Иркутской области 
продолжает осуществляться посредством реализации программ: 
презентация работодателей, собеседование работодателей с со-
искателями, регистрация работодателей на сайте Байкальского 
университета экономики и права с представлением вакансий. 
Центр организует презентации работодателей и среди них: Ком-
пания «КОКА-КОЛА ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ», Страховая компа-
ния «Альянс РОСНО Жизнь», Иркутский филиал компании 
«Тройка Диалог», компания "Procter&Gambele", компания «Ин-
Бев». Предприятия города и области осуществляют в Байкаль-
ском государственном университете экономики и права про-
граммы «Наставничество» и «Лидер курса». Первая включает в 
себя: обучение студентов; прохождение практики; стажировку и 
официальное трудоустройство на предприятии ООО «Востсиб-
строй». Причем работодатель отмечает, что будущее любой 
компании – это профессиональные и преданные компании со-
трудники, поэтому работа со студентами является в компании 
очень перспективным направлением. Опыт показывает, что 
вложения именно в студентов приносят отдачу в виде лояльных, 
энергичных, желающих работать на благо компании сотрудни-
ков. «Лидер курса» - программа ОАО «УРСА Банк», направлен-
ная на выявление и поддержку студентов, обладающих высоким 
лидерским потенциалом. Победители программы в течение оче-
редного учебного года получают стипендию от УРСА Банка. 
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Кроме того, победители и участники последнего этапа конкурса 
проходят стажировку в различных подразделениях компании и в 
дальнейшем могут быть приняты в штат банка.  

Продолжается сотрудничество с Управлением по делам 
молодежи и защите прав несовершеннолетних КСПиК админи-
страции города Иркутска, с молодежным кадровым центром го-
рода Иркутска и студенческим координационным советом 
профсоюзных организаций Иркутской области (проведение тре-
нингов и ярмарок вакансий с ноября 2007 года по апрель 2008 
года). В мае 2008 года состоялась презентация студенческих 
строительных отрядов: Иркутское Объединение Студенческих 
Педагогических Отрядов (ИОСПО), «Байкальский Студенче-
ский Строительный Отряд» (БССО), Иркутский штаб студенче-
ских отрядов. Около 150 студентов получили временное трудо-
устройство (рекламные агенты, курьеры, официанты, разнора-
бочие, менеджеры-контролеры).  

Центр активно пропагандирует среди выпускников и рабо-
тодателей банк резюме выпускников на корпоративном сайте 
Байкальского университета, где реализованы: а) возможность 
оперативного редактирования студентом собственного резюме; 
б) публикация графиков защит дипломных работ, на которые 
потенциальные работодатели могут обратить внимание. На 4% 
по сравнению с прошлым годом (36%) увеличилось количество 
предложенных на сайте вакансий. (Справочные данные приве-
дены в таблице 6.1).  
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Таблица 6.1 

Специальность 

Процент заяв-
ленных вакан-
сий от количе-
ства выпуск-
ников 2007 
года очной 

формы обуче-
ния 

Процент 
заявленных 
вакансий от 
количества 

выпускников 
2008 года 

очной формы 
обучения 

Процент заяв-
ленных вакан-
сий от количе-
ства выпуск-
ников 2008 

года всех форм 
обучения 

Психология 58% 121% 63,1% 
Юриспруденция (гражданско-
правовая специализация) 

3% 11% 4,2% 

Юриспруденция (уголовно-правовая 
специализация) 

4% 6% 6,1% 

Юриспруденция (государственно-
правовая специализация) 

2% 33% 32,5% 

Журналистика 17% 51% 40,9% 
Экономическая теория 18% 58% 20,7% 
Экономика  труда 18% 33% 17,6% 
Финансы и кредит  19% 26% 15,7% 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 69% 68% 34,9% 
Мировая экономика 16% 57% 49,2% 
Экономика и управление на предпри-
ятии (строительство) 

18% 27% 15,9% 
 

Экономика и управление на предпри-
ятии (связь) 

8% 82% 38,3% 

Экономика и управление  на пред-
приятии (транспорт) 

31% 185% 38,7% 

Экономика и управление на предпри-
ятии (лесной комплекс) 

9% 42% 30,0% 

Государственное и муниципальное 
управление 

7% 54% 29,3% 

Менеджмент организации 57% 55% 69,2% 
Маркетинг 77% 112% 73,1% 
Математические методы в экономике 79% 300% 130,0% 
Социальная работа 33% 58% 28,8% 
Налоги и налогообложение 15% 43% 29,5% 
Коммерция (торговое дело) 65% 113% 82,4% 
Прикладная информатика в экономи-
ке 

75% 100% 100,0% 

Итого:  25% 54% 31,0% 
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Постоянно ведется работа по поддержке, наполнению и 
обновлению раздела «Трудоустройство» на общеуниверситет-
ском сайте www.isea.ru. Так при заполнении вакансий работода-
телями появились новые характеристики, такие как - работа по-
стоянная или временная, на полный или неполный рабочий 
день, стаж, образование, пол, профессиональные требования к 
соискателю и его личные качества. 

С 1 октября 2008 года планируется к запуску сервис «По-
иск по параметрам вакансии». Критерии поиска: продолжитель-
ность рабочего времени,  уровень образования и заработной 
платы и др., что позволит соискателям делать выборки по дан-
ным характеристикам.  

На сайте университета с 1 сентября 2007 года зарегист-
рировано 539 вакансий и 27% из них от постоянных партнеров 
(10% от числа работодателей). 

Наши постоянные партнеры это: Филиал Ассоциация 
«Байкальская виза»; Группа компаний «Форус»; Филиал ООО 
Росгосстрах-Сибирь, ЗАО «Формула Развития», ООО «Усолье-
химпром», Группа компаний «ВостСибСтрой», Комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяйству администрации города Иркут-
ска.  

Ежемесячно на сайте обновляется Top-list по востребо-
ванным специальностям и активным работодателям. По итогам 
2007 года благодарственное письмо вручено самому активному 
работодателю - ассоциации «Байкальская виза». 

Почти в шесть раз по сравнению с прошлым годом увели-
чилось число посетителей нашего сайта (справочные данные  
представлены в таблице 6.2) 

Период Всего 
просмотров 

Просмотров 
из БГУЭП 

С 1.09.2007 по 
31.08.2008 

115 179 34 610 

С 1.09.2006 по 
31.08.2007 

20 144 4 794 

Таблица 6.2. Число посетителей сайта - Трудоустройство. 
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Посетители сайта активно принимают участие в анкети-

ровании по теме «Трудоустройство».  
Региональный центр содействия трудоустройству, оказы-

вая помощь в организации практик студентам университета, 
объединяя базы данных центра и кафедры и заключая договора 
об информационном обмене и сотрудничестве с работодателя-
ми, подходит к этому процессу нестандартно. Руководителю 
предприятия предлагается на выбор несколько студентов (их 
резюме), из которых он выбирает самых интересных и подходя-
щих для своего предприятия. Преддипломная практика расцени-
вается как испытательный срок, по её итогам принимается ре-
шение о принятии кандидата на работу. Студенты на первой 
практике знакомятся со структурой предприятия, его особенно-
стями, затем готовят работы (курсовой и дипломный проект). 
Около 80% контингента студентов направлены для прохождения 
практики на предприятия и организации города Иркутска. 

Информация о работе Регионального центра содействия 
трудоустройству освещается в периодической печати: 

- Статья в газете «Ямщик» №4(524), 15 февраля 2008 года 
- «Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации 
к рынку труда»; 

- Статьи в корпоративной газете Ассоциации Байкальская 
виза: №18(30), 8 октября 2007 года – «Работа ищет студента», 
№22(34), 3 декабря 2007 года – «Ярмарка прошла на отлично», 
№9(44), 5 мая 2008 года – «Работа на лето»; 

- Статья в газете Байкальские вести №13, 8 – 14 апреля 
2008 года – «Кто ищет, тот всегда найдет – работу»; 

- Статьи в корпоративной газете Байкальского государст-
венного университета экономики и права: №9(27), 4 июня 2008 
года – «Работа на лето», №11(29), 10 сентября 2008 года – «Тру-
довая занятость старшекурсников  2008 году». 

Кроме этого информацию о работе центра можно про-
чить на сайтах организаций и предприятий города: 
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- пресс-служба агентства по молодёжной политике 
http://www.govirk.ru/Novosti/article.aspx?article=5eab40b1-d6e2-
4f74-b62a-b1a5e88e79e9; 

-  СЗН города Иркутска 
http://www.irkzan.ru/news/1881.html; 

-  газета Байкальские вести 
http://www.politirkutsk.ru/index.php?subaction=showfull&id=12088
31101&archive=1209510194&start_from=&ucat=1&do=archives; 

-  ООО ВостСибСтрой http://www.v-s-
s.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=67. 

Сотрудники  центра: 
- выступают на городском телевидении телеканала 

«АИСТ» (программа «Сейчас» - 15 ноября 2007года); 
- печатают статьи в сборниках статей: Скавитин А.В. - 

Трудоустройство глазами молодых специалистов в материалах 
круглого стола форума-выставки «Инновационный форум» 
(февраль 2008г.). 

О работе Регионального центра содействия трудоустрой-
ству снят фильм «Центр трудоустройства БГУЭП». 

Центром разработаны методические рекомендации: «Как 
эффективно использовать Ярмарки вакансии при поиске рабо-
ты», «Подготовка к собеседованию», «Что более всего ценят в 
соискателях работодатели», «Первый день на новой работе: ре-
комендации сотруднику».  

Сотрудники центра постоянно информирует студенче-
ские советы, кафедры и факультеты о новых вакансиях; презен-
тациях работодателей, кафедры о популярных специальностях 
университета и проводят консультации со студентами и выпуск-
никами вузов по вопросам самопрезентации, профориентации, 
дают сведения о состоянии рынка труда  

Впервые в университете проведена тематическая ярмарка 
вакансий «Работа на лето». Три тысячи студентов и школьников 
побывали на ней. Свыше полутора тысяч прошли собеседование 
с работодателями, среди которых были такие известные фирмы, 
как ООО Альфа-Банк, Трасткомбанк КБ, Ассоциация «Байкаль-
ская виза», Барменская ассоциация России, ИА «Сибирские но-
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вости», Горзеленхоз, сеть супермаркетов «Слата». Причем на 
одну вакансию претендовало в среднем по 2,3 соискателя. Всего 
в ярмарках 2007/08 года (осенней и весенней) приняли участие 
более 5000 соискателей и 100 работодателей. 

Спрос и предложения на рынке труда выпускников эко-
номических специальностей Региональный центр содействия 
трудоустройству изучает по результатам запросов в Центр заня-
тости населения города Иркутска.  

Изучает  также системы корректировки учебных планов с 
целью их адаптации к проблемам региона. Так, например, ка-
федра экономики труда и управления персоналом Байкальского 
университета (зав. кафедрой – д.э.н., профессор Озерникова 
Т.Г.) проводит исследования рынка специалистов по труду и 
кадрам города Иркутска и Иркутской области. По итогам иссле-
дования обосновываются рекомендации по совершенствованию 
учебного процесса на факультете, некоторые были учтены при 
корректировке учебного плана. Учет результатов исследования в 
процессе совершенствования учебного процесса на факультете 
был реализован в ходе совершенствования не только учебных 
планов, но и содержания основных учебных курсов и методов 
преподавания. Например: в учебный план специальности 080104 
- Экономика труда введена региональной компонентой дисцип-
лина «Трудовое право», не предусмотренная Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования  "Байкальский государственный университет экономики 
и права" и это повышает компетентность выпускника универси-
тета. 

Свои специфические дисциплины в учебный план (как 
факультатив, дополнительные занятия, а может, и как регио-
нальную компоненту, если это востребовано в данный момент 
времени для нашего региона) могут добавлять и предприятия, 
привлекая к этой работе своих специалистов. Тем самым пред-
приятие, во-первых, имеет больше возможностей для выбора 
подходящих новых, молодых сотрудников для своей организа-
ции, во-вторых, на выходе получают практически готового спе-
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циалиста, который более лоялен к организации, более мотиви-
рован. 

Налажено конструктивное взаимодействие с региональ-
ными и местными органами власти. В 2007/2008 учебном году 
были направлены на прохождение производственной и предди-
пломной практики в администрацию городов Иркутска, Иркут-
ской области 32 чел., республику Бурятия - 2 чел., республику 
Монголия – 2 чел. В свою очередь  Байкальский государствен-
ный университет экономики и права в рамках заключенных до-
говоров о сотрудничестве предоставлял дополнительные обра-
зовательные услуги государственным и муниципальным служа-
щим города Иркутска (февраль – сентябрь 2008 г). 

В 2008 году продолжено анкетирование выпускников 
дневной формы обучения (более 85%) на предмет трудоустрой-
ства. Исследование показало, что на момент получения диплома 
более 60% выпускников 2008 года имеют опыт работы, из них 
36% - по специальности, 31% - не по специальности. На момент 
получения диплома 45% опрошенных выпускников имеют по-
стоянное место работы, причем большая доля из них (58%) - ра-
ботают по полученной в университете специальности. По срав-
нению с 2007 годом увеличилось на 6% число выпускников 
(бюджетный набор), работающих по специальности. 

Кроме того, Региональный центр содействия трудоуст-
ройству рассматривает влияние наличия опыта у студентов и 
способов поиска работы на трудоустройство выпускников уни-
верситета. 

Участие в научно-исследовательских программах регио-
нальных органов государственной власти по направлениям дея-
тельности Регионального центра заключается в научной работе 
«Прогноз потребности специалистов с высшим, средним специ-
альным и начальным образованием и рабочих профессий на пе-
риод до 2020 года для Иркутской области», выполняемой с 2006 
г., которая проводится совместно с кафедрой экономики труда и 
управления персоналом Байкальского государственного универ-
ситета экономики и права. Целью работы, и основным практи-
ческим назначением планируемых результатов, является обос-
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нование прогнозных оценок спроса экономики региона на выпу-
скников образовательных учреждений высшего, среднего и на-
чального профессионального образования до 2020 года. 

Используя эти виды деятельности, мы тем самым работа-
ем на имидж молодых специалистов и его привлекательность на 
рынке труда. 
 
 

БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Региональный центр содействия занятости обучающихся 

и трудоустройству выпускников 
665709 Иркутская обл. г.Братск-9, ул.Макаренко, 40, ауд.2206 

joint@brstu.ru 
 

Взаимодействие ГОУ ВПО «БрГУ» с предприятиями и 
организациями, выступающими в качестве работодателей на 
рынке труда, при решении вопросов занятости выпускников 
осуществляется на основании долговременных договоров на 
подготовку бакалавров, специалистов, магистров, заключенных 
на период до 2014 года. Университет постоянно работает в дан-
ном направлении. В 2008 году действуют 134 договора на под-
готовку и трудоустройство 785 выпускников ГОУ ВПО «БрГУ». 
Количество закрытых заявок в соответствии с данными догово-
рами составило 427. Кроме того, в 2008 году от работодателей 
поступило 20 заявок на 81 выпускника ГОУ ВПО «БрГУ».  Все 
данные заявки были удовлетворенны.  

Большое количество предприятий крупного, среднего и 
малого бизнеса всех форм собственности Иркутской области и 
города Братска также являются стратегическими партнерами 
ГОУ ВПО «БрГУ» в области инновационной, образовательной, 
научно-исследовательской деятельности и молодежной полити-
ки. 

ГОУ ВПО «БрГУ» плодотворно сотрудничает с предпри-
ятиями и организациями, оказывающими влияние на рынок тру-
да в городе Братске, северных регионах Восточной Сибири и 
зоны Западного БАМа, такими как: ОАО «Иркутскэнерго», ОАО 
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«Братскэнергостройтранс - 1», ОАО «Усть-Илимская ТЭЦ», 
ОАО «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс», ОАО 
«Чунский лесопромышленный комбинат», ОАО «Братскпромст-
рой», ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат», ОАО «Сибир-
ский энергетический научно-технический центр», ЗАО «Брат-
ский деревообрабатывающий, ЗАО «Системы теплообеспече-
ния», ЗАО «Управление лесозаготовок и лесосплава», ФГУ 
«Эдучанский лесхоз», ФГУ «Илимский лесхоз», ФГУ «Тармин-
ский лесхоз», завод», МПАТП города Братска, МП «Братское 
троллейбусное управление», ООО «Спецавтотранс», ООО «Вос-
тСибСтрой», ООО фирма «Салби-Айс», ООО «Кемберлит», 
ООО «Союз Оптовик», ООО «РусАпельсин», ООО НПФ «Анга-
ра», ООО «Бизнес-технологии» и многие другие. 

Особое внимание уделяется сотрудничеству Братского 
государственного университета с Союзом промышленников и 
предпринимателей города Братска. Целью данного сотрудниче-
ства является разработка совместных проектов и мероприятий 
по подготовке кадров для предприятий города Братска.  

В 2008 году традиционно большое внимание уделялось 
привлечению работодателей к участию в защите курсовых и ди-
пломных проектов, научно-практических конференциях и науч-
но- исследовательских работах с участием студентов.  

Среди работодателей, участвующих в защите курсовых и 
дипломных проектов были: Н.П.Егоренкова (начальник  эконо-
мического управления администрации г. Братска), А.Д.Сергеев 
(кандидат химических наук, генеральный директор Сибирского 
научно-исследовательского института целлюлозы и картона г. 
Братск), Ю.В.Юровская (заместитель начальника Департамента 
культуры и молодежной политики       г. Братска), А.В.Миронов 
(кандидат юридических наук, председатель Центральной Изби-
рательной Комиссии г. Братска),  С.Н.Турусов (кандидат техни-
ческих наук, директор по  технологии ОАО "РУСАЛ БРАТСК"), 
Е.Г.Левченко (кандидат психологических наук, директор муни-
ципального образовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 26     г. Братска), Е.П.Ефремова (кандидат 
экономических наук, заместитель Председателя Правления, ру-
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ководитель Службы внутреннего контроля Братского Акцио-
нерного Народного коммерческого Банка), В.М.Рыков (доктор 
экономических наук, профессор, директор Департамента инно-
вационной деятельности, науки и высшей школы Иркутской об-
ласти), П.В.Ковалев (главный инженер АО "Северные электри-
ческие сети"  Иркутскэнерго), В.М.Долгов (начальник электро-
сетевого района №2 Братских электрических сетей), 
М.И.Черняев (заместитель генерального директора по лесу ООО 
«Тайшет-трансспецстрой»), А.А.Прокопенко (главный технолог 
ЗАО «Системы теплообеспечения» г. Братска), С.Г.Московских 
(заместитель мэра  г. Братска по общим вопросам), 
В.А.Никишин (зам.мэра г.Братска по транспорту и связи), 
К.С.Елкин (доктор технических наук, начальник технического 
отдела ООО «Братский завод ферросплавов»), И.Ю.Тяпкин (за-
меститель директора филиала ООО «БАЛТЛЕС» «Балтлес-
Братск»), В.А.Савонь (директор по производству ООО «ОКМА-
ЛЕС»), Г.Л.Жукова (директор ООО «Братскгражданпроект»), 
М.Т.Орлов (начальник отдела по экспертизе зданий и сооруже-
ний ООО «Инженерно- консультативный центр по технической 
безопасности и экспертизе»), В.Р.Астраханцева (директор архи-
тектурно-планировочной мастерской «Аллегро», заслуженный 
архитектор России, председатель Братской секции «Союза архи-
текторов России»), В.И.Горбенко (генеральный директор ОАО 
«Комбинат Братскжелезобетон-1»), В.В.Андросов (генеральный 
директор ООО  инвестиционная компания «Братский Фондовый 
Дом») 

Среди работодателей, участвующих в научно-
практических конференциях и научно- исследовательских рабо-
тах с участием студентов в 2008 году были: А.В.Одинцов (ди-
ректор ОАО «Братский деревообрабатывающий завод»), 
О.С.Куимов (директор ЗАО «Гидраргиум»), Л.В.Гавриленко 
(к.т.н., менеджер департамента по технологии ООО «Русская 
инжиниринговая компания» г. Братска, Объединённая компания 
РУСАЛ), А.А.Трофимов (генеральный директор АО «Аскон»), 
В.Н.Власюк (генеральный директор ОАО «Тимокс»), 
Д.В.Желтышев (начальник технического отдела ОАО «Ти-
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мокс»), А.А.Прокопенко (главный инженер ОАО «СТО»), 
О.Н.Михалёв (ведущий технолог ОАО «Тимокс») и др. 

По результатам НИРС было  организовано участие в ра-
боте семинаров, конференций, конгрессов, симпозиумов, выста-
вок. 

 Результатами совместной деятельности работодателей и 
студентов в 2008 году стали: 76 научных публикаций, из кото-
рых 14 статей, опубликованных в различных изданиях; участие 
в 18 конференциях различного уровня; 102 доклада на научных 
конференциях и семинарах различных уровней; 5 заявок, подан-
ных на объекты интеллектуальной собственности; 20 медалей, 
дипломов, грамот, премий, полученных на различных конкурсах 
и выставках за лучшую НИРС.  

С целью организации временной занятости обучающихся 
РЦСТ ГОУ ВПО «БрГУ» активно взаимодействует со студенче-
скими и молодежными общественными организациями региона.  

Традиционно, в университете большое внимание уделя-
ется трудоустройству обучающихся в летний период и во вне-
учебное время (вторичная занятость обучающихся). Ежегодно 
формируются и функционируют студенческие отряды (строи-
тельные, педагогические, экологические). В 2008 году были 
сформированы: два студенческих экологических отряда, рабо-
тающие в ООО «Зеленый город», МУ «Братский городской лес-
хоз»; студенческий педагогический отряд, работающий в МУ 
оздоровительный комплекс «Прибой»; студенческий строитель-
ный отряд, работающий на строительстве автодороги федераль-
ного значения «Амур» Чита-Хабаровск (ЗАО «Труд» г.Иркутск).  

В 2008 году студенческий строительный отряд ГОУ ВПО 
«БрГУ» работал совместно с Иркутской областной обществен-
ной организацией «Байкальский студенческий строительный от-
ряд». Студенческий строительный отряд ГОУ ВПО «БрГУ» 
осуществлял строительно-дорожные работы на строительстве 
автодороги федерального значения «Амур» Чита-Хабаровск. В 
соответствии с федеральной программой, развитие трансконти-
нентальной магистрали Париж-Берлин-Москва-Владивосток яв-
ляется приоритетным направлением для Сибири и Дальнего 
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Востока. Строящаяся автомобильная дорога «Амур» соединит 
Читинскую и Амурскую области, Хабаровский край, Республику 
Саха и Китай и будет являться ключевым звеном развивающей-
ся региональной транспортной системы. Генеральным подряд-
чиком ИООО «БССО» является Закрытое Акционерное Общест-
во «Труд» - обладатель звания лучшей подрядной организации  
2005 г. в сфере строительства дорог. По итогам строительного 
сезона студенческий строительный отряд Братского государст-
венного университета признан лучшим среди студенческих 
строительных отрядов Иркутской и Читинской областей, рабо-
тающих на данном объекте. За высокие производственные пока-
затели при строительстве автодороги федерального значения 
«Амур» Чита-Хабаровск семь бойцов студенческого строитель-
ного отряда ГОУ ВПО «БрГУ» награждены почетными грамо-
тами ЗАО «Труд» и премиальными выплатами.   

Студенты естественнонаучного факультета являются 
участниками экологической организации «Инициатива». Обуча-
ясь в университете, они активно привлекаются управлением ох-
раны окружающей среды и природопользования администрации 
города Братска для проведения экологических акций и экспер-
тиз. Таким образом, студенты устанавливают необходимые для 
будущей профессиональной деятельности контакты и получают 
предложения дальнейшего трудоустройства.  

Полученные знания и навыки студентов, занимающихся в 
поисково-спасательном отряде ГОУ ВПО «БрГУ», позволяют 
им быть востребованными в правоохранительных органах и 
структурах МЧС. 

Студенты Братского государственного университета со-
вместно с Братским отделением Российского историко-
просветительского, благотворительного и правозащитного об-
щества «Мемориал» организуют и проводят семинары, конфе-
ренции по тематике направлений своей деятельности, участвуют 
во всероссийских и региональных конкурсах и грантах, осуще-
ствляют правозащитную деятельность в отношении репрессиро-
ванных граждан, проживающих на территории города Братска и 
Братского района. 
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Обучающиеся ГОУ ВПО «БрГУ», совместно с Иркутской 
региональной общественной экологической организацией 
«Инициатива», содействуют решению экологических проблем 
региона и задач устойчивого развития путем привлечения обще-
ственности к практической природоохранной деятельности. Со-
вместная деятельность реализуется в следующих направлениях: 
разработка и выполнение проектов, направленных на привлече-
ние внимания общественности к проблемам экологии и устой-
чивого развития; проведение экологических тренингов, семина-
ров, олимпиад, конкурсов, выставок по природоохранной и со-
циально-экологической тематике; сбор и распространение эко-
логической информации. 

Студенты Братского государственного университета 
имеют возможность заниматься физической культурой и спор-
том на протяжении всего периода обучения, для чего создана 
хорошая материальная база. Благодаря систематической работе 
ректората, профкомов и кафедры физического воспитания, це-
ленаправленному улучшению спортивно-оздоровительной базы 
студенты и преподаватели принимают участие в первенствах 
города, области, региона и России. Наши студенты входят в со-
став сборных команд города Братска, Иркутской области, Си-
бирского Федерального округа, России по санному спорту, 
борьбе дзюдо, волейболу, лыжным гонкам, гиревому спорту. В 
стенах университета обучается: 16 мастеров спорта и 1 мастер 
спорта международного класса, 55 кандидатов в мастера раз-
личных видов спорта. 

В Братском государственном университете совместно с 
органами внутренних дел города Братска функционирует сту-
денческий оперативный отряд охраны правопорядка (СОООП). 
В отряде работают студенты, магистранты и аспиранты ГОУ 
ВПО «БрГУ», способные по своим деловым и моральным каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здоровья осуществ-
лять охрану общественного порядка.  

Студенческий оперативный отряд охраны правопорядка 
осуществляет следующие функции: самостоятельно и совместно 
с ОВД обеспечивает охрану общественного порядка на террито-
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рии комплекса ГОУ ВПО «БрГУ»; проводит рейды с целью вы-
явления правонарушений, проверки соблюдения режима и пра-
вил проживания в студенческих общежитиях; обеспечивает ох-
рану общественного порядка во время проведения массовых 
студенческих мероприятий; оказывает содействие сотрудникам 
правоохранительных органов в борьбе с хулиганством на терри-
тории студенческого городка и Падунского территориального 
округа г. Братска; проводит воспитательную и профилактиче-
скую работу как среди студентов, так и среди учащихся школ 
города Братска.  

В составе СОООП ГОУ ВПО «БрГУ», на базе гуманитар-
но-педагогического факультета функционирует студенческий 
педагогический отряд по работе с несовершеннолетними 
(СПОН), члены которого оказывают помощь инспекторскому 
составу подразделений профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних (ПППН) г. Братска. Во время летних каникул 
многие члены СПОН работают вожатыми в детских трудовых и 
экологических лагерях, созданных администрацией города и 
территориальных округов, ПППН (МУОК «Прибой», детских 
площадках и др.) 

В структуре гуманитарно-педагогического факультета 
ГОУ ВПО «БрГУ» функционирует Юридическая клиника. Сту-
денты-юристы под наблюдением преподавателей-кураторов 
оказывают бесплатную правовую помощь социально незащи-
щенным гражданам. Кроме того, студенты гуманитарно-
педагогического факультета способствуют участию школьников 
города Братска и Иркутской области во Всероссийском конкур-
се «Человек в истории. Россия XX век». 

Студенты университета организовали волонтерское дви-
жение «Ты», целью которого является помощь социально неза-
щищенным слоям населения (проведение акций «Неделя добра», 
«Подарок для самого слабого»). 

Профсоюзная организация студентов ГОУ ВПО «БрГУ» в 
целях реализации социально-экономической и правовой защиты 
студентов в университете привлекает всех обучающихся к реа-
лизации  целевых программ. 
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РЦСТ ГОУ ВПО «БрГУ» участвует в заключении долго-
временных договоров на прохождение стажировок, учебных, 
производственных и преддипломных практик для обучающихся 
университета. 

Практика студентов была проведена в полном соответст-
вии с Государственными образовательными стандартами, учеб-
ными планами, «Положением о порядке прохождения учебной, 
производственной и преддипломной практик студентами ГОУ 
ВПО «БрГУ» принятым решением Ученого Совета ГОУ ВПО 
«БрГУ» 07.07.2008г.  

Учебный и научный процессы в университете полностью 
направлены на практическую профессиональную подготовку 
выпускников, так как вуз традиционно выпускает специалистов-
практиков для предприятий обширного региона, располагаю-
щим большим производственным потенциалом. 

Профессиональная практика при подготовке специали-
стов высшего профессионального образования по всем реали-
зуемым образовательным программам направлена на выполне-
ние государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемыми 
специальностями и квалификацией. 

Практика студентов является органической частью учеб-
но-воспитательного процесса и служит целям закрепления и уг-
лубления теоретических знаний, приобретения навыков практи-
ческой работы в организациях и учреждениях. Основными ви-
дами практики студентов ГОУ ВПО «БрГУ», обучающихся по 
основным образовательным программам, являются учебная, 
производственная и преддипломная практики. 

В 2007-2008 учебном году действовало 90 договоров на 
прохождение практик, среди которых 28- являются долгосроч-
ными, а также предоставленные гарантийные письма с мест 
прохождения практик.  

Около 90% студентов прошли практику на предприятиях 
и организациях Иркутской области, в числе которых: ООО 
«Востоксибэнергострой», ООО «Кемберлит», ЗАО «БайкалВе-
стКом», ОАО «Братскдорстрой», ЗАО МПК «Падунский», ООО 
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«Братский виноводочный завод», ООО «Ирквест», ЗАО «Брат-
ские электрические сети», ООО «ДОЗ-377», ЗАО «АРЗ», ЗАО 
«СТО», ООО «Сиб-Экология», ООО «Салби-Айс», ОАО «Сиб-
тепломаш», Братская ГЭС, ТЭЦ №6, ОАО «БрАЗ», ЗАО «Гели-
ос», МУП-3 ЖКХ, ЗАО «ЦРМЗ», ООО «Свен-Трейтинг», ОАО 
«Братскнефтепродукт», ОАО «Иркутскэнерго», МУП АТП. 

На предприятиях, находящихся за пределами города 
Братска, прошли практику  около 500 студентов, которым был 
оплачен проезд к месту практики и обратно, суточные в соот-
ветствии с законодательством.  

Учебная практика для студентов строительных и лесных 
специальностей проводилось в виде экскурсий на крупные 
предприятия соответствующего профиля.  

Для студентов специальности «История» была проведена 
археологическая практика.  

С целью проведения биомониторинговых исследований и 
изучения различных экосистем, биогеоценозов и приобретения 
практических навыков  полевых исследований, для закрепления 
теоретических знаний студентам специальности  «Экология» 
была организована  экологическая экспедиция по Братскому 
району. 

Студенты специальности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» во время прохождения практики получили рабочую 
профессию  «Водитель транспортного средства» категории «В» 
и «С». 

Педагогические практики у  студентов специальностей 
«Педагогика и психология», «История», «Юриспруденция», 
«Математика», «Профессиональное обучение»  прошли в МОУ 
СОШ г. Братска, где совместно с учителями разрабатывались 
разнообразные социальные программы, электронные учебники;  
по окончании практик проведены методические конференции. 

Студенты специальности «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные  машины и оборудование» прошли 
практику на предприятии «Фэцит» (г.Новосибирск), где изучили  
новые технологии. 
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В период проведения практик студенты строительных 
специальностей, таких как  «Промышленные и гражданское 
строительство», «Городское строительство и хозяйство», «Экс-
пертиза и управление недвижимостью» были привлечены к раз-
работке и реализации новых строительных проектов в г.Братске. 

Производственная практика специальностей «Технология 
деревообработки», «Лесоинженерное дело», «Машины и обору-
дование лесного комплекса» проводилась на  лесозаготовитель-
ных, лесосплавных, деревообрабатывающих предприятиях 
Братского и Усть-Илимского районов, г.Иркутска, 
г.Красноярска, г.Санкт-Петербурга.  

Аттестация по итогам практик проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета, отзыва руководителя практики от предпри-
ятия, заверенного печатью. 

Осуществляя свою деятельность в области инновацион-
ной, образовательной, научно-исследовательской деятельности 
и молодежной политики, ГОУ ВПО «БрГУ» тесно взаимодейст-
вует с администрациями муниципальных образований Иркут-
ской области, администрациями города Братска и Братского 
района, которые являются его стратегическими партнерами.  

В рамках реализации данной деятельности, а также ре-
шения вопросов трудоустройства выпускников, заключены дол-
госрочные договоры о сотрудничестве между ГОУ ВПО «БрГУ» 
и администрацией города Братска, администрациями муници-
пальных образований Иркутской области, таких как город Усть-
Кут, Казачинско-Ленский, Киренский и Нижнеилимский рай-
оны. 

Между администрацией города Братска и ГОУ ВПО 
«БрГУ» заключен долгосрочный договор о сотрудничестве с це-
лью решения следующих задач: 

1. В области инновационной и научно-исследовательской 
деятельности: 

- реформирование муниципальных финансов г.Братка; 
- энергосбережение и повышение эффективности и эко-

логической безопасности энергетических систем; 
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- развитие строительного комплекса города; 
- развитие лесного и лесопромышленного комплекса 

г.Братска и Братского района; 
- повышение эффективности работы городского транс-

порта; 
- решение экологических задач города; 
- исследование социально-экономических и культурных 

проблем города и региона. 
2. В области образовательной деятельности: 
- развития системы довузовской подготовки; 
- образовательной деятельности и воспитательной рабо-

ты; 
- подготовки кадров высшей квалификации; 
- дополнительного профессионального образования. 
3. В области молодежной политики, культуры и спорта. 
4. В области занятости населения города Братска, в том 

числе в вопросах трудоустройства выпускников ГОУ ВПО 
«БрГУ» и повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов предприятий города Братска. 

Для решения поставленных задач стороны работают над 
созданием совместного научно-инновационного центра при 
ГОУ ВПО «БрГУ», на базе которого научно-педагогические ра-
ботники университета и специалисты городской администрации 
и муниципальных учреждений смогут выполнять исследования 
и разработки в интересах повышения  эффективности всех сто-
рон жизнедеятельности городского муниципального образова-
ния, а также повышение квалификации специалистов и кадров 
управляющего состава через аспирантуру и докторантуру уни-
верситета. 

В рамках долгосрочного соглашения о сотрудничестве 
подписанного Главами муниципальных образований города 
Усть-Кута, Казачинско-Ленского, Киренского и Нижнеилимско-
го районов и ректором ГОУ ВПО «БрГУ» планируется осущест-
влять совместную деятельность для решения следующих задач: 

1. В области инновационной и научно-исследовательской 
деятельности: 
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- совершенствование процессов муниципального управ-
ления на основе методов целевого программирования; 

- осуществление работ в области энергосбережения и 
экологической безопасности; 

- развитие строительного комплекса; 
- повышение эффективности работы лесного и лесопро-

мышленного комплексов. 
2. В области образовательной деятельности: 
- развития системы довузовской подготовки; 
- развитие дополнительного профессионального образо-

вания. 
3. В области обеспечения занятости с высшим и средне-

специальным образованием: 
- трудоустройство выпускников университета на пред-

приятиях и организациях муниципальных образований; 
- формирование системы повышения квалификации и 

переподготовки руководящих работников и специалистов, рабо-
тающих на предприятиях данных муниципальных образований. 

В рамках совместной деятельности создается «Иннова-
ционный образовательно-научный центр Братского государст-
венного университета» в форме некоммерческого партнерства с 
привлечением в состав его членов представителей предприятий 
и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на территории Муниципальных образований города Усть-Кута, 
Казачинско-Ленского, Киренского и Нижнеилимского районов. 

В процессе взаимодействия с органами власти и управле-
ния университет принимает участие в региональных конкурсах, 
выставках, профориентационных ярмарках; заключает догово-
ры: на целевую подготовку специалистов, прохождение произ-
водственных практик, подготовку бакалавров, специалистов, ма-
гистров; проводит курсы по повышению квалификации и ста-
жировке глав муниципальных образований севера Иркутской 
области.  

РЦСТ ГОУ ВПО «БрГУ» принимает активное участие в 
проведении всех мероприятий, направленных на формирование 
и развитие карьеры обучающихся университета, проводимых 
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ОГУ Центр занятости населения города Братска, комитетами по 
молодежной политике администраций города Братска и Иркут-
ской области.  

Взаимодействие университета с территориальными орга-
нами занятости населения осуществляется на основании догово-
ра о сотрудничестве, заключенного между ГОУ ВПО «БрГУ» и 
ОГУ ЦЗН города Братска. В рамках своей деятельности РЦСТ 
ГОУ ВПО «БрГУ» плодотворно сотрудничает с ОГУ Центр за-
нятости населения города Братска. В 2008 году РЦСТ ГОУ ВПО 
«БрГУ» совместно с ОГУ ЦЗН города Братска была проведена 
«Ярмарка вакансий» для выпускников университета, в которой 
приняли участие более 30 работодателей. По результатам дан-
ной работы более 150 выпускников получили предложение от 
работодателей на трудоустройство. 

Ежегодно ко дню проведения «Ярмарки вакансий»  вы-
пускается сборник резюме выпускников ГОУ ВПО «БрГУ» в 
двух томах общим объемом 600 страниц, иллюстрированный 
фотографиями. Выпускники университета также предоставляют 
о себе информацию в форме резюме в базу данных ОГУ ЦЗН 
города Братска  и РЦСТ ГОУ ВПО «БрГУ», которой активно 
пользуются все работодатели. 

Кроме проводимой ярмарки вакансий для выпускников 
ГОУ ВПО «БрГУ» университет принял участие в 12 ярмарках 
вакансиях, проводимых ОГУ ЦЗН города Братска.   

В соответствии с заключенным договором, ОГУ ЦЗН го-
рода Братска ежемесячно предоставляет информацию о наличии 
вакантных рабочих мест для временной и постоянной занятости 
на предприятиях города Братска, Братского района, Иркутской 
области, Красноярского края, которая оперативно размещается 
на сайте университета  и в газете «Братский университет»  

   В 2008 году  ОГУ ЦЗН города Братска совместно с 
РЦСТ ГОУ ВПО «БрГУ» были проведены тренинги, направлен-
ные на повышение эффективности трудоустройства, адаптацию 
выпускников к рабочему месту. В течение 2007-2008 учебного 
года все выпускники прослушали лекции по вопросам дейст-
вующего трудового законодательства, о ситуации на рынке тру-
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да города Братска и Иркутской области, о тенденциях формиро-
вания спроса на специалистов в регионе. Данные лекции прово-
дились высококвалифицированными специалистами Братского 
государственного университета, Центра занятости населения, 
ведущих юридических фирм и градообразующих предприятий г. 
Братска. 

В ГОУ ВПО «БрГУ» функционирует Интернет-ресурс по 
трудоустройству и занятости выпускников вуза – job.brstu.ru. 
Данный ресурс представляет собой банк данных вакансий рабо-
тодателей и резюме выпускников. Работодатели и выпускники 
могут свободно получать информацию о спросе и предложении 
на рынке труда на сайте ГОУ ВПО «БрГУ» – job.brstu.ru и на 
сайте ОГУ ЦЗН города Братска – www.irkzan.ru 

С целью информирования обучающихся и выпускников о 
состоянии и тенденциях рынка труда на официальном сайте 
университета размещена страница РЦСТ ГОУ ВПО «БрГУ», со-
держащая всю необходимую информацию, на которой размеще-
ны такие разделы как: общая информация о подразделении, 
«Ярмарка вакансий», информация для работодателей, информа-
ция для выпускников, информация о состоянии и тенденциях 
рынка труда, профориентационная информация.   Ежегодно на 
странице РЦСТ ГОУ ВПО «БрГУ» размещается сборник «Вы-
пускники университета» содержащий резюме выпускников. 
Ежемесячно в РЦСТ ГОУ ВПО «БрГУ» помимо заявок, посту-
пающих от работодателей, формируется банк вакансии ОГУ 
ЦЗН города Братска. Этой информацией могут воспользоваться 
студенты, выпускники и работодатели, посетив Региональный 
центр содействия занятости обучающихся и трудоустройству 
выпускников ГОУ ВПО «БрГУ».  

Электронный адрес РЦСТ ГОУ ВПО «БрГУ» – 
http://www.brstu.ru/structure/rcst/. 

Для информирования обучающихся и выпускников Брат-
ского государственного университета о состоянии и тенденциях 
рынка труда, имеющихся вакансиях предприятий и организаций 
еженедельно выходит рубрика «РЦСТ информирует» в газете 
«Братский университет».   Кроме того, информация о посту-
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пающих вакансиях  незамедлительно передается в деканаты и на 
выпускающие кафедры, и размещается на стендах.        

 В рамках тематических выступлений ГОУ ВПО «БрГУ» 
в средствах массовой информации (периодической печати, ра-
дио и телевидения) большое внимание уделяется вопросам 
профориентации, довузовской, вузовской и послевузовской под-
готовки, трудоустройству выпускников.  

В рамках деятельности РЦСТ ГОУ ВПО «БрГУ» осуще-
ствляется консультационная работа со студентами по вопросам 
самопрезентации, составлению резюме, профориентации, соци-
альной адаптации студентов и выпускников на рынке труда, со-
стоянии и тенденциях развития рынка труда города Братска и 
Иркутской области. 

Ежегодно РЦСТ  ГОУ ВПО «БрГУ» принимает активное 
участие в работе Ярмарок вакансий, организуемых ОГУ ЦЗН 
города Братска. Кроме того, ГОУ ВПО «БрГУ» ежегодно прово-
дит для своих выпускников «Ярмарку вакансий», «День выпу-
скника», презентации компаний и дни карьеры.  

 
 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр занятости и трудоустройства студентов 
и молодых специалистов 

670013. г.Улан-Удэ,ул.Ключевская, 40а 
office@esstu.ru 

 
За период с 01 сентября 2007г. по 01 сентября 2008г. 

Центром проведены организационные встречи с профилирую-
щими кафедрами по вопросам информирования студентов о 
предстоящей преддипломной практики с последующим закреп-
лением и трудоустройством. Разрабатывался план мероприятий 
о регулярном проведении встреч специалистов с Центром заня-
тости населения, об участии в республиканских ярмарках вакан-
сий учебных и рабочих мест. 
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20 июня 2008года прошла традиционная ярмарка вакан-
сий и учебных рабочих мест для молодежи, организованная 
Республиканским агентством занятости населения, Министерст-
вом образования и науки Республики Бурятия и ГУ ЦЗН г.Улан-
Удэ. В работе ярмарки приняли участие 119 предприятий и уч-
реждений республики. 85 из них – работодатели города, осталь-
ные организации представляли специалисты Иволгинского, Заи-
граевского, Кабанского, Тарбагатайского и Прибайкальского 
районы. В общей сложности для посетителей ярмарки было 
предложено 2429 вакансий. Для более полного обеспечения на-
селения информацией о свободных рабочих местах на ярмарке 
работали консультанты городского Центра занятости, которые 
располагали полными данными о вакансиях г.Улан-Удэ, респуб-
лики и других регионах РФ. Их услугами воспользовались 750 
человек. Десятки посетителей обратились за юридической кон-
сультацией. Более полусотни человек прошли собеседование и 
тестирование по определенным профориентационным програм-
мам. Ярмарку посетило 2500 человек. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение - 
регион» реализуется через заключение договоров о целевой под-
готовке специалистов между ВСГТУ и организациями Иркут-
ской области, Читинской области, Республики Бурятия, КНР, 
Монголией. Реализация договоров осуществляется через орга-
низацию и проведение всех видов производственной практики, 
и трудоустройство выпускников. 

В настоящее время действуют такие модели трудоуст-
ройства, как: 

- студент - предприятие - ВУЗ (контрактная подготов-
ка); 

- предприятие - ВУЗ - (трудоустройство по заявкам 
предприятий, договорам); 

- предприятие - ВУЗ - (трудоустройство через соглаше-
ние о сотрудничестве). 

Существуют долговременные программы сотрудничества 
с предприятиями и организациями, оказывающими влияние на 
рынок труда и после прохождения преддипломной практики – 
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частичное трудоустройство выпускников. Программы сотруд-
ничества с предприятиями и организациями реализуется путем 
целенаправленной подготовки специалистов в вузе на контракт-
ной основе и подготовки специалистов через Ассоциацию выпу-
скников. 

Необходимо целенаправленное обучение сотрудников 
центров по трудоустройству выпускников с дальнейшей подго-
товкой ответственных за трудоустройство на кафедрах по теме 
«Система «Вуз- - работодатель – выпускник»: форма сотрудни-
чества и их правовое обеспечение». Также необходимо участие 
в научно-практических семинарах, как, например, с работодате-
лями: «Целевая контрактная подготовка, как элемент системы 
подбора персонала и трудоустройства выпускников». 

Информация выпускникам и работодателям предоставля-
ется посредством резюме, размещенного в сайте в сети Интер-
нет. – http://job.esstu.ru. 

На стадии решения открытие веб-сайта. 
Достаточно широкий информативный процесс компании 

для абитуриентов, который проводится в течение учебного года, 
позволяет (при помощи СМИ, рекламных проспектов) инфор-
мировать население о специальностях вуза.  

В ВСГТУ работает информационно-молодежная газета 
«Час пик», зарегистрированная в Региональном управлении ре-
гистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о 
средствах массовой информации Республики Бурятия (г.Улан-
Удэ). Свидетельство № Б-0141 от 16.01.1998г. В приложении к 
газете «Час пик» публикуется информация о новых специально-
стях, о работе структурных подразделений университета, о ра-
ботодателях и о востребованности наших выпускников. 

В сфере высшего образования в последние два года наме-
тилась тенденция к увеличению контингента студентов. Изме-
няется структура направлений в образовании: относительно бы-
стро растёт доля студентов, которые готовятся к деятельности в 
непроизводственной, особенно управленческих и финансовых 
сферах.  Наблюдается рост платного сектора высшей школы, что 
характеризует неуклонный рост спроса на высшее образование.  
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Система образования довольно гибко реагирует на изме-
нения спроса на специалистов различного профиля, открывая 
подготовку по новым специальностям, но не достаточно эффек-
тивно, что отражается  на деятельности рынка труда и, можно 
сказать, что система регионального рынка труда деформирова-
на, так функции рынка труда не выполняется  в полной мере. 
Это дает основания говорить об отсутствии необходимой взаи-
мосвязи между системой рынка труда и системой образования. 
Наличие органа, координирующего действия этих двух субъек-
тов в рыночной экономике, возможно, позволило бы в некото-
рой степени наладить нормальную деятельность рынка труда и 
обеспечить оптимальную занятость населения. 

Главной проблемой остается трудоустройство выпускни-
ков, поэтому необходима работа по перестройке профессио-
нальной структуры подготовки кадров. Хотя такой процесс уже 
имеет место, но происходит это стихийно. Необходима четкая 
координация действий учебных заведений и рынка труда, кото-
рая должна привести к сбалансированности ситуации на рынке  
труда. Основная проблема перестройки профессиональной 
структуры подготовки специалистов высшими  и средними про-
фессиональными учебными заведениями - снижение численно-
сти и доли инженерно-технических кадров и рост числа специа-
листов в области экономики, управления и гуманитарно-
социальных специальностей. 

 Отдельными кафедрами проводятся ежегодные исследо-
вания по трудоустройству выпускников, их адаптации на рабо-
чих местах, по продвижению по профессиональной деятельно-
сти, по востребованности своих выпускников и сравниваются с 
результатами распределения выпускников. Организацией со-
циологических и психологических исследований с целью анали-
за потенциала выпускников занимается Центр практической 
психологии ВСГТУ. 

Кафедры имеют постоянный контакт с потребителями 
кадров с целью своевременного реагирования рынка труда по 
специальностям и внесения изменений в учебный план с учетом 
постоянно меняющихся требований к выпускникам. 



316 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости студентов 
и трудоустройству выпускников 

659700,Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Ленкина,1 
root@qasu.qorny.ru 

 
Горно-Алтайский государственный университет сотруд-

ничает с организациями, предприятиями, учреждениями Рес-
публики Алтай. Подтверждением тому служат договоры, согла-
шения о взаимодействии и сотрудничестве с  Управлением юс-
тиции РФ, Управлением Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Республике Алтай, Администрацией 
города Горно-Алтайска, Верховным Судом Республики Алтай, 
Министерством внутренних дел, Управлением судебного депар-
тамента, Федеральной налоговой службой, Торгово-
промышленной палатой Республики Алтай, Горно-Алтайским 
педагогическим колледжем, АК Сберегательным банком РФ, 
Финансовым отделом администрации Кош-Агачского района, 
ГУРА Республиканской ветеринарной станцией по борьбе с бо-
лезнями животных, Министерством сельского хозяйства Рес-
публики Алтай,  МОУ СОШ г.Горно-Алтайска. 

С целью успешного трудоустройства выпускников еже-
годно отделом  направляются заявки работодателям за подпи-
сью ректора в образовательные, федеральные и муниципальные 
учреждения Республики Алтай, Алтайского края, Новосибир-
скую и Кемеровскую области. 
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Рис. 6.6. Количество отправленных заявок. 

 
В 2008 году от работодателей поступило 293 вакансии. 

Как показывает мониторинг, востребованность молодых спе-
циалистов на рынке труда непостоянен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.7. Количество поступивших вакансий.
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В 2008 году с 14 по 16 апреля Горно-Алтайский государ-

ственный университет провел традиционное заседание комиссии 
по трудоустройству выпускников, где присутствовали все заин-
тересованные лица. Представители Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Алтай, Министерст-
ва сельского хозяйства Республики Алтай, Министерства по ту-
ризму, Министерства экономики и инвестиций Республики Ал-
тай, начальники Управления Шипуновского и Алейского рай-
онов, Управление ветеринарией по Республики Алтай,  началь-
ники отделов муниципального образования районов республики 
Алтай и директора школ. 

Многие выпускники в момент заседания комиссии при-
шли с документом (договор, ходатайство, отношение) от рабо-
тодателя, удостоверяющим о наличии рабочего места для него 
после получения диплома. Итогом проделанной работы явилось 
то, что из 536 выпускников 2008 года распределился 531 выпу-
скник.  

Трудоустройство студентов в 2008 году по специально-
стям выглядит следующим образом. 

Заинтересованные работодатели принимают участие в 
защите курсовых и дипломных работ, в научно-
исследовательской работе студентов, а так же являются членами 
Государственной аттестационной комиссии.    

Многие курсовые и дипломные работы апробируются в 
школах на ученических аудиториях.  

На биолого-химическом факультете по гос. контракту 
университета с Министерством сельского хозяйства, по заказу 
селекционного отдела горного садоводства НИИСС им. М.А. 
Лисовенко, по заказу Управления образования г.Горно-Алтайска 
было выполнено 6 дипломных работ по специальности «Хи-
мия».  

При подготовке дипломных проектов студенты 5 курса 
специальность «География» обращаются за рецензией в органи-
зации и научные центры, имеющие непосредственную связь с 
тематикой дипломной работы («Заповедник Катунский», Коми-
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тет по туризму Алтайского края, Научно-исследовательский ин-
ститут алтаистики им. С.С. Суразакова). В апреле географиче-
ский факультет совместно с отделом содействия трудоустройст-
ву выпускников организовал и провел республиканскую выстав-
ку-ярмарку «Подготовка кадров для туриндустрии Республики 
Алтай и Алтайского края: проблемы, достижения и перспекти-
вы».  

Ежегодно на экономическом факультете совместно с Ми-
нистерством туризма Республики Алтай, ТУ РОСОЭЗ по РА 
(Российские особо экономические зоны) и ведущими туристиче-
скими базами Республики Алтай («Манжерок», «Таёжник») 
проводится деловая игра «Алтай туристический». Цель игры: 
разработка стратегии развития конкретной туристической фир-
мы (на примере тур.фирмы «Манжерок»). Одним из членов экс-
пертной комиссии явился президент Республиканской Ассоциа-
ции туроператоров Зяблицкий Сергей Иванович. При проведе-
нии научно-практической конференции студентов и преподава-
телей в работе секции «Менеджмент организации» принимали 
участие представители Министерства экономического развития 
и инвестиций Республики Алтай, ТУ РОСОЭЗ по РА, руководи-
тели ООО «Биостимулы», ООО «Алга», которые оценивали ка-
чество предлагаемых докладов, а также деловые качества сту-
дентов. Министерство экономического развития и инвестиций 
Республики Алтай выступило в роли экспертов составления 
бизнес-планов студентов. По результатам данных проектов ра-
ботодателям представляется возможность выявить среди сту-
дентов наиболее конкурентоспособных. 

С целью организации временной занятости студентов 
университет сотрудничает со студенческими молодежными объ-
единениями и организациями (Отделом по делам молодежи 
г.Горно-Алтайска, Домом молодежи Республики Алтай и пер-
вичной профсоюзной организацией студентов и аспирантов ГА-
ГУ), в летний период времени были созданы молодежные тру-
довые отряды. 

Учебными планами Вуза предусмотрено прохождение 
различного вида практик в организациях и на предприятиях, с 
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которыми университет заключил договор о сотрудничестве. За 
время прохождения практики студенты имеют возможность за-
рекомендовать себя с профессиональной стороны и решить во-
прос с последующим трудоустройством. Студенты психолого-
педагогического, физико-математического факультетов,  прохо-
дившие практику в Горно-Алтайском государственном универ-
ситете, были приглашены для работы на кафедры.  

Работа по трудоустройству и адаптации студентов на 
рынке труда в университете ведется через отдел содействия тру-
доустройству выпускников, деканаты, кафедры, студенческие 
советы, профком. Со студентами 5 курса проводятся анкетиро-
вание, информационные собрания, тренинги, семинары целью 
которых является самопрезентация соискателя, освещение пра-
вовых аспектов трудовой деятельности молодых специалистов.  

В течение всего учебного года университет проводит 
профориентационную работу. Кафедрой психологии была раз-
работана программа социальной адаптации студентов, цель ко-
торой - профориентационное самоопределение студентов. 

Традиционно, в первых числах сентября на уровне обще-
городских мероприятий, посвященных Дню города Горно-
Алтайска, проводится выставка, направленная на информирова-
ние целевой аудитории о специальностях, особенностях поступ-
ления в Вуз, а также о возможностях последующего трудоуст-
ройства. В течение 3-4 часов студенческий актив университета 
возле стендов рассказывает, демонстрирует фильмы о ГАГУ, 
раздает буклеты и выступает через «свободный микрофон».  

Кроме того, университет принимает активное участие в 
выставочных мероприятиях: ноябрь г. Москва – выставка-
ярмарка учебных заведений (Гостиный двор, «Образование и 
карьера – XXI век»), март – ярмарка учебных заведений, прово-
димая муниципальным образованием г. Горно-Алтайска, апрель 
– международная выставка «Учсиб-2008» г. Новосибирск.  

Новым видом деятельности в 2008 году стала организа-
ция профориентационного мероприятия «Выездная модель ГА-
ГУ», которая представляет собой деловую игру выбора профес-
сии: студенты-представители факультетов выступают и расска-
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зывают о своей жизни на факультете, особенностях получаемой 
ими профессии. 

В период с марта по апрель университетом были органи-
зованы выезды студенческой команды из представителей от ка-
ждого факультета, в которых студенты, будущие выпускники, 
могли продемонстрировать приобретенные за годы обучения 
умения и навыки, для учащихся школ г. Горно-Алтайска, а так-
же районов Республики Алтай. Школьникам и учителям разда-
вался методический материал, научные сборники и рекламная 
продукция университета, демонстрировались студенческие и 
профессиональные фильмы о Вузе. 

Для выступлений студентов были изготовлены: футбол-
ки, кепки, косынки и подарочные пакеты с символикой ГАГУ, 
видеофильмы факультетов, слайд-шоу факультетов. 

В течение года осуществлялась работа по профориента-
ции студентов через средства массовой информации. Публика-
ции происходили в следующих печатных изданиях: Республи-
канская газета «Звезда Алтая», на алтайском языке - «Алтайдын 
Чолмоны», «Постскриптум», «Листок», «Из рук в руки», «Сво-
бодный курс», районных газетах Алтайского края. 

Информация о специальностях и вакансиях работы по 
окончании университета публиковалась в профориентационных 
журналах и сборниках «Вузы Алтая», «Абитуриент Сибири», 
«Справочник Абитуриента», в справочнике «Высшее профес-
сиональное образование в России», «Все Вузы России» г. Моск-
ва и др.  

В университете существует информационная система 
поддержки трудоустройства выпускников ГАГУ.  Постоянно 
обновляется информация на факультетских стендах, где разме-
щаются имеющиеся вакансии и адреса порталов, которые дают 
возможность трудоустроится по специальности в любом регионе 
нашей страны. (www.diplom4rabota.ru, www.e-perspektiva.ru  и 
т.д.). Проводятся профсоюзные и факультетские студенческие 
собрания по подготовке к заседанию комиссии по трудоустрой-
ству выпускников и информированию студентов о наличии ра-
бочих мест.   
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУММАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 
Отдел содействия занятости студентов 

и трудоустройству выпускников 
672007, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, каб.131 

newsha@zabspu.ru 
 

В ответ на письмо Министерства Образования Россий-
ской Федерации от 10.01.01. №39-52-1 ИН 39-16 создан Отдел 
содействия занятости студентов и трудоустройству выпускни-
ков ЗабГГПУ в структуре института непрерывного образования. 
Отдел создан приказом ректора от 04.06.2004 г. С 2007 Отдел 
является структурным подразделением Учебно-методического 
управления. На сегодняшний день в отделе работает 4 сотруд-
ника: начальник отдела, методист по контрактно-целевому 
приёму и первичной, вторичной занятости студентов, руководи-
тель практиками, лаборант. 

Основной целью деятельности отдела является организа-
ция вторичной занятости студентов, распределение и трудоуст-
ройство выпускников ЗабГГПУ, организация практик. 
Основными задачами отдела являются: 

- анализ потребностей региона в выпускниках ЗабГГПУ; 
- постоянное взаимодействие с организациями, Адми-

нистрацией города, области и районов, КОН и МП Читинской 
области, образовательными учреждениями, с молодёжными ор-
ганизациями по вопросам трудоустройства выпускников и заня-
тости студентов;  

- создание системы информирования студентов и выпу-
скников о рынке труда и образовательных услугах;  

- участие в проведении работ по сбору информации о 
вакансиях для студентов и создание банка данных вакантных 
мест; 
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- учёт и регистрация студентов, обратившихся в отдел с 
целью поиска работы; 

- организация вторичной занятости студентов; 
- проведение совместно с работодателями презентаций 

профессий, семинаров, конференций, ярмарок вакансий; 
- консультирование студентов по вопросам законода-

тельств о занятости; 
- психологическая консультационная поддержка сту-

дентов при трудоустройстве; 
- организация и руководство всеми видами практик. 
С 13 марта по 6 мая 2008 года была проведена работа по 

трудоустройству выпускников 2008 года. В 2008 году количест-
во выпускников составило 831 человека. Из них 203 обучались 
на контрактно-целевой основе. Контракт (договор) гарантирует 
обязательное трудоустройство выпускника. Органы управления 
образованием и других ведомств предоставляют информацию о 
вакантных местах работы. Взаимоотношения сторон и ответст-
венность учебного заведения, выпускника и работодателя, неза-
висимо от формы собственности, регулируется контрактом (до-
говором), который может быть двухсторонним (выпускник–
работодатель), так и трёхсторонним (учебное заведение–
выпускник–работодатель). 

Альтернативой является самостоятельное трудоустройст-
во или с помощью службы занятости населения. (Данные приве-
дены в таблице 1).  

В течение октября – февраля  проводились плановые соб-
рания со студентами на тему «Проблемы трудоустройства в ре-
гионе», круглые столы, тренинг «Устройство на работу». Целя-
ми данных мероприятий являлось: 

- ознакомление студентов с региональным рынком тру-
да; 

- спецификой процедуры трудоустройства; 
- составление резюме с учетом требований работодате-

ля; 
- прогнозирование возможных конфликтных ситуаций и 

путей их решения; 
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- прогнозирование возможных трудностей и путей их 
решения; 

- рефлексивный анализ собственной деятельности в 
процессе тренинга   «Устройство на работу». 

С  25  по  27 марта в  вузе  прошли   «Дни карьеры За-
бГГПУ». День карьеры – проект, широко известный во всех ре-
гионах, городах и ВУЗах России и за рубежом.  

Учитывая специфику вуза (педагогическая направлен-
ность,  однако около половины   специальностей       ЗабГГПУ – 
непедагогического профиля), возникла необходимость разделе-
ния мероприятия на две части, когда в первый день представля-
ли себя и общались работодатели и студенты педагогической 
направленности, и во второй – не педагогической.  

Особо важным стало проведение круглых столов  по во-
просам занятости и трудоустройства, благодаря которым выпу-
скники ЗабГГПУ получили полезную информацию о состоянии 
рынка труда в Забайкальском крае, имеющихся вакансиях, вос-
требованности своей специальности. Также с большим интере-
сом прошла лотерея, приуроченная к «Дням карьеры», где ее 
участники смогли получить календари и ручки с логотипом За-
бГГПУ, а другим посчастливилось стать обладателями скидок 
на профконсалтинг.  

Для посетителей дня карьеры и студентов прошел ряд 
специализированных тренингов, а в целях просвещения и по-
вышения заинтересованности школьников в ЗабГГПУ была про-
ведена викторина «Знаток ЗабГГПУ», всем участникам которой 
вручили призы и сувениры с символикой вуза. 

План проведения «Дней Карьеры» 
- 25 марта (1 день) - «Ярмарка вакансий». Круглый стол: 

««Выпускник и школа: проблемы современности и перспективы 
сотрудничества». Приветственные слова Зам. председателя Ко-
митета образования, науки и молодежной политики Забайкаль-
ского края Клименко Т.К., ректора ЗабГГПУ  Катанаева И.И. 

- 26 марта(2 день) - «День Карьеры». Консультации 
юристов, психологов. Презентации учреждений непедагогиче-
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ских сфер деятельности. Круглый стол «Выпускник ЗабГГПУ на 
современном рынке труда». 

- 27 марта (3 день) - Фестиваль творчества школьников 
«Арт-Олимп» и «Мастер». Презентация проекта  «С радостью в 
сельскую школу».  

- 28 марта – День открытых дверей ЗабГГПУ (от выпу-
скников логически перейдем к будущим абитуриентам). 

Цель «Дней карьеры» заключалась в привлечении потен-
циальных работодателей к сотрудничеству с нашим вузом, ока-
зании помощи студентам-выпускникам в поиске подходящего 
места работы.    

В ЗабГГПУ также продолжается работа по профессио-
нальному становлению выпускников. Деловая игра «Моя карье-
ра», которая проводилась в мае, является одним из компонентов 
этой работы. Участниками игры стали студенты 3-5 курсов всех 
факультетов. Целью проводимого мероприятия стало получение 
навыков по составлению резюме, его рассылки, повышению 
конкурентоспособности потенциальных работников на рынке 
труда. 

В течение года проводились встречи выпускников 2008 
года с выпускниками предыдущих лет, работающих по специ-
альности. В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопро-
сы, связанные с трудоустройством выпускником. Данные встре-
чи более полно и содержательно позволяют студентам понять 
содержание своей будущей профессии. 

Так же были организованы курсы для студентов, желаю-
щих работать в летнее время и одновременно проходящих лет-
нею педагогическую практику в количестве 178 человек в сле-
дующих учреждениях: 

1. Оздоровительные центры при школах г. Читы 
МОУ СОШ №2; МОУ СОШ №3; МОУ СОШ №26; МОУ 

СОШ №20; МОУ СОШ №40;  
      МОУ СОШ №50; 
2. Оздоровительные центры при школах Читинского рай-

она 
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«Борус»; «Родник»; «Задор»; «Росток»; «Огонек»; «Ни-
кишиха»; «Юные дарования Забайкалья»; «Жемчужина»; «Сол-
нышко»; «Олимп»; «Радуга»; 

3. Оздоровительные детские центры Александро-
Заводского района; 

4. Оздоровительные детские центры Могойтуйского    
района; 

5. Оздоровительные детские центры Тунгокочинского  
района; 

6.   Оздоровительные детские центры Ононского  района; 
7. Детские оздоровительные центры Приаргунского   

района ДОЛ «Пограничник»; 
8.  ДОЦ «Лесная сказка»; 
9.  Читинский детско-юношеский центр «Искра»; 
10. Оздоровительный детский центр Шелопугинского  

района «Веселый улей»; 
11. Оздоровительный детский центр Нерчинского  района 

«Солнышко»; 
12. Детский оздоровительный центр «Аршан» с. Зугалай; 
13. Детский оздоровительный лагерь «Восход» республи-

ка Бурятия; 
14. Детский оздоровительный лагерь «Берег дружбы» 

республика Саха Якутия; 
15. Детский оздоровительный лагерь «Березка» с. Акша; 
16. Детский оздоровительный лагерь «Салют» с. Нерчин-

ский завод; 
17. Детский оздоровительный лагерь «Вымпел» г.  Сре-

тенск; 
18. Детский оздоровительный лагерь «Красная Саранка» 

Балейский район; 
19. Детский оздоровительный лагерь «Чайка» г. Чита; 
20. Детский оздоровительный лагерь «Энергетик»; 
21. Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»; 
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За 2007-2008 учебный год была проведена большая рабо-
та по заключению договоров с учреждениями по организации 
студенческих практик. 

Ежегодно на защиту дипломных проектов студентов при-
глашаются потенциальные работодатели. Главная цель данного 
мероприятия – будущее устройство выпускников. Так, на исто-
рическом факультете, специальности политология, в состав эк-
заменационной комиссии вошли представители исполнительной 
власти.  

На социальном факультете комиссию возглавила Рома-
нова Н.П. доктор социологических наук, профессор кафедры пе-
дагогики высшей школы Читинского технического государст-
венного университета.  

На юридическом факультете из работодателей присутст-
вовали Леонтьев Виктор Иванович, начальник судебного депар-
тамент при верховном суде РФ Читинской области; Новиков 
Валерий Николаевич – председатель Центрального суда г. Читы. 

В течение года на всех факультетах проводились научно-
практические конференции, с участием работодателей. На «Ме-
ждународном дне политического консультанта», проводимого 
на историческом факультете, присутствовали представители по-
литических партий и общественных объединений, в лице Ам-
плеева Р.А. (член временной избирательной комиссии); Линника 
И.Ю.(председатель регионального отделения политической пар-
тии «Яблоко»); Просянника А.Г. (председателя временной изби-
рательной комиссии) и т.д. 

В научно-исследовательской работе студентов работода-
тели так же принимали участие. На факультете психологии, при 
написании выпускной квалификационной работы, студенты тес-
но сотрудничали со следующими работодателями: 

-центр «Лад», в лице директора Казаченко Е.О.; 
-центр «Семья», в лице директора Кондратьевой Н.И.; 
-центр «Дар», в лице заместителя директора по научно-

методической работе Полухиной В.И. 
Ведется постоянная работа со специалистами территори-

ального органа государственной службы занятости населения 
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«Центр занятости населения города Читы». Регулярно осущест-
вляется обмен информацией с сотрудниками центром об имею-
щихся вакансиях.  

В сентябре была заказана распределенная информацион-
ная система поддержки трудоустройства молодых специалистов 
(РИС), которая в данный момент находится в процессе установ-
ки. 

Вся деятельность отдела содействия занятости студентов 
и трудоустройства выпускников в течение года освещалась как 
внутри вуза, так и за его пределами в следующих периодических 
изданиях: 

-«Университет», №7 (март), 2008; 
-«Твоя газета», №9 (март), 2008; 
-«Твоя газета», №10 (март), 2008; 
-«Твоя газета», №11 (март), 2008; 
-«Студенческая грамота», 25 марта 2008 года (№7). 
В марте состоялась региональная выставка вакансий, со-

бравшая все имеющиеся специальности высших и средне-
профессиональных учебных заведений города Читы. Работода-
тели могли познакомиться с будущими специалистами, со спе-
цификой их профессии. Данное мероприятие традиционно про-
водится весной каждого года, с целью привлечения работодате-
лей и решения проблемы трудоустройства выпускников учеб-
ных заведений города Читы. 

 
 
 

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия трудоустройству выпускников 
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 8, офис 401 а 

praktika@islu.irk.ru 
 

Центр содействия трудоустройству выпускников (далее 
ЦСТВ) создан в соответствии с приказом ГОУ ВПО ИГЛУ № 1-
170 от 31.12.2004. В своей деятельности ЦСТВ руководствуется 
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Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании», Типовым поло-
жением об образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования (высшем учебном заведении) Российской 
Федерации (утв. постановлением Правительства РФ, от 14.02.08 
№ 71); решением Коллегии Федерального агентства по образо-
ванию от 23.11.2006 г. № 13, приказом Федерального агентства 
по образованию от 7 декабря 2006 г. N 1467, приказами и распо-
ряжениями Министерства Образования и Науки РФ, Уставом 
ГОУ ВПО ИГЛУ, Положением о Центре содействия трудоуст-
ройству выпускников.  

Основными направлениями деятельности ЦСТВ в 2008 
году являлись: 

- содействие трудоустройству выпускников и обеспече-
ние временной занятости студентов;  

- маркетинговый мониторинг рынка труда, проектиро-
вание направлений и уровней подготовки специалистов; 

- формирование самопозиционирования студентов и на-
выков построения карьеры. 

 

 
Рис. 6.9. Структура ЦСТВ 

 
Структура ЦСТВ включает в себя сектор довузовской 

подготовки и профориентационной работы и сектор практик 
(рис. 6.9). 

Плодотворное сотрудничество ЦСТВ с Центром занято-
сти населения города Иркутска, Агентством по молодежной по-
литике Иркутской области и созданным на его базе ОГУ «Мо-

Центр содействия трудо-
устройству выпускников 

Сектор довузовской под-
готовки и профориента-

ционной  работы 

Сектор практик 
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лодежный кадровый центр», крупными кадровыми агентствами 
города обеспечивает регулярно обновляющуюся базу вакансий, 
как постоянных, так и временных (педагогические, строитель-
ные и социальные отряды), для студентов и выпускников ИГ-
ЛУ.  

С 26 по 28 марта 2008 года ЦСТВ ИГЛУ принял участие 
в традиционной для Иркутской области выставке «Знание. Про-
фессия. Карьера», прошедшей на базе ОАО «Сибэкспоцентр», 
ведущей выставочной организации Восточной Сибири. Актив-
ное участие в организации выставки приняли Администрация 
Иркутской области, Администрация г. Иркутска, Некоммерче-
ское партнерство товаропроизводителей и предпринимателей 
Иркутской области. Целью данного мероприятия вот уже не-
сколько лет является организация социального взаимодействия 
образовательных учреждений и предприятий.  

В составе ЦСТВ действует сектор практик, в деятель-
ность которого входит заключение соглашений, договоров о 
практике с предприятиями и организациями, которые являются 
одновременно и базами практик для студентов Университета, и 
местом работы для многих выпускников. В этом году работа 
ЦСТВ была направлена на укрепление существующих связей 
между университетом и отдельными предприятиями, а также 
привлечение к сотрудничеству таких крупных организаций г. 
Иркутска и Иркутской области, как Иркутская таможня, ОАО 
«Гостиничный комплекс «Ангара», ООО «Региональное авиа-
ционное агентство международных экономических связей 
«РАМЭС». Ежегодный договор о практике с Управлением обра-
зования комитета по социальной политике и культуре Админи-
страции г. Иркутска обеспечивает прохождение учебной, произ-
водственной и преддипломной практик студентами ИГЛУ в му-
ниципальных образовательных учреждениях города.  Таким об-
разом,   в 2007-2008 учебном году студенты всех направлений 
подготовки (специальностей) были обеспечены базами практик 
на договорной основе. 

Вместе с тем Университет заинтересован в привлечении 
работодателей к участию в защите курсовых и дипломных ра-
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бот, научно-практических конференций. Активную работу в 
этом направлении совместно с ЦСТВ ведут выпускающие ка-
федры. Необходимо отметить, что большинство руководителей 
предприятий относятся с пониманием к такого рода сотрудни-
честву и проявляют инициативу, предлагая темы дипломных и 
курсовых работ, участвуя в семинарах и научно-практических 
конференциях Университета. Социально-образовательное парт-
нерство  между Университетом и предприятиями города спо-
собствует привлечению студентов к различным видам деятель-
ности в   ходе практики и последующему трудоустройству вы-
пускников. В 2008 году в ЦСТВ поступило 298 вакансий от ра-
ботодателей, из которых в конце года выпускниками и студен-
тами Университета было «закрыто» 287. Большая часть обозна-
ченных вакансий традиционно поступает от образовательных 
учреждений, что говорит о востребованности выпускников ИГ-
ЛУ в качестве учителей иностранного языка.  

 
В 2008 году ЦСТВ провел ряд мероприятий по вопросам 

планирования карьеры и поиска работы выпускниками и сту-
дентами старших курсов ИГЛУ. Кроме традиционных семина-
ров, посвященных технологиям поиска работы («Прием на ра-
боту», «Как работает Ваше резюме») с участием преподавателей 
кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности и руко-
водителей кадровых агентств Иркутской области, ЦСТВ в апре-
ле 2008 года провел форум «Специальность 031100 (050707) 
Педагогика и методика дошкольного образования с дополни-
тельной специальностью на рынке труда», целью которого стало 
позиционирование студентов данной специальности. На форуме 
обсуждались следующие темы: 

- предложения по трудоустройству; 
- требования работодателя к специалисту; 
- профессиональная мобильность и возможности специ-

альности; 
- возможности педагогической практики («Презентация 

по итогам практики 5 курса»). 
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Таким образом, выпускники получили возможность 
встретиться с представителями предприятий, заинтересованных 
в привлечении будущих работников. 

Использование информационной системы с Интернет-
доступом, имеющей банк обновляющихся вакансий работодате-
лей и резюме выпускников, значительно расширило возможно-
сти трудоустройства студентов и выпускников и обеспечения  
востребованности специалистов на рынке труда. Таким образом, 
использование веб-сайта, средств массовой информации и орга-
низационных мероприятий с целью информирования студентов 
о состоянии и тенденциях рынка труда направлено в Универси-
тете на обеспечение трудоустройства выпускников. Базы вакан-
сий по специальностям формируются на основании заявок не-
посредственно от работодателей, из ОГУ «Молодежный кадро-
вый центр», Департамента образования Иркутской области, 
Центра занятости, кадровых агентств. Ознакомиться с вакан-
сиями можно на информационных досках факультетов или не-
посредственно в ЦСТВ.  

По результатам последнего маркетингового мониторинга 
рынка труда и образовательных услуг в ГОУ ВПО ИГЛУ лицен-
зирована новая образовательная программа по направлению 
подготовки 522700 Конфликтология, подготовлена к лицензи-
рованию программа 075300 Организация и технология защиты 
информации. Также Университет продолжает программу 
дополнительного профессионального образования «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации», отвечая тем самым 
социальной востребованности специалистов-переводчиков на 
рынке труда.  

Перспективы работы ЦСТВ в ИГЛУ на 2008-2009 учеб-
ный год направлены на расширение базы вакансий, укрепление 
взаимоотношений с предпринимателями города и области, при-
влечение к сотрудничеству большего количества предприятий и 
организаций. С другой стороны, Центр планирует ряд меро-
приятий по вопросам самопрезентации студентов, их профори-
ентации и информировании о состоянии рынка труда.   
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ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Служба содействия трудоустройству выпускников 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83 
praktika@istu.edu 

 
Более двух лет деятельности службы содействия трудо-

устройству выпускников Иркутского государственного техни-
ческого университета проводится большая работа по вопросам 
организации и контролю практик, стажировок, содействия вре-
менной занятости студентов и трудоустройства выпускников. 

За этот период в службу обратилось 1237 студентов и 
выпускников. В 2006/2007 учебном году – 510 чел., в 2007/2008 
учебном году – 728 чел., из них 42 выпускника из других ВУЗов 
и колледжей, 11 учащихся школ и других вузов. 

В службу поступило за прошлый учебный год 665 заявок 
по различным специальностям, из них: 

- на выпускников - 472, 
- на практику – 163, 
- временную занятость (свободное от учёбы время) – 30. 
Кроме службы по старой традиции предприятия направ-

ляют заявки напрямую на выпускающие кафедры. Все заявки, 
которые поступают в адрес службы, в обязательном порядке пе-
редаются на кафедры и факультеты. 

Между компаниями и университетом заключено 577 дол-
госрочных договоров о сотрудничестве, 33 рамочных договора, 
из них 15 за прошедший год с такими компаниями, как ООО 
«Золоторудная компания «Майское» (Чукотский автономный 
округ, г. Певек), канадская компания Kinross Gold Corporation 
(г. Торонто, г. Магадан), ЗАО «КамГолд» (г. Петропавловск-
Камчатский), Арктическая ГРЭ, АК «Алроса» (п. Айхал, РС 
(Якутия), ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (г. Новокузнецк, Ке-
меровская обл.), Якутнипроалмаз (РС (Якутия), ГУ- Управление 
Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Иркутска, 
Управление Федеральной Миграционной Службы по Иркутской 
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области, ООО «Старательская артель «Кварц» (Читинская обл.) 
и др.  

Впервые в университете был проведён День Карьеры в 
ИрГТУ для студентов, выпускников 2008 и выпускников про-
шлых лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.11. День Карьеры в ИрГТУ. 
 
Мероприятие открыл проректор по учебной работе Буг-

лов Н.А. Слово для приветствия было предоставлено директору 
по персоналу УК «Полиметалл» Мишагину И.В. (г. Санкт-
Петербург), юрисконсульту Золотодобывающей компании ООО 
«Соврудник»  Фиряго В.И. (р.п. Северо-Енисейский, Краснояр-
ский край), заместителю генерального директора по управле-
нию персоналом ООО «Восточно-Сибирский завод железобе-
тонных конструкций» Поляковой М.В. (г. Шелехов), генераль-
ному директору ГК «Форус» - Шевцовой И.Л. (г. Иркутск), за-
ведующему отделом комплектации и подготовки кадров ОАО 
«ИркутскНИИХимМаш» Поповой Л.А. (г. Иркутск).  

Более 50 компаний стали участниками мероприятия из 
Санкт-Петербурга, Хабаровского и Красноярского краёв, Рес-
публики Бурятия,  Бодайбо, Железногорска-Илимского, Шеле-
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хова, Ангарска и Иркутска. Также приняли участие Службы за-
нятости населения Иркутской области и города Иркутска, ИО-
ОО «Байкальский студенческий строительный отряд», Иркут-
ский штаб студенческих отрядов. 

Центры занятости населения города Иркутска и области 
представили электронный банк вакансий – свыше 5000 предло-
жений от работодателей. Специалистами центра занятости были 
проведены психологические тренинги «Лучший в своём деле», 
«Профессиональная уверенность». Тренинги вызвали большой 
интерес среди студентов и выпускников.  

Все компании были нацелены на результат, чтобы найти 
молодого специалиста и студентов для прохождения производ-
ственной практики. Более 2000 выпускников и студентов при-
шли на мероприятие.  

Впервые выпускникам  был подарен первый информаци-
онный выпуск о компаниях Сибири и Дальнего Востока  горно-
геологического,  машиностроительного, химико-
металлургического, строительного, энергетического и других 
направлений. С этими компаниями заключены долгосрочные 
договоры о сотрудничестве. 

Считаем, что такое мероприятие должно стать традици-
онным и ежегодным. 

День карьеры показал, что выпускники университета 
востребованы, значит, они конкурентоспособны на рынке труда.  

В течение прошлого учебного года прошли в универси-
тете презентации следующих компаний: Coca-cola HBC Eurasia, 
ООО «Восточно-Сибирский завод ЖБК» (г. Шелехов, Иркут-
ской обл.), ОАО «ИркутскгипродорНИИ», ЗАО «Камголд» (г. 
Петропавловск-Камчатский), ОАО «Ургалуголь» (Хабаровский 
край, п. Чегдомын), ЗАО «Труд», Якутнипроалмаз (РС (Якутия), 
г. Мирный), ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», ГК «Бай-
кальская виза», Компания V-tree, SUN InBev Russia (г. Ангарск, 
Иркутской обл.), компания ООО «ВИНС». 

 Между университетом и центром занятости населения 
города Иркутска и области установлено деловое сотрудничест-
во. Это сотрудничество включает обеспечение вакансиями   
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студентов и выпускников как для временной (свободное от учё-
бы и каникулярное время) занятости студентов, так и постоян-
ной. Центр занятости населения направляет в службу вакансии 
два раза в месяц. 

Университет готовит специалистов по 88 специально-
стям, поэтому участие компаний в защите курсовых и диплом-
ных проектов, научно-практических и научно-
исследовательских работ с участием студентов является неотъ-
емлемой частью. 

В связи с тем, что у службы пока нет своего помещения, 
нет возможности приглашать для консультаций специалистов из 
центров занятости. Надеемся, что в этом году мы получим ка-
бинет. Сотрудники службы проводят консультационную работу 
со студентами и выпускниками по вопросам информирования о 
вакансиях, как правильно написать резюме и др.   

Центр занятости города Иркутска и области приглашал 
участвовать в своих мероприятиях, которые были связаны с мо-
лодёжными ярмарками вакансий. Поэтому то количество ярма-
рок вакансий, которые они проводили, не было необходимости 
в приглашении студентов.  

Второй год весной мы проводит ярмарку студенческих 
отрядов города. Ярмарку представляли Иркутский штаб студен-
ческих отрядов,  Иркутская областная общественная организа-
ция «Байкальский студенческий строительный отряд», Иркут-
ское объединение студенческих педагогических отрядов (СПО 
«Альтаир» им. В.П. Правика, СПО «Товарищ»), Иркутский 
сводный студенческий отряд «Бабр». Стать бойцами студенче-
ских отрядов  пожелало более 100 студентов. 

На главном сайте ИрГТУ размещён  сайт Службы содей-
ствия трудоустройству выпускников ИрГТУ (ССТ) 
(www.istu.edu – далее логотип ССТ ИрГТУ). На сайте размеще-
на информация о работе службы и о проводимых мероприятиях. 
В холе университета выставлен информационный стенд служ-
бы, где размещена информация о ССТ, о предприятиях, о вакан-
сиях, проводимых мероприятиях и др. Все мероприятия прово-
димые службой освещались в СМИ: на 23 канале ИрГТУ, в га-
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зетах Зеркало,  Teleweek. В газете мы даём ряд очерков о про-
хождении практики студентами на предприятиях. Это даёт воз-
можность всем студентам познакомиться с предприятиями, уз-
нать мнение студентов. 

В течение 5 лет проводится  университетский смотр-
конкурс и выставка отчётов по результатам прохождения всех 
видов практик за прошлый учебный год. Поэтому выставка но-
сит название ПРАКТИКА-2007. Целью выставки отчетов по 
практикам является повышение эффективности и качества 
учебно-практической деятельности студентов, получение прак-
тического опыта на реальных предприятиях. Студенты проходят 
практику не только в г. Иркутске и Иркутской области, но и во 
многих регионах России. Студенты имеют возможность по-
смотреть, как правильно оформлять отчёты, на каких предпри-
ятиях студенты проходят практику,  получить информацию о 
базовых предприятиях, а в дальнейшем они свяжут свою про-
фессиональную деятельность с этими предприятиями. 
 

 
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им В.П. АСТАФЬЕВА 

Учебно-методический центр трудоустройства и 
сопровождения карьеры студентов и выпускников 

660049, г. Красноярск, ул. Лебедевой, 89 
profcentr-kspu@mail.ru 

 
За 2008 год от работодателей было принято 242 заявки, из 

которых 77 были закрыты соискателями Центра 
трудоустройства университета. 
 Работодатели систематически участвуют в студенческих 
конференциях, а также на защите курсовых и дипломных 
проектов студентов КГПУ (директора школ, психологических 
центров, представители СМИ и коммерческих организаций).  
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 Центр трудоустройства ведет активное взаимодействие с 
молодежными и студенческими объединениями (региональное 
движение «Студенческие отряды», молодежные центры при 
Администрации г. Красноярска, «Студенческое агентство 
профессиональных проб»(КГПУ), студенческий 
исследовательский центр «Фиалка», центр студенческих 
инициатив (КГПУ), краевое волонтерское движение (КГПУ). В 
Центре разрабатываются и практически реализовываются 
краевые проекты «Партнерство-Карьера», «Выпускник-
Студенту», «Репетитор+», «Профспектр».  
 Сотрудники  Центр трудоустройства входят в состав 
ВНИКа по вопросам разработки инновационной модели 
практики студентов. В течение 2008 года более результативно 
бала проведена работа по этому направлению с Институтом 
психологии, педагогики и управления образованием (ИППУО) и 
Институтом специальной педагогики (ИСП) университета. 
 Обмен информацией о вакансиях и резюме 
осуществляется регулярно (ежемесячно) по электронной почте и 
через сайт Агентства труда и занятости населения 
Администрации Красноярского края. 
 В течение 2008 года  Центр трудоустройства участвовал в 
работе ряда мероприятий, организованных местными органами 
власти: 

- Краевой молодежный фестиваль «Образование. 
Занятость. Карьера» (апрель). 

- Краевой профориентационный Фестиваль (апрель). 
- Краевая Ярмарка вакансий (май). 
- Краевая акция «Новые рубежи» (август-сентябрь). 
- Конкурс вузовских Центров трудоустройства 

(презентация Центра трудоустройства КГПУ состоялась в 
сентябре). 

- Красноярский Городской социальный Форум 
«Красноярск - город инноваций» (октябрь). 

- Всероссийская виртуальная конференция «Содействие 
выбору профессии: мифы и реальность» (1-15 октября). 
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- Международная конференция «Молодежь. 
Образование. Карьера» (27-28 октября). 

- Молодежный форум «Новый фарватер» (планируется в 
ноябре). 
 
 В ходе участия в данных мероприятиях были проведены 
анкетные исследования среди молодежи и представителей 
различных фирм, установлены партнерские отношения с рядом 
учебных заведений, коммерческих организаций, 
представителями СМИ, осуществлена комплексная работа по 
позиционированию услуг, проектов, и направлений 
деятельности  Центр трудоустройства КГПУ. 
 Сотрудниками Центра разработан и активно используется 
в ежедневной работе сайт (www.profakcent.kspu.ru). Кроме того 
информация о вакансиях и услугах центра размещается на 
партнерских сайтах (www.sibrabota.ru  www.ngs24.ru). 
 Публикации в периодический печати: 
1. Найти свое будущее,не выходя из Альма-матер (декабрь 
2007г.- январь 2008г., КГПУ газета «Знания-Сила»). 
2. Работы хватит на всех (сентябрь, краевая газета «Работа в 
Сибири»). 
3. Практика организации работы по трудоустройству 
выпускников педагогического университета в условиях 
современного рынка труда (журнал ВАК «Кадровик», октябрь-
ноябрь). 
4. Центр трудоустройства КГПУ: приглашаем к сотрудничеству! 
(октябрь, краевая газета «Работа в Сибири»). 
5. Наши услуги — успех вашей карьеры(готовиться к печати в 
ноябре, краевая газета «Работа в Сибири»). 
 К настоящему времени создан рекламный ролик о 
деятельности и услугах Центра трудоустройства, прокат 
которого запланирован на ноябрь 2008 года на региональном 
телеканале «Енисей-Регион». 
 Консультационная работа со студентами по вопросам 
самопрезентации, профориентации и информировании о 
состоянии современного рынка труда: 
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1. Работа в рамках обучающего курса «Технологии успешной 
карьеры» (спецкурс по выбору (3 факультета, более 120 
студентов).  
2. Ежедневный прием посетителей: за период с ноября 2007 года 
по октябрь 2008 года - 442 студентов (из них 354 студентов 
факультетов и институтов КГПУ, 88 студентов других вузов и 
ссузов г. Красноярска),  546 выпускников (из них 362 
выпускников факультетов и институтов КГПУ, 184 
выпускников других вузов и ссузов г. Красноярска). 
 Информирование студентов о вакансиях ведется через 
представителей факультетов (сотрудники деканатов), а также 
при содействии студентов-волонтеров. Оперативная 
информация размещается на стендах Центр трудоустройства, в 
объявлениях и на мониторах в корпусах университета. 
Еженедельно обновляется банк предлагаемых вакансий. 
 В марте-апреле года были проведены традиционные 
«Дни карьеры-2008». В ходе более 12 встреч со студентами-
пятикурсниками (всего — более 500 человек)им были 
предложено более 400 вакансий различных организаций и фирм 
г. Красноярска и Красноярского края. В ходе общения были 
организованы презентации учреждений-работодателей (более 40 
выступлений). Представители некоторых организаций Вместе с 
тем на этих встречах было проведено комплексное 
анкетирование по вопросам трудоустройства и 
профессиональным предпочтениям выпускников 2008 года 
нашего вуза. Данный массовый сбор персональных данных 
значительно дополнил имеющиеся базы данных университета, 
что позволяет более полноценно реализовывать идею 
карьерного сопровождения студентов и выпускников КГПУ им. 
В.П. Астафьева. 
 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Отдел практической подготовки и трудоустройства 
660075, г. Красноярск, ул. Лидии Прушинской,2 

rabota@kgtei.ru 



341 

 
В 2007-2008 учебном году отделом проведена определен-

ная организационная работа, направленная на обеспечение мак-
симального содействия трудоустройству студентов и выпускни-
ков, временной занятости студентов в свободное от учебы вре-
мя, поиск базы для прохождения  практики студентами. В соот-
ветствии с постановлением  ученого Совета приказом ректора 
КГТЭИ от 24.12.2007года № 458 был утвержден Порядок рабо-
ты по организации содействия трудоустройству выпускников, 
направленный на совершенствование системы их трудоустрой-
ства, регламентацию деятельности структурных подразделений 
вуза в работе по данному направлению. 

Деловое партнерство института с предприятиями потреби-
тельского рынка и услуг, выступающими в качестве работодате-
лей, закрепляется долгосрочными договорами и соглашениями. 
Всего заключено  135 договоров, в том числе 39 в 2008 году с 
предприятиями и организациями различных форм собственно-
сти на прохождение практики студентов и их трудоустройство. 
Тесное сотрудничество с работодателями позволяет через прак-
тику частично решать проблему трудоустройства выпускников. 
В качестве баз практики выбираются современные предприятия 
с новейшими технологиями организации торгового дела, квали-
фицированными кадрами. Среди них: торговые сети «АЛПИ, 
Командор, Красный Яр, Десятка, Каравай», торговые структуры 
межрегионального уровня: «Пятерочка, Престиж-Арбат». В те-
кущем году прошли практику 4115 студентов, в том числе очной 
формы обучения 1247 чел., из них 866 проходили практику в 
летнее время. 

Для обеспечения единого подхода в формировании посто-
янных баз практики на долговременной основе разработан поря-
док взаимодействия отдела с выпускающими кафедрами: дого-
воры заключаются отделом и кафедрами на срок 3-5 лет и име-
ют целью создание условий для проведения всех видов практики 
студентов на одном предприятии. Отдел практики обеспечивает 
кафедры своевременной информацией о новых местах практики, 
а кафедры, в свою очередь, передают ему заключенные догово-
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ры для их регистрации и учета. Координацию этой работы на 
кафедрах осуществляют ответственные руководители практики. 
Лучших результатов по организации практики добились кафед-
ра товароведения и экспертизы продовольственных товаров, ру-
ководитель практики Батурина И.А, кандидат сельскохозяйст-
венных наук, доцент и кафедра коммерции и внешнеэкономиче-
ской деятельности, руководитель практики ст.преподаватель 
Смоленцева Л.Т. Студенты этих кафедр прошли практику на 
предприятиях, заключивших с институтом долгосрочные дого-
воры. Однако, по-прежнему сохраняют свою актуальность во-
просы формирования постоянных баз практики и установления с 
работодателями эффективных связей. Обеспеченность студен-
тов-очников постоянными базами практики в настоящий период 
составляет 66%, остальные места практики предоставляются 
студентам согласно краткосрочным соглашениям с предпри-
ятиями. В структуре баз практики недостаточно предприятий 
для специальностей экономического блока, большинство сту-
дентов факультета экономики и управления и учетно-
экономического факультета проходят практику по разовым со-
глашениям, что не гарантирует прохождение последующих 
практик на этих же предприятиях, и тем более будущее трудо-
устройство выпускников. Такое положение объясняется тем, что 
в г. Красноярске еще многие крупные предприятия, такие как 
«Пилон, Водолей, Быттехника, Эльдорадо, Поляна» и некоторые 
другие являются недоступными для прохождения в них практи-
ки студентов. Зачастую многие работодатели за счет студентов-
практикантов решают свои проблемы нехватки кадров, исполь-
зуя их на рабочих должностях. В таких предприятиях трудно 
получить необходимые данные для составления отчета по про-
грамме практики и требуемый уровень профессионального обу-
чения. И только постоянное взаимодействие руководителей 
практики на кафедрах и руководителей по персоналу на пред-
приятиях позволяют скорректировать данную ситуацию. Укреп-
ляя взаимоотношения с представителями бизнеса, в институте 
оформлен стенд «Бизнес и КГТЭИ в содружестве», обновлен и 
дополнен новым содержанием стенд «Практика-основа профес-
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сиональной карьеры». Взаимодействие КГТЭИ с бизнесом на-
правлено, прежде всего, на формирование позитивного имиджа 
института, повышение качества практической подготовки сту-
дентов и трудоустройство выпускников.  

Сотрудничество с различными организациями осуществ-
ляют и выпускающие кафедры института, привлекая их пред-
ставителей к участию в защите курсовых и дипломных проек-
тов, научно-практических конференциях и научно–
исследовательских работах с участием студентов. В 2008 году 
такое сотрудничество осуществлялось кафедрами с ОАО «АЛ-
ПИ», сетью магазинов «Пятерочка», Красноярской таможней, 
сетью супермаркетов «Командор», ООО «Русал-Центр учета», 
торговой сетью «Каравай», управлением Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю и другими. Так, по специальности 
080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 20 студентов 
выполняли дипломные работы по заявкам работодателей, ре-
зультаты исследования 19 работ нашли практическое внедрение, 
по результатам выполненных работ 13 выпускников были при-
глашены на работу  в эти организации.  Всего по заявкам рабо-
тодателей студентами выполнено 45 дипломных работ, по ито-
гам которых 27 выпускников получили приглашения на работу.  

В порядке научно-методического обеспечения содействия 
трудоустройству выпускников ежегодно перед началом предди-
пломной практики отделом проводится анкетирование работо-
дателей по оценке ими качества подготовки студентов-
выпускников требованиям рынка труда. Оценка качества подго-
товки осуществляется по 5-ти балльной системе. Результаты ан-
кетирования 2008 года показали, что средний балл оценки каче-
ства подготовки по всем специальностям, за исключением спе-
циальностей «Маркетинг», «Менеджмент организации» в 2008 
году выше(4,70 балла) по сравнению с 2007г.(4,57). Результаты 
анкетирования и отзывы руководителей практики от предпри-
ятий доводятся до деканатов и выпускающих кафедр для анали-
за и принятия решений. 

Комплексный подход к решению задачи по содействию 
выпускникам в трудоустройстве институт обеспечивает посред-
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ством созданной информационной системы. В вузе действует 
сайт:www.kgtei.ru, где есть раздел «Информационная система 
поддержки молодых специалистов», а также 
http://rabota@kgtei.ru, посредством которых действует электрон-
ный банк вакансий и резюме. Информация о вакансиях разме-
щается на сайте в электронном виде и на стенде «Вакансии» ин-
ститута, а также доводится до сведения кафедр, деканатов. Банк 
вакансий постоянно пополняется за счет регулярных контактов с 
работодателями, взаимодействия со службами занятости, рекру-
тинговыми компаниями, другими источниками. 

В соответствии с Межведомственной программой «Содей-
ствие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 
образовательных учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования Красноярского края на 2006-2008годы», 
действующей в крае, в отделе ведется база данных на выпускни-
ков с целью отслеживания их трудоустройства. В 2008 году от 
предприятий торговли, общественного питания, кадровых 
агентств, службы занятости отделом принято  400 заявок на спе-
циалистов, направлено на работу 123 человека, что составило 
36,6% от числа выпускников. По результатам анкетирования, 
проведенного отделом с целью выявления нуждающихся в тру-
доустройстве выпускников, на момент окончания института из 
336 выпускников самостоятельно трудоустроились 49,2%, в том 
числе востребованность товароведов-экспертов непродовольст-
венных товаров составила 77,3%, менеджеров 76,4, бухгалтеров 
57,7%.  

Отдел практической подготовки и трудоустройства инсти-
тута совместно со штабом студенческих отрядов, молодежным 
центром проводил работу по организации временной занятости 
студентов. В результате в летний период в составе студенческих 
отрядов трудились 227 студентов КГТЭИ, в том числе 80 – на 
Богучанской ГЭС, в оздоровительном лагере «Таежный», на 
строительстве олимпийских объектов в г.Сочи и других объек-
тах; 147 студентов – в сетях супермаркетов «Командор», гастро-
номов «Красный Яр», торговой сети «Каравай», гипермаркетах 
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ООО «АЛПИ». Время работы в студенческом отряде засчитано 
студентам в счет практики. 

Сотрудничество института с агентством труда и занятости 
населения администрации Красноярского края осуществляется в 
рамках принятого в мае 2007 года Соглашения о сотрудничестве 
по вопросам содействия трудоустройству выпускников; согла-
шение действует до 31 декабря 2009 года. Такое сотрудничество  
позволяет ежемесячно иметь обновленную информацию о ва-
кансиях, мониторинге обращений выпускников в органы служ-
бы занятости. Агентство оказывает консультационную помощь 
работникам вуза, при необходимости проводит профессиональ-
ную ориентацию и переподготовку безработных выпускников, 
организует ярмарки вакансий, фестивали. Результатом совмест-
ной работы стало участие института 24 апреля 2008 года, наряду 
с другими вузами края, в Фестивале для молодежи «Карьера, 
Занятость, Образование». На Фестивале можно было посетить 
выставку «Абитуриент-2008», пройти профессиональное тести-
рование, обучиться способам самостоятельного и эффективного 
поиска работы, встретиться с работодателями, подобрать подхо-
дящую работу, найти работу в свободное от учебы время в отря-
де главы города, студенческих отрядах, получить консультации 
специалистов службы занятости. 

Выпускники нашего института участвуют в краевой акции 
«Новые рубежи», организованной агентством труда и занятости 
населения совместно с агентством профессионального образо-
вания и науки администрации края с 20 августа по 1 ноября 2008 
года. Акция направлена на содействие в трудоустройстве выпу-
скников. В ходе акции работает « горячая линия», по телефонам 
которой может позвонить выпускник, нуждающийся в трудо-
устройстве и получить информацию об имеющихся вакансиях, 
консультацию специалистов служб занятости.  

По инициативе краевой общественной организации «Ассо-
циация центров содействия трудоустройству выпускников и 
студентов учреждений профессионального образования» 
16.05.2008 года в Сибирском федеральном университете состо-
ялся круглый стол на тему: «Взаимодействие центров занятости 
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со структурными подразделениями вуза по вопросам трудоуст-
ройства выпускников». В обсуждении данной темы принимали 
участие 8 вузов г. Красноярска, в том числе и КГТЭИ, а также 
агентство труда и занятости администрации Красноярского 
края. Всего за отчетный период местными органами власти про-
ведено 39 мероприятий, отдел участвовал в 7. 

С целью изучения предпочтений и мотивов выбора обра-
зовательных услуг, знакомства школьников с направлениями 
обучения в КГТЭИ, оценки уровня востребованности образова-
тельных услуг и его специальностей, и в соответствии с утвер-
жденным ученым Советом планом институт проводит профори-
ентационную работу среди общеобразовательных школ и гимна-
зий г. Красноярска, городов и районов края. Для этого исполь-
зуются веб-сайт института, средства массовой информации, из-
дательской деятельности. В профориентационной деятельности 
объединены усилия института, агентства профессионального 
образования и науки, агентства труда и занятости населения ад-
министрации Красноярского края, так как работа по профессио-
нальной ориентации молодежи – это важнейший  фактор содей-
ствия занятости и ликвидации сложившихся  диспропорций на 
рынке труда. В 2008 году институтом проведено 39 организаци-
онных мероприятий профориентационного характера с количе-
ством слушателей 1237 человек. В результате в число слушате-
лей довузовской подготовки КГТЭИ было зачислено 495 чело-
век, в том числе 225 в школу торгово-экономических знаний, где 
преподаватели и аспиранты более углубленно знакомят слуша-
телей с основами экономики, маркетинга, менеджмента, техно-
логии продуктов общественного питания и товароведения. По 
направлению центра занятости г. Красноярска в центре допол-
нительного образования института подготовлено и трудоуст-
роено 40 кладовщиков, повысили квалификацию руководители 
и специалисты организаций агропромышленного комплекса 40 
человек. С целью информирования о студенческой, спортивной 
жизни, научной деятельности сотрудников и студентов в теку-
щем году институтом было размещено 50 рекламных макетов и 
статей в 11 газетах и журналах городских и краевых изданий. 
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Размещалась реклама о вузе в справочниках для выпускников 
школ «Образование и карьера», «Куда пойти учиться», «Абиту-
риент Сибири», «Я выбираю профессию», «Образование 2008» и 
других. Публиковалась информация о вузе и в вестнике КГТЭИ 
«Под знаком Меркурия». Обновленный проспект о КГТЭИ, ти-
ражированный в количестве 5000 экземпляров, был распростра-
нен по учебным заведениям, предприятиям торговли, общест-
венного питания. Выпущен документальный фильм «Выпускни-
ки КГТЭИ – формула успеха», 29 марта,16 апреля 2008года в 
институте были проведены Дни открытых дверей, присутство-
вало около 300 выпускников средних учебных заведений.  

В целях организации содействия трудоустройству выпуск-
ников, ознакомления студентов с рынком труда, а также укреп-
ления и развития социального партнерства между вузом и рабо-
тодателями 9 апреля 2008 года в институте была проведена яр-
марка вакансий «Молодой специалист – 2008» для студентов 4-5 
курсов КГТЭИ и 2-3 курсов ОСПО. Ярмарка вакансий прошла 
при поддержке Центра занятости населения г. Красноярска. В 
ходе подготовки к ярмарке от работодателей, службы занятости 
населения, кадровых агентств было собрано 400 вакансий спе-
циалистов и 250 вакансий рабочих профессий, которые до нача-
ла ярмарки вакансий были размещены на стенде для ознакомле-
ния студентами. В ярмарке вакансий приняли участие  500 сту-
дентов, 38 представителей от 27 работодателей. Это крупные 
компании: ОАО «АЛПИ», сеть супермаркетов «Командор», сеть 
гастрономов «Красный Яр», сеть универсамов «Пятерочка», сеть 
кафе быстрого питания «Жареное солнце», ООО «КОКА-
КОЛА», ООО «Технология питания». В пленарной части меро-
приятия провели презентацию ООО торговая сеть «Каравай», 
Торговый Центр ООО «Метро КЭШ энд Керри», ООО «КОКА-
КОЛА», рекрутинговая компания «Персонал-Сервис». Предста-
вители вышеуказанных компаний проинформировали студентов 
и выпускников о направлении деятельности своих предприятий, 
об обучении специалистов, возможностях карьерного роста; 
студентам были предложены вакансии в самых различных от-
раслях: финансы, маркетинг и реклама, производство, оптовая и 
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розничная торговля, ресторанный и развлекательный бизнес, 
сфера услуг. Многие работодатели на встречу со студентами 
представили стенды, плакаты, рассказывающие о деятельности 
компаний, сувенирную продукцию с корпоративной символи-
кой. Работодатели получили от студентов 200 анкет на вакант-
ные должности. В ходе ярмарки вакансий проведено анкетиро-
вание 17 работодателей, по результатам которого было выявле-
но 5 качеств молодых специалистов, которым отдается предпоч-
тение при приеме на работу. Это: обучаемость, ответственность, 
умение работать в команде, высокий уровень теоретической 
подготовки, инициативность. При подготовке мероприятия была 
обеспечена широкая информированность студентов: в вестибю-
ле института была размещена информация о предстоящем меро-
приятии, рекомендации студенту как сделать ярмарку вакансий 
эффективным методом поиска работы; аналогичные материалы 
были  размещены на сайте института в разделе «Новости», в 
вестнике КГТЭИ «Под знаком Меркурия», 7,8 апреля в переры-
вах информация объявлялась по радио. Для соискателей на яр-
марке осуществляли консультации юрисконсульт, специалисты-
консультанты центра занятости г. Красноярска 

Для повышения уверенности в себе, выработки навыков 
самопрезентации, необходимых для поиска работы, позитивного 
отношения к возможности трудоустройства, выпускникам помо-
гают введенные в институте факультативный курс «Навыки эф-
фективного поиска работы», дисциплины: «Введение в специ-
альность», «Управление персоналом», «Имиджелогия».  

В новом 2008-2009 учебном году приоритетным направле-
нием в работе отдела совместно с деканатами и кафедрами будет  
расширение партнерских отношений с работодателями, заклю-
чение долгосрочных договоров с целью обеспечения качествен-
ной практической подготовки специалистов и содействия тру-
доустройству студентов и выпускников. 
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студентов и выпускников 
630099, г. Новосибирск, Красный Проспект 38 
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Отчетный период включал организационный этап, свя-
занный с обустройством выделенного помещения; приобрете-
нием необходимого для работы оборудования; формированием 
коллектива сотрудников отдела.  

Организационный период включал также знакомство с 
опытом работы подобных отделов  вузов  Новосибирска и дру-
гих городов России (с помощью Интернета); а также  знакомст-
во с разнообразной специальной литературой. Большую помощь 
на этом этапе оказали  знания и навыки, полученные в ходе ра-
боты учебного семинара «Создание и развитие Центра карьеры 
в вузе РФ» (Москва 25-26 мая 2007г.). В семинаре участвовала 
нач. отдела Захарова О.В. 

Все вышеперечисленное позволило определить специфи-
ку работы отдела СТСиВ НГАХА, сформировать стратегию 
деятельности отдела и разработать последовательность дейст-
вий на ближайшее время. 

Одно из основных направлений работы отдела — взаи-
модействие с работодателями. Отделом был исследован рынок 
труда по специальностям, которым обучают в НГАХА. В ре-
зультате  данной работы  были определены основные тенденции 
в развитии рынка труда, степень востребованности  выпускни-
ков НГАХА. Кроме того, были определены лидеры рынка труда, 
которые получили информацию о создании отдела СТСиВ в 
НГАХА  и предложение о начале сотрудничества. В настоящее 
время работа в этом направлении продолжается. Особое внима-
ние уделяется формированию долгосрочного сотрудничества с 
работодателями. К настоящему моменту отделом принято 45 
заявок о вакансиях, большая  часть которых предоставлена  
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крупными и известными на рынке труда работодателями. Об-
щее число вакансий для студентов и выпускников всех специ-
альностей НГАХА, предоставленное в заявках — 101. Работода-
тели принимают участие в защите курсовых и дипломных про-
ектов, участвуют в научно-исследовательской работе студентов. 
Происходит общение отдела с профессиональными объедине-
ниями Новосибирска: НАО (новосибирским архитектурным 
обществом), новосибирским отделением Союза дизайнеров РФ. 

Необходимо отметить, что выпускники НГАХА (среднее 
количество выпускников за один год — 190 чел.) пользуются 
традиционной популярностью на рынке труда г. Новосибирска 
и всего сибирского региона в целом, поэтому отделом сразу был 
сделан акцент на качестве предлагаемых вакансий. 

Основное направление в деятельности  отдела — работа 
со студентами и выпускниками. ОСТСиВ проводит регулярные 
консультации для студентов и выпускников НГАХА, начиная с 
января 2008г. В работе со студентами и выпускниками отдел 
демонстрирует следующую принципиальную позицию: не толь-
ко трудоустроить, но и приобщить к традициям профессиональ-
ной культуры, познакомить с цивилизованными формами пове-
дения и общения на рынке труда с целью выработки у студентов 
и выпускников навыков самостоятельного и эффективного ре-
шения вопросов, связанных с различными аспектами трудоуст-
ройства. Способом осуществления данных принципов  является 
индивидуальный подход в работе со студентами и выпускника-
ми. У сотрудников отдела есть возможность проводить доста-
точно продолжительные индивидуальные консультации с каж-
дым посетителем. 

К настоящему моменту отделом было проведено более 
100 индивидуальных консультаций. Наиболее актуальные темы 
консультаций: поиск вакансий, правила составления резюме, 
создание портфолио, обучение искусству самопрезентации, под-
готовка к собеседованию. 

Большую помощь в консультационной работе оказывает 
разнообразная литература по вопросам трудоустройства, кото-
рая имеется в отделе и которой могут пользоваться студенты и 
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выпускники. Так, в работе используются следующие источники: 
«Справочник карьериста — 2007», «Справочник карьериста — 
2008», «Энциклопедия «Карьера», «Гид молодого специалиста» 
и многие другие. Создается раздел «Трудоустройство» в биб-
лиотеке НГАХА, куда передана часть книг отдела. 

Важной частью работы отдела является разработка соб-
ственных методических материалов, адаптированных к специ-
фике специальностей НГАХА, а также адаптированных к спе-
цифике рынка труда сибирского региона. Такая работа активно 
ведется. В настоящее время разработаны образцы резюме; ре-
комендации для студентов, позволяющие повысить эффектив-
ность посещения  Ярмарки Вакансий. Эти материалы постоянно 
используются в работе и выдаются студентам. В настоящее 
время разрабатываются различные другие материалы, так, на-
пример, идет работа над рекомендациями, посвященными пра-
вилам создания портфолио.  Кроме того, отделом разрабатыва-
ются лекционные материалы для студентов, связанные с раз-
личными аспектами трудоустройства. 

Отдел занимается организацией производственных прак-
тик и осуществляет в связи с этим  сотрудничество со всеми вы-
пускающими кафедрами академии. Кроме того, отдел  сотруд-
ничает с кафедрами академии и по другим вопросам. Отдел ин-
формирует кафедры о проводимых отделом мероприятиях, о 
поступающих вакансиях. Большую помощь оказывают кафедры 
в научно-исследовательской работе, проводимой отделом (раз-
работка социологических опросов), а также в работе по созда-
нию методических материалов.   

Так, происходит сотрудничество с кафедрой Дизайна, ко-
торая предоставила возможность познакомиться с традициями 
создания портфолио в дизайнерской профессии. В настоящее 
время запущен в действие совместный с кафедрой Дизайна про-
ект «Открытка для выпускника», финальная часть которого бу-
дет воплощена летом 2009г. 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин осуществляла консультирование по поводу социологи-
ческого опроса  выпускников  НГАХА,   которое было проведе-
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но отделом в начале июля 2008г.   Данное анкетирование охва-
тило 10% от общего количества выпускников 2008г. Основные 
задачи анкетирования: привлечение внимания выпускников к 
работе отдела; выявление наиболее актуальных для студентов и 
выпускников направлений в работе отдела; а также исследова-
лась проблема совмещения студентами НГАХА работы с уче-
бой. Результаты анкетирования повлияли на организацию рабо-
ты отдела в последующий период. 

В настоящее время разрабатывается система действий по 
поводу сотрудничества с городской и областной службой заня-
тости и местными органами власти г. Новосибирска  по вопро-
сам трудоустройства студентов и выпускников НГАХА. Осуще-
ствление действий в этом направлении началось в  сентябре 
2008 (сотрудничество с мэрией г. Новосибирска) и планируется 
их активное продолжение в дальнейшем. 

В начале 2008г. была создана страница отдела СТСиВ в 
Интернете на сайте академии. Данная страница является резуль-
татом сотрудничества отдела СТСиВ с кафедрой Компьютер-
ных технологий проектирования НГАХА. Она содержит в себе 
общую информацию об отделе, а также адресные обращения  к 
студентам, выпускникам и работодателям. Кроме того, у рабо-
тодателей имеется возможность получить бланк заявки-
информации  о вакансии в Интернете. 

25 апреля 2008 г. в НГАХА  отделом СТСиВ была орга-
низована  и проведена Ярмарка Вакансий, в которой приняли 
участие не только работодатели г. Новосибирска  (ОАО «Сиб-
гипротранс», ООО Торговый Дом «Камеа» и др.), но и других 
сибирских городов: Омска  (ОАО Территориальный проектный 
институт «Омскгражданпроект», НПО «Мостовик»), Барнаула ( 
ООО Проектное бюро «ГРАД»), Бийска. 

С целью повышения качества работы Ярмарки Вакансий 
было проведено анкетирование работодателей, посетивших это 
мероприятие, по вопросам трудоустройства студентов и выпу-
скников и возможности прохождения студентами НГАХА про-
изводственной практики.  
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Отдел уделил большое внимание подготовительной ра-
боте к Ярмарке Вакансий со студентами.  Так, сотрудники  от-
дела выступили перед студентами на старостате академии; сту-
дентам всех специальностей НГАХА заранее раздавались реко-
мендации, позволяющие повысить эффективность посещения  
Ярмарки Вакансий. 

В настоящее время отдел разработал план работы на 2009 
год, который предполагает совершенствование  существующих 
направлений работы, а также формирование и освоение новых 
направлений в деятельности отдела СТСиВ  НГАХА. 
 
 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(СИБСТРИН) 
Управление трудоустройства занятости 

и производственных практик 
630008, г. Новосибирск, 8 ул. Ленинградская,113, оф. 102 «В». 

trud_wo@sibstrin.ru 
 
Количество трудоустроенных выпускников объективно 

становится одним из основных критериев оценки эффективно-
сти и целесообразности деятельности вузов. 

В НГАСУ, в связи с решением Ученого Совета от 
21.10.2002, инструктивным письмом Минобразования РФ, при-
казом ректора от 05.12.2002 №1081-л создано Управление тру-
доустройства, занятости и производственных практик (УТЗПП).  

В состав УТЗПП вошли отдел практики  и отдел трудо-
устройства выпускников и занятости студентов.  

УТЗПП постепенно становится координирующим меха-
низмом работы в университете по адаптации студентов к реали-
ям производства;  налаживается рабочий режим взаимодействия 
НГАСУ(Сибстрин), центров занятости всех уровней и кадровых 
служб предприятий в целях эффективного содействия трудоуст-
ройству выпускников в соответствии с полученной специально-
стью и организации всех видов практик студентов. 
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Всем известны серьезные проблемы на рынке труда выпу-
скников вузов: их теоретическая и практическая подготовка не 
всегда в полной мере отвечает реалиям современного производ-
ства; растет доля молодых специалистов, сразу направляющихся 
в службы занятости. Так, по данным ГУ ЦЗН г. Новосибирска (на 
конец 2005 г.) в их структуры в 2005 году по вопросу трудоуст-
ройства обратились 69 выпускников НГАСУ(Сибстрина) разных 
лет выпуска.  

После отмены государственного распределения в уни-
верситете работа по распределению и трудоустройству выпуск-
ников велась деканатами и кафедрами. Деятельность по содей-
ствию трудоустройству выпускников в университете опирается 
как на исторически сложившиеся связи с традиционными пред-
приятиями-партнерами, так и на расширение географии распре-
деления выпускников, используются возможности филиалов 
университета в других регионах страны, а также филиалов ка-
федр на предприятиях строительного комплекса города и облас-
ти. 

УТЗПП в своей повседневной работе использует тради-
ционные возможности кафедр и деканатов.  

До последнего времени наблюдалась тенденция значи-
тельного снижения статуса инженерных профессий в российском 
обществе по причине регресса в отраслях материального произ-
водства, научно-технической сфере, низким уровнем доходов на 
фоне широкомасштабной безработицы. Сейчас наблюдается об-
ратная тенденция: спрос на специалистов  инженерных специ-
альностей, в т.ч. и в строительном комплексе повышается ввиду 
различных причин:  

- возрождение промышленности требует реконструкции 
старых производственных мощностей, создания новых; строитель-
ный бум в жилищном строительстве;  

- смена поколений: строительный комплекс оставляет 
множество специалистов либо уходящих на пенсию, либо не от-
вечающих в полной мере требованиям современного производст-
ва;  



355 

- дефицит элитных специалистов, например инженеров-
конструкторов и т.д. 

По итогам трудоустройства выпускников НГА-
СУ(Сибстрина) 2008 года из 775 чел. получили направления на 
работу по письмам-заявкам и  договорам 591 чел. 

Наиболее востребованными оказались должности проек-
тировщика по специальности ПГС и мастеров, прорабов на 
стройплощадки. Больших проблем при трудоустройстве выпу-
скников специальностей ПГС, ПЗ, ГСХ не было. Все, кто обра-
щались в УТЗПП, были устроены на работу. При этом средняя 
зарплата молодого специалиста составляет: для мужчин – 12-18 
тыс. руб.; для женщин – 8-15 тыс.руб. Были определенные 
сложности при трудоустройстве девушек из-за нежелания от-
дельных работодателей нести дополнительную ответственность 
в будущем (декреты, уход за ребенком) или по причине сущест-
вующего мнения, что строительство – дело исключительно 
мужское, даже проектирование. 

Основными потребителями наших выпускников в 2008 г. 
были: ЗАО «Железобетонспецстрой», ЗАО «НЗМК»,  ОАО 
«ПТК-30», ООО «Город Мастеров», ООО «Проспект», ЗАО 
«Сибтехмонтаж», МУП Горводоканал,  ЗАО «Сибирские строи-
тельные системы»,  ОАО «Атон», ОАО «Сибтрубопроводст-
рой», ОАО «12 Военпроект», ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ 
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», ОАО ПИ «НОВОСИБГРАЖДАН-
ПРОЕКТ», ОАО «Новосиб. Сельский строит. Комбинат», ООО 
«Уникон» и другие.   

Крупные строительные компании и проектные институ-
ты в последнее время проявляют все больший интерес к выпу-
скникам Сибстрина. Так во время проведения в феврале 2008 г. 
двух международных строительных ярмарок «Сибстройтех-
2008» многие строительные фирмы заявили о своем желании 
пригласить на работу наших выпускников. 

Кроме того, УТЗПП постоянно осуществляет адресную 
рассылку информационных писем с предложениями по выпуск-
никам и по организации  практики студентов. Весной 2008 в но-
восибирской газете «Строительные ведомости» опубликована 
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информация для руководителей строительных и проектных ор-
ганизаций по тематике трудоустройства и производственных 
практик 

УТЗПП на сегодня имеет анкеты-резюме практически всех 
выпускников 2003-08 г.г. дневного отделения, продолжается рабо-
та по анкетированию выпускников ВиЗО. 

Наличие базы данных выпускников позволяет нам опера-
тивно и эффективно удовлетворять заявки строительных и про-
ектных организаций. 

Работа УТЗПП по трудоустройству выпускников ведется 
круглогодично и постоянно в рабочем режиме. 

- оказание содействия в трудоустройстве выпускникам 
НГАСУ, а также высвобождаемых работников; 

- информирование факультетов, кафедр, выпускников и 
студентов о вакансиях, предлагаемых организациями, предпри-
ятиями и учреждениями города и региона, областным и город-
ским Центрами занятости Новосибирска, кадровыми агентства-
ми города и региона; 

- анализ конъюнктуры рынка труда молодых специали-
стов в целях дальнейшего совершенствования образовательных 
программ; 

- проведение комплексного (профессионального, право-
вого и психологического) консультирования студентов и выпу-
скников вуза в период поиска работы (с привлечением консуль-
тантов по кадрово-юридическим вопросам и психологическим 
вопросам); 

- повышение защищенности молодых специалистов на 
рынке труда; 

- обучение выпускников и студентов правилам и технологи-
ям поиска работы, умению трудоустройства, приемам самопрезента-
ции, переговорам с работодателями; 

- организация всех видов практик в масштабе университе-
та; координация работы кафедр и факультетов, других служб и 
подразделений университета по оптимальной организации и про-
ведению практик; контроль за проведением практик студентов 
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университета (с учетом «Положения о практиках студентов НГА-
СУ(Сибстрин)»); 

- содействие проведению повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки выпускников и специали-
стов, незанятого населения, подготовка их к выполнению новых 
трудовых функций (в т.ч. через ЦППК НГАСУ(Сибстрин) и 
другие структуры);  консультационная деятельность 

УТЗПП стремится разными способами расширить воз-
можности трудоустройства выпускников университета. Так в 
2006, 2007, 2008 гг. среди выпускников было распространено 
специальное издание «Справочник Карьериста» - своего рода 
пособие по технологии самостоятельного трудоустройства. За 
период 2003-2008 г.г. были организованы «Дни карьеры» и 
«Ярмарки вакансий» с приглашением ведущих проектных и 
строительных фирм Новосибирска. Предприятия, кстати, при-
ветствуют такую форму сотрудничества и уже осенью этого го-
да несколько фирм изъявили  свое желание участвовать в по-
добного рода мероприятиях (ПИ «Сибгипрошахт», ПСК «Си-
бирь», ПТК-30, «Атон» и др.). 

 УТЗПП поддерживает регулярные рабочие контакты с 
Федеральной и городской службами занятости населения, а 
также с соответствующими структурами в городской и област-
ной администрациях. В 2007 году менее 2% выпускников уни-
верситета обращались в службы занятости по вопросу трудо-
устройства (в 2005 году около 2,5 %; в 2006 году чуть более 
2%). 

Вообще, надо заметить, что «Сибстрин» - известный, вы-
сокотируемый  брэнд в мире сибирских строителей и проекти-
ровщиков, в т.ч. и на рынке труда. «Генералитет» большинства 
известных проектных и строительных компаний составляет в 
большей степени выпускники Сибстрина разных лет. 

В 2007-2008 учебном году, как и в предыдущие годы, 
учебные и производственные практики прошли организованно в 
соответствие с требованиями ГОС, в т.ч. и для студентов ВЗО. 

Начиная с 2003 г. (с созданием УТЗПП) в университете 
возродилась работа студстройотрядов. За эти годы студенты ра-
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ботали на Чукотке, в Якутии, в Амурской области, в НСО. Ле-
том 2007 года в рамках производственных практики был орга-
низован студенческий строительный отряд. ССО (52 чел.) рабо-
тал в Московской области. Принимающая организация ООО 
«Медвежьи озера». Студенты занимались изготовлением и мон-
тажом малоэтажных сооружений из калиброванных бревен и 
бруса. Летом 2008 года там же работал ССО численностью 85 
чел. Отзывы о работе ССО  Сибстрина - положительные. Летом 
будущего года планируется расширить географию и количество 
стройотрядов. 

Работа факультетов, кафедр и служб УТЗПП регулярно 
находят отражение на страницах университетской многотираж-
ки «Вести Сибстрина». 
 
 
 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости учащейся молодежи 
и трудоустройства выпускников 

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28 
konopis@inbox.ru 

 
В ГОУ ВПО НГПУ Центр содействия занятости уча-

щейся молодежи и трудоустройства выпускников существует с 
декабря 2002г., как структурное подразделение  кадрового 
управления. Руководитель Центра – Коноплева Ирина Сергеев-
на, тел. 268-10-58. 

Налажен  контакт и ведется совместная работа: 
1. С городским центром занятости населения, от которого 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустрой-
ства выпускников ГОУ ВПО НГПУ получает информацию о 
проведении ярмарок вакансий, информацию о вакансиях в обра-
зовательных учреждениях и других организациях города, о вы-
пускниках, обратившихся в службу занятости.  
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2. С образовательными учреждениями города и области. 
Руководство учебных заведений подает заявки на выпускников 
ВУЗа по специальностям. 

3. С региональным центром занятости студентов. Центр 
получает информацию о проведении круглого стола, конферен-
ций, участниками которых мы являемся. Предоставляется ин-
формация о временной занятости студентов.  

4. С управлением статистики. Отчет Центра о трудо-
устройстве выпускников (ВУЗ-распределение). 

5. Со студенческим клубом. Информация о студенческих 
строительных отрядах и о вакансиях вожатых для летних оздо-
ровительных лагерей. 

6. С другими подразделениями ГОУ ВПО НГПУ и внеш-
ними организациями по вопросам, касающимся деятельности 
Центра. 

7. Организацией работы со студентами по вопросам адап-
тации их на рабочем месте занимаются преподаватели во время 
стажировок и практик. Стажировки и практики полностью соот-
ветствуют специальности выпускников. 

 
Информационная система поддержки трудоустройства 

молодых специалистов в Центре не установлена. 
Информация выпускникам и студентам о спросе и пред-

ложении на рынке труда предоставляется на образовательном 
портале ГОУ ВПО НГПУ в разделе «Служба содействия занято-
сти студентов», в печатном виде (объявления) – на доске объяв-
лений, в студенческом отделе кадров (каб. 322 гл. корп.). 

Проводится учет статистических показателей для изуче-
ния спроса и предложения на рынке образовательных услуг. С 
учетом исследования потребности рынка труда в специалистах 
высшего профессионального образования ведется корректиров-
ка учебных планов, номенклатуры специальностей и структуры 
выпуска. 

Ассоциация педагогического образования Сибирского 
федерального органа, управление образования субъектов Феде-
рации, службы занятости, образовательные учреждения, органи-
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зации, использующие специалистов профиля ВУЗа, осуществ-
ляют систематическую организационную работу и плановые ме-
роприятия по взаимодействию «Образовательное учреждение-
регион», используя результаты социологических и психологиче-
ских исследований. 

Маркетинг осуществляется соответствующими структу-
рами факультетов и другими подразделениями ВУЗа, а так же 
лабораториями социологического характера.  
 

 
НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

Сектор производственных практик 
и трудоустройства выпускников 

663310, Красноярский кр., г.Норильск, ул.50 лет Октября, 7 
ipp@norvuz.ru 

 
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Норильский индустриальный 
институт» (далее – НИИ) создано и функционирует с целью 
подготовки дипломированных специалистов для Норильского 
промышленного района, и, в первую очередь, для подразделе-
ний Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» 
(далее – Компания). Территориальная приближенность к произ-
водству, возможность привлечения руководителей и ведущих 
специалистов предприятий района к проведению учебного про-
цесса со студентами, организация производственных практик 
студентов непосредственно в подразделениях предприятий соз-
дают уникальные возможности для эффективной целевой под-
готовки молодых специалистов с учетом их потребности.  

Целевая подготовка осуществляется на основании дого-
воров между институтом и ЗФ ОАО «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель», исходя из необходимости вы-
работки согласованной политики в области профессионального 
образования, сохранения и накопления образовательного потен-
циала единственного в регионе государственного высшего 
учебного заведения. Заключены также соглашения и договоры с 
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ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ОАО 
«Норильскгазпром», Администрацией г.Норильска, АК Сбере-
гательный банк РФ, ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ОАО «Кольская горно-металлургическая компа-
ния», ЗАО «Промтех» (г.Москва), ОАО «Электропривод» 
(г.Москва), Оутокумпу технолоджи минералс Ою об организа-
ции производственных и преддипломных практик (всего 16 до-
говоров и соглашений). После окончания вуза, отличившиеся 
студенты, приглашаются для трудоустройства на эти предпри-
ятия. 

Ввиду малочисленности контингента студентов Нориль-
ского индустриального института, что объясняется географиче-
ским расположением Норильска, работа по трудоустройству 
выпускников Норильского индустриального института ведется 
на базе сектора производственных практик и трудоустройства 
выпускников (сектор ППиТВ). Сектор работает в тесном кон-
такте с ректоратом, деканатами, выпускающими кафедрами, ра-
ботодателями базовых предприятий и других организаций, Го-
родским Центром занятости населения (ГЦЗН).  

Сектор ППиТВ начинает работать со студентами третьих 
курсов для поэтапного формирования их профессиональной 
ориентации на базовые предприятия, которыми являются пред-
приятия Группы «Норильский никель». Основные направления 
деятельности сектора: 

- организация производственных и преддипломных прак-
тик;  

- проведение мониторинга удовлетворенности студентов 
производственной подготовкой; 

- обеспечение временной занятости студентов; 
- содействие в трудоустройстве выпускникам вуза; 
- анализ трудоустройства молодых специалистов. 
На протяжении многих лет между Компанией и Нориль-

ским индустриальным институтом складываются устойчивые 
партнерские отношения в области подготовки специалистов. 
Компания принимает активное участие в учебном процессе, 
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предоставляя свою производственную базу для организации и 
проведения учебных занятий и практик студентов. 

Для организации трудоустройства выпускников в инсти-
туте сформирована многоуровневая система, обеспечивающая 
эффективное поэтапное вовлечение студентов в профессио-
нальную деятельность.  

С 2005 года создан Координационный совет по взаимо-
действию ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» и Норильского 
индустриального института, определяющий и координирующий 
направления работы, совместные мероприятия, целевые про-
граммы, направленные на совершенствование системы подго-
товки и привлечения на работу в Компанию выпускников вуза. 
Задача Совета: обеспечение согласованных действий заинтере-
сованных сторон по совершенствованию подготовки и привле-
чения в Компанию высококвалифицированных выпускников 
Норильского индустриального института. 

В 2007 году разработана и внедрена в действие Ком-
плексная программа организации и обеспечения совместной 
деятельности Группы «Норильский никель» и ГОУ ВПО «Но-
рильский индустриальный институт» по подготовке дипломи-
рованных специалистов на 2007 – 2009 годы. Целью программы 
является подготовка дипломированных специалистов для пред-
приятий Группы «Норильский никель», повышение качества их 
профессиональной подготовки. 

В 2008 году в целях заинтересованности молодежи к по-
ступлению в образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования по востребованным в Группе 
компаний «Норильский никель» специальностям, мотивации 
учащихся к достижению максимально высокого образователь-
ного уровня, и к последующему трудоустройству в Компанию, 
утверждено положение о корпоративных грантах ОАО «ГМК 
«Норильский никель». В соответствии с этим положением реа-
лизуется комплекс мероприятий: профориентация молодежи; 
производственная практика, программа адаптации и получения 
практических знаний на производстве («Стажер», «Рабочая 
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смена», «Профессиональный старт»); вводятся корпоративные 
гранты для студентов института. 

Одним из положительных аспектов содействию трудо-
устройства, является структурированность и многоэтапность 
производственных практик, включающих получение рабочей 
профессии с выдачей соответствующего документа, последую-
щее поэтапное ее прохождение по всем уровням деятельности 
соответствующего профиля на предприятии, ежегодная аттеста-
ция на производстве. Значительная часть выпускников после 
успешного окончания вуза трудоустраиваются на предприятия, 
где ранее проходили производственную практику и защитили 
дипломные проекты (работы) по тематике «своего» предпри-
ятия. 

Управлением по персоналу и социальной политике ЗФ 
ОАО «ГМК «Норильский никель» разработаны и успешно реа-
лизуются программы «Стажер» и «Рабочая смена», направлен-
ные на формирование кадрового резерва Компании наиболее 
перспективной молодежи и предусматривают прохождение 
стажировки на должностях руководителей и специалистов 
структурных подразделений Компании с последующим трудо-
устройством. 

Для студентов старших курсов и выпускников действует 
проект «Профессиональный старт», который предполагает про-
хождение производственной практики в течение четырех меся-
цев и преддипломной – двух месяцев. В рамках проекта со сту-
дентами заключается срочный трудовой договор. 

Для формирования и развития социальной компетентно-
сти и функциональной грамотности выпускников на рынке об-
разования, труда и занятости, в Норильском индустриальном 
институте, начиная с 3-го курса, проводятся факультативы «Де-
ловое общение», «Профессионально-ориентированнное обще-
ние», «Основы корпоративной культуры и деловое общение». 
Совместно со специалистами ГЦЗН организовано обучение сту-
дентов выпускного курса составлению резюме и участию в про-
ведении презентаций (10.04.2008 г. проведен обучающий семи-
нар для студентов 4-5 курсов). 
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Популярным методом привлечения молодых специали-
стов является проведение презентаций предприятий в вузе. 
Данный метод позволяет получить прямой доступ к целевой ау-
дитории, когда речь идет о студентах и выпускниках опреде-
ленной специальности (даты проведения 12 и 20 марта 2008 г.). 

Ведущие специалисты Компании участвуют в работе Го-
сударственных аттестационных комиссий по направлениям под-
готовки вуза, оказывают большую консультационную помощь 
студентам при курсовом и дипломном проектировании. В про-
цедуре итоговой аттестации студентов института в обязатель-
ном порядке принимают участие ведущие специалисты и руко-
водители предприятий – работодателей в качестве председате-
лей ГАК и членов комиссий (согласно регламентирующим до-
кументам министерства и института – не менее половины со-
става ГАК).  

Руководители ВКР назначаются приказом ректора инсти-
тута из числа опытных преподавателей, ведущих специалистов 
промышленных предприятий и организаций региона. Все ВКР 
(дипломные проекты, работы) рецензируются ведущими спе-
циалистами предприятий региона; письменная рецензия с оцен-
кой учитывается ГАК при определении окончательной оценки 
за выполнение и защиту выпускником ВКР (дипломного проек-
та, работы). 

Такая совместная работа Компании и НИИ позволяет до-
биться хороших результатов по трудоустройству и закрепляе-
мости выпускников Норильского индустриального института на 
предприятиях ГМК и в других организациях региона.  

Организация временной занятости студентов вуза осуще-
ствляется на основании Положения о строительных отрядах, ут-
вержденного на Ученом совете, и договоров, заключенных с ря-
дом предприятий различных форм собственности Норильского 
промышленного района. Ввиду особого месторасположения г. 
Норильска (удаленности от «материка») и, как следствие, отсут-
ствия приезжих студентов, в основном речь идет о временной 
занятости в летний период. К организации временной занятости 
можно отнести и трудоустройство студентов на время практик 
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(4 месяца после окончания 3, 4 курса и 2 месяца на 5 курсе), 
прошедших конкурсный отбор по проекту «Профессиональный 
старт» и получающих зарплату. 

 

Год 
выпуска 

Количество выпускников (%), 
ныне работающих 
 
 
 
 
Всего 

в том числе 
в ОАО 
"ГМК  
"Норильский 
никель" 

руководителями и специали-
стами 
 
 
Всего 

в т.ч. в 
Компании 

2004 95,6 56,3 66,9 51,2 
2005 92,1 50,8 62,3 56,6 
2006 85,6 56,2 66,5 55,4 
2007 92,3 58,6 62,6 47,3 
2008 72,5 58,8 66,8 61,8 
Итого                                 
за 5 лет 88,1 56,1 65,0 54,5 

Таблица 6.4. Результаты трудоустройства 
и закрепляемости выпускников * 

 
*Примечание: данные, представленные в таблице не яв-

ляются абсолютными и постоянно обновляются. 
 
Научно исследовательской работе студентов в институте 

постоянно уделяется особое внимание как важному фактору уг-
лубления профессиональной подготовки молодых специали-
стов. В апреле 2008 года в рамках Дней науки в Норильском ин-
дустриальном институте при поддержке ЗФ ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» и Красноярского краевого фонда прошла ре-
гиональная научная конференция молодых ученых, аспирантов, 
студентов и учащихся, которая объединила 250 участников. 

Цели проведения конференции: выявление талантливой 
молодежи, одаренных детей, оказание им моральной и матери-
альной поддержки; привлечение к работе ученых региона, твор-
ческой интеллигенции высших учебных заведений, предпри-
ятий, учреждений, организаций; включение одаренной молоде-
жи в исследование актуальных научных, технических и духов-
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но-нравственных проблем, ориентированных на перспективы 
развития края, региона, страны. 

Результаты научной исследовательской работы студен-
тов в 2007/2008 году следующие: студентами было получено в 
общей сложности 27 медалей, грамот, дипломов, грантов и по-
четных грамот, количество докладов на научных конференциях 
– 82 (внутривузовские) и 16 (всероссийские и международные). 

По отзывам руководителей предприятий Компании, вы-
пускники НИИ обладают практическими навыками для работы 
на крупном предприятии, так как учебный процесс в НИИ по-
строен на системе интегрированного образования. Уровень под-
готовки выпускников позволил многим добиться значительных 
успехов в профессиональной деятельности. На протяжении 
многих лет выпускники института вливались в трудовые кол-
лективы заводов, фабрик, конструкторских и проектных органи-
заций, неся с собой в производство научную культуру, обогащая 
его своими знаниями, рациональными инициативами. Значи-
тельная часть выпускников института составляют техническую 
и руководящую элиту предприятий Компании и Красноярского 
края в целом. 

Учитывая вышесказанное, руководство ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель» - основного работодателя в Норильском 
промышленном районе, рассматривает Норильский индустри-
альный институт как основное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования по 
подготовке специалистов для работы в подразделениях Компа-
нии. 

 
 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА 
Центр содействия занятости 

644099, г.Омск-99, ул.Певцова- 13  (корпус 1),  ком. 111 
cz@omgis.ru 

 
Работодатели  приглашаются на защиту итоговых квали-

фикационных работ выпускников ОГИС. Кроме того, в составе 
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ГАК половина членов являются работниками предприятий, за-
казчиками тем дипломного проектирования. Примерно 87% 
ВКР выполняются по заказам предприятий, т.е. имеют  практи-
ческую  значимость.   

Научно-практические конференции студентов вуза про-
водятся ежегодно (апрель-май). Основные публикации и докла-
ды студентов сделаны на основе НИР по заказам предприятий.   

Студенты участвуют в НИР, финансируемых работодате-
лями. За  2007/2008 учебный год 101 студент приняли участие в 
НИР. Такое сотрудничество развивает партнерское взаимодей-
ствие с работодателями  по схеме «вуз-производство».   

В настоящее время  содействие временной занятости 
студентов является прерогативой вузовского Центра. Основная 
проблема в области содействия временной занятости  заключа-
ется в том, что, начиная с 3-его курса, студенты стремятся найти 
подработку в свободное от учебы время по будущей специаль-
ности. Однако на сегодняшний день таких предложений со сто-
роны работодателей  поступает недостаточно. Ощущается де-
фицит рабочих мест с гибким графиком работы, неполным ра-
бочим днем. Необходим целевой подход к содействию времен-
ной молодежной занятости (целевые социально-значимые мо-
лодежные  программы/проекты, стимулирование работодателей 
в организации дополнительных рабочих мест, мест производст-
венных практик для молодежи). 

Как показывает практика, работодатели  мало заинтере-
сованы в сотрудничестве с вузовским Центром на долговремен-
ной основе, начиная с прохождения производственных и пред-
дипломных практик.  Обращаются с заявками на выпускников, в 
основном, на краткосрочной основе. При этом, работодатели 
предъявляют высокие требования к наличию у будущих специа-
листов практических навыков и опыта работы.  

В целом, такая ситуация на Омском рынке труда харак-
теризует работодателей, не как партнеров в подготовке квали-
фицированной рабочей силы, а, как «потребителей готовой ра-
бочей силы», не заинтересованных  вкладывать собственные 
ресурсы в ее подготовку. Поэтому необходимы меры по  допол-
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нительному стимулированию работодателей на уровне региона 
(гибкое налогообложение, финансирование целевых молодеж-
ных программ занятости по созданию дополнительных рабочих 
мест, регулирование трудовых отношений между работодателем 
и выпускниками вузов). 

В настоящее время, отсутствие стимулирующих факто-
ров в организации дополнительных рабочих мест для  молодежи 
приводит к тому, что «обратная связь» с работодателями за-
труднена, и вуз, Центр занятости вуза вынуждены в односто-
роннем порядке привлекать работодателей к взаимодействию по 
организации стажировок и практик, содействию трудоустройст-
ву выпускников. 

В рамках заключенного  соглашения «О сотрудничестве 
в области содействия занятости выпускников» между Омским 
государственным  институтом сервиса  и Главным управлением 
государственной службы занятости населения Омской области  
Главное управление:  

– оказывает консультационную помощь в организации 
деятельности центра содействия занятости и трудоустройству 
студентов и выпускников института; 

– предоставляет информацию о потребности организаций 
Омской области в молодых специалистах; 

– оказывает консультационную помощь по вопросам по-
иска работы и профессиональной ориентации выпускников Ин-
ститута; 

– оказывает помощь института в обеспечении методиче-
скими материалами по обучению навыкам поиска работы, со-
ставлению резюме, собеседованию с работодателями;  

– содействует Институту в организации и проведении 
ярмарок вакансий учебных рабочих мест, организации презен-
тации, психологических тренингов и других мероприятий по 
содействию занятости. 

Обмен информацией о вакансиях и резюме проводится в 
ходе ярмарок вакансий, летней программы  для выпускников 
«Диплом есть, а что дальше?».  На сайте Государственной 
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службы занятости размещается информация для вузов о вакан-
сиях Омского рынка труда.  

За отчетный период Государственной службой занятости 
Омской области проводились следующие организационные ме-
роприятия: 

– 06.06.08г. – ярмарка вакансий для студентов на летний 
период. 

– С 13.05.08г. по 15.05.08г. – ярмарка вакансий - форум 
«Омской экономике – молодые кадры!». 

– 21.03.08г. – круглый стол Центров занятости с работо-
дателями. 

– Июнь – август 2008г. – ежегодно проводится летняя  
программа для выпускников: «Диплом есть, а что дальше?». 

– 09.10.07г. Администрацией г.Омска (замом мэра) про-
водился круглый стол по созданию единой информационной 
системы «ЭМБИТ» о трудоустройстве выпускников на базе ре-
гионального центра.  

– 28.11.07 г. Администрацией г. Омска, Департаментом 
по делам молодежи физической культуры и спорта  на базе 
ОГИС проводилась ярмарка вакансий для студентов и выпуск-
ников ОГИС.  

– 26.02.08г. Администрацией г.Омска, Департаментом по 
делам молодежи физической культуры и спорта проводилась 
информационная ярмарка вакансий на базе  МДЦ «Химик», с 
целью содействия в трудоустройстве и ознакомления подрост-
ков и молодежи с рынком труда.  

– 22.08.08г. Министерством образования Омской области 
проводилось областное совещание о взаимодействии  регио-
нальной системы образования с социальными партнерами в ус-
ловиях реализации приоритетных национальных проектов на 
тему: «Особенности социального партнерства в сфере профес-
сионального образования региона».  

– На базе регионального Центра содействия трудоуст-
ройству и занятости студентов (при Омском государственном 
техническом университете) создана и функционирует  комиссия 
по трудоустройству и занятости студентов высшего профессио-
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нального образования при Омском совете ректоров. Заключено 
совместное соглашение о взаимодействии сторон (вузов) по со-
действию трудоустройству и адаптации к рынку труда учрежде-
ний высшего профессионального образования. Проводились за-
седания комиссии 21.12.07г., 29.01.08г., 08.02.08г.,  06.03.08г.,  
на которых обсуждались проблемы трудоустройства выпускни-
ков вузов, выработаны совместные предложения  по совершен-
ствованию работы вузовских Центров в области содействия 
трудоустройству выпускников вузов.   

Информационная система с Интернет-доступом установ-
лена, расположена по адресу: http://job.omgis.ru.  В настоящее 
время система  не используется, во-первых, не адаптирована для 
удобного использования студентами (требует доработки разра-
ботчиком), во-вторых, не поддерживается разработчиком, в-
третьих, необходимы дополнительные ресурсы по ее сопровож-
дению (установки дополнительного компьютера, постоянного 
сопровождения специалистом). 

Для студентов доступен локальный информационный 
портал с возможностью просмотра вакансий, размещаемых 
Центром занятости ОГИС. Кроме того, на портале размещены 
ссылки на интернет сайты крупных кадровых агентств  (имеется 
возможность просмотреть вакансии и возможность поместить 
свое резюме). Данный  портал  доступен из любого компьютер-
ного класса, компьютерного класса общежития. Сайты в интер-
нет сети находятся в свободном доступе для студентов, их пере-
чень постоянно обновляется. 

Центр занятости ОГИС постоянно ведет работу со сту-
дентами и выпускниками: 

- информирует о состоянии рынка труда и имеющихся 
вакансиях; о требованиях предъявляемых к соискателям 
вакансий; 

- консультирует о методах поиска работы, по 
составлению резюме; профессиональному самоопределению; 

- направляет  на вакансии. 
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Кроме того, на старших курсах проводится 
анкетирование студентов с целью получения информации о 
готовности выпускников к трудоустройству. 

Информация о вакансиях, поступивших по электронной 
почте, факсу, телефону, при личном обращении работодателей, 
а также подборки вакансий из  интернет ресурсов, предназна-
ченных для самостоятельного поиска вакансий,  размещаются 
на информационных стендах вуза, направляются на факультеты 
и профильные кафедры ответственным за содействие трудоуст-
ройству на профильных кафедрах и факультетах 

Центр принимает  участие в ярмарках вакансий прово-
димых Администрацией г. Омска, Государственной службой 
занятости, а также др. профориентационных мероприятиях по 
содействию адаптации и трудоустройству студентов и выпуск-
ников на рынке труда. Следует отметить, что мероприятия, про-
водимые государственными административными структурами 
органов власти  и местного самоуправления, службой занятости  
носят разрозненный   характер, из-за чего, с одной стороны,  они 
«затратны», с другой стороны, отсутствует синергетический 
эффект в решении проблем трудоустройства  выпускников ву-
зов.  
 

 
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Региональный учебный консультационно – методический 

центр профориентации и содействия трудоустройству 
выпускников «Карьера» 

654007, г. Новокузнецк, ул. Бардина, 25 
nsk@sibsiu.ru 

 
Региональный учебный консультационно-методический 

центр профориентации и содействия трудоустройству выпуск-
ников «Карьера» осуществляет координацию и методическое 
обеспечение деятельности как вузовских центров занятости 
учащейся молодежи и выпускников Кемеровской области, так и 
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специализированных структур содействия трудоустройству мо-
лодежи учреждений среднего и начального профессионального 
образования региона. Работа ведётся методами общей организа-
ции и координации действий при использовании традиционных 
ежегодных семинаров и совещаний, а также и  индивидуально 
по отдельным запросам в виде консалтинговой информационной 
помощи и поддержки.  

За отчётный период проведен 5 мая 2008 года  в рамках Х 
специализированной выставки «Образование. Карьера. Заня-
тость» региональный методический семинар на тему «Интегри-
рованная система содействия трудоустройству и профессио-
нальному становлению молодёжи Кемеровской области» в  Си-
бирском  государственном  индустриальном университете. В ра-
боте семинара приняли участие более 60 человек. Среди них - 
специалисты служб содействия трудоустройству выпускников 
УПО Кемеровской области, центра занятости населения, Комите-
та по делам молодёжи г. Новокузнецка, работодатели, предста-
вители бизнес - структур и учреждений профессионального об-
разования Кузбасса всех уровней. Тематика выступлений вклю-
чала в себя обмен опытом по созданию оптимальных форм и 
моделей содействия трудоустройству выпускников, инноваци-
онных направлений организации занятости молодёжи, взаимо-
действия с социальными партнёрами.  

Еще в 2007 году специалистами центра «Карьера» созда-
на база данных специализированных структур содействия тру-
доустройству выпускников на территории области. В текущем 
году данные корректировались. 

РУКМЦПСТВ  «Карьера» оказывает учреждениям про-
фессионального образования консультационную и практиче-
скую помощь в создании и организации работы служб содейст-
вия трудоустройству выпускников. В  2008 году  индивидуаль-
ные методические  консультации  и  комплект  нормативных  
документов получили  сотрудники  Прокопьевского  горнотех-
нического колледжа,  Новокузнецкого  филиала  Кузбасского  
государственного    технического    университета,   Томь-
Усинского   горноэнерготранспортного колледжа.  
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С целью анализа эффективности работы учреждений 
профессионального образования региона по содействию занято-
сти молодёжи, сотрудниками центра «Карьера» ежегодно про-
водится мониторинг их деятельности. Результаты мониторинга 
2008 года показали, что создание подобных служб  проходит не 
так активно, как это предлагает Минобрнауки (приказ №212 от 
19.03.2008г.). Специализированные службы функционируют в 
основном в учреждениях высшего профессионального образо-
вания, в СПО и НПО этот процесс только набирает скорость.  

Однако в том или ином виде деятельность по содействию 
трудоустройству выпускников осуществляет почти каждое профес-
сиональное учреждение области, заключая договоры о социаль-
ном партнерстве с предприятиями, организуя ярмарки вакансий, 
«Дни карьеры», привлекая работодателей к участию в защите 
курсовых и дипломных проектов, взаимодействуя с городскими 
центрами занятости населения и кадровыми службами, обучая 
выпускников основам эффективного поведения на рынке труда, 
и даже используя метод целевого распределения. 

Практика трудоустройства выпускников Сибирского го-
сударственного индустриального университета вмещает 3 ос-
новные формы корпоративного взаимодействия с работодателя-
ми: реализацию долгосрочных договоров на подготовку кадро-
вого резерва и переподготовку кадров для холдингов и корпора-
ций, встраивание в корпоративные системы подготовки кадро-
вого резерва предприятий, отбор работодателями наиболее ода-
ренных профессионально ориентированных студентов выпуск-
ных курсов с гарантией трудоустройства. 

Региональный учебный консультационно-методический 
центр профориентации и содействия трудоустройству выпуск-
ников «Карьера» за отчётный период, благодаря взаимодейст-
вию с работодателями, предложил молодежи  188 вакансий на 
временную и постоянную занятость выпускников и обучающих-
ся студентов, из них «закрыто» 110. Заявки предоставили пред-
приятия различных сфер деятельности: 

- угольная промышленность – 28 предприятий;  
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- среди них: ОАО «Шахта Большевик», ОАО «Шахта 
Полосухинская», ОАО «Шахта Юбилейная», ОАО «Шахта Гра-
мотеинская», ОАО «Ерунаковский угольный разрез», ОАО 
«Шахта Осинниковская», ОАО ОУК «Южкузбассуголь» филиал 
управления по монтажу, демонтажу горного оборудования», 
ЗАО «СЖС Восток-Лимитет», ОАО «Евразруда», ОАО ОУК 
«Южкузбассуголь». 

-  металлургическая промышленность – 11 предприятий; 
- АО «ГМЗ», ООО «ТДГМЗ», ОАО «ЗСМК», ЗАО 

«Тяжпромсервис», ОАО «Гидромаш», ОАО «Север Сталь», 
ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «НКМК», ОАО «Кузмет-
комбинат», ОАО «НКАЗ», ОАО «Тулачермет»,    ОАО «Кузнец-
кие ферросплавы», ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных 
металлоконструкций». 

-  финансовая сфера – 2 банка; 
- ГОСБАНК №2363, ОАО «Урсабанк», 
-  машиностроение – 4 предприятия; 
- ОАО  «Новокузнецкий   приборостроительный   за-

вод»,  ОАО «ПО Усольмаш»,  ОАО «Гидромаш», ОАО «Анжер-
ский машиностороительный завод», ОАО «Юргинский машино-
строительный завод». 

-  налоговая служба – 2 инспекции; 
- «Межрайонная налоговая инспекция №2», ГНИ г. Но-

вокузнецк. 
-  учреждения образования – 3 учреждения; 
- ПУ №52, ПУ №58, ПУ №67 
- строительство -5 фирм, в том числе 
- ООО «СтройСити», ОАО «Гражданпроект»  
-  сфера торговли – 7 предприятий; 
- ООО «Россита», ООО «Ангел», ООО «Вестком», ООО 

«Винград», ООО «ВЕБКОР», ООО «ПивМаркет», 
-  транспортные предприятия – 2; 
- ПАТП №5, ЗАО «Кузнецк СибГАЗ» 
-  прочие организации – 26 предприятий; в том числе 
- Администрация города Новокузнецка, ООО  «Гарант-

Сервис-Н»,  магазины  «Акварель»  и  «Мебельный центр»,    
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«Компьютеры и системы связи», ООО «Комсервис», УПФР 
Орджоникидзевского  района  «Социальная защита»,   ООО  
«Домосеть 76», СОАО «Национальная страховая компания», 
Новокузнецкий художественный музей, ОГПС-024, «ЗСИ 
центр», ОАО «БиКЗ»,  КПЧ   «Кузбассторг  Маркет»,  ООО  
«Мегаполис»,     МУ КУСОН Центрального   района,   ООО   
«СОАРУ   Саянская  благодать», ОАО АБ «Кузнецкбизнес-
банк», ТРК «Апекс», Агентство «Petra», компьютерный клуб 
«Onlene», кадровое  агентство  «Content», ГОУ СПО «Томь-
Усинский горноэнерготранспортный колледж», Рекламное 
агентство МСЖ., Торговый дом Гурьевского металлургического 
завода, ООО «Фудмастер», ООО «СВП Подорожник», ЗАО 
«Стек Джи Эс Эм», ООО «Компания Кузнецкий Терем», ООО 
«Рябина-Техника-Стройкомплект».  

- Сотрудничество с предприятиями осуществляется в 
следующих формах: 

- размещение стационарных рекламных стендов, на ко-
торых есть как общая информация, так и данные в системе об-
новления вакансий: ОАО «Евразруда», ОАО «НКМК», ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая компания»; 

- издание информационного межвузовского бюллетеня 
«Сибирский профессиональный потенциал» №4, содержащего 
информацию о лучших потенциальных специалистах, работода-
телях, аналитические материалы по рынку труда; 

- проведение совместных мероприятий, например, со-
вместно с УРСАБанком - конкурс «Лидер курса» (победители 
конкурса получают стипендии банка и могут пройти стажировку 
в данном учреждении с возможностью дальнейшего трудоуст-
ройства), Дни карьеры, встречи с работодателями. 

Практика привлечения работодателей к участию в защите 
курсовых и дипломных проектов, к работе в научно-
практических конференциях и исследованиях Сибирского госу-
дарственного индустриального университета стала традицион-
ной. Подобное взаимодействие является частью партнерских 
отношений вуза и ведущих предприятий области. Совместная 
деятельность начинается при прохождении студентами и выпу-
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скниками учебных и производственных практик. Работодатели 
курируют научно-исследовательские работы, предоставляют не-
обходимые данные для разработки дипломных проектов, участ-
вуют в организации научно-практических конференций. Сте-
пень участия работодателей в создании условий для обеспече-
ния высокого качества высшего профессионального образования 
возрастает с каждым годом. Представители предприятий не  
только  принимают приглашения на участие в защите диплом-
ных проектов от администрации выпускающих кафедр, но и са-
ми выступают инициаторами новых научно-исследовательских 
программ. 

Для проведения учебных занятий и производственных 
практик используются базы ведущих предприятий города. Сту-
денты получают возможность пополнить багаж знаний по сво-
ему профилю работы. Многие выпускники выполняют научно-
исследовательские работы, получившие признание на областных 
и всероссийских олимпиадах и конференциях. Так, например, в 
Сибирском государственном индустриальном университете при 
непосредственном участии таких металлургических предпри-
ятий, как ОАО «ЗСМК» и ОАО «НКМК», с 1995 года ежегодно 
проводится Всероссийская научно-практическая конференция 
«Металлургия: реорганизации, управление, инновации, качест-
во». За 2008 год организовано и проведено более 8 конференций 
по основным сферам деятельности: металлургия, горное дело, 
экономика и управление, транспорт, наука и молодёжь и др.  

Для участия в защите дипломных проектов выпускающие 
кафедры приглашают представителей тех предприятий, которые 
непосредственно являются основными потребителями подго-
товленных вузом специалистов. На кафедре «Машины и техно-
логия обработки металлов давлением» к защите дипломных 
проектов привлекаются начальник кузнечно-прессового цеха 
ОАО «ЗСМК», начальник технического бюро ОАО «ЗСМК», 
директор ООО «ЭМС». 

На сегодняшний день партнерские отношения между 
высшей школой и производством встали на новый качественный 
уровень. Сибирский государственный индустриальный универ-
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ситет успешно сотрудничает с предприятиями: ОАО «ЗСМК», 
ОАО «НКМК», ОАО «НКАЗ», ЗАО «Водоканал», ОАО «Куз-
нецкие ферросплавы», ОАО «Евразруда», ОАО ОУК «Южкуз-
бассуголь»,            ОАО «НТМК», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО 
«Новокузнецкий приборостроительный завод», ОАО «Новокуз-
нецкий завод резервуарных металлоконструкций», ОАО «Куз-
меткомбинат», ОАО «Домостроитель» и многими другими. 

РУКМЦПСТВ «Карьера» ежегодно ведет подготовку и 
переподготовку преподавателей и сотрудников учреждений 
профессионального образования области, в соответствии с ре-
гиональной целевой программой «Развитие системы образова-
ния и повышение уровня потребности в образовании населения 
Кемеровской области» на 2008-2010 годы, подпрограммой «Раз-
витие профессионального образования в Кемеровской области» 
и мероприятием «Содействие профессиональному становлению 
и трудоустройству выпускников Кемеровской области на 2005-
2010 годы. С 2005 года специалисты центра «Карьера» обучили 
по программе дополнительного образования «Основы планиро-
вания профессиональной деятельности и эффективного поведе-
ния на рынке труда» 104 человека. В октябре 2008 года заплани-
ровано подобное обучение двух групп представителей УПО, по 
20 человек в каждой, осуществлено финансирование, ведётся 
подготовительная работа для обучения преподавателей. 

В качестве методического сопровождения курсов повы-
шения квалификации преподавателей сотрудниками центра 
«Карьера» разработан и издан комплект учебных пособий «Ос-
новы планирования профессиональной деятельности. Методы 
обучения» (совместная коллективная разработка) и «Планиро-
вание профессиональной деятельности и карьеры» (лекционный 
курс – автор – директор РУКМЦПСТВ «Карьера», доцент Л. Г. 
Рыбалкина). Авторский коллектив комплекта награждён Дипло-
мом за 1 место в областном конкурсе на «Лучший учебник 
(учебное пособие) года» в номинации «Социально-
гуманитарные науки» и Дипломом лауреатов федерального кон-
курса на лучшую научную книгу года среди преподавателей 
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высших учебных заведений. (Фонд развития отечественного об-
разования, г. Сочи). 

В мае 2008 года в рамках Х специализированной выстав-
ки «Образование. Карьера. Занятость» специалисты центра 
«Карьера» провели мастер-класс «Формирование навыков само-
презентации выпускников учреждений профессионального об-
разования с целью эффективного позиционирования на рынке 
труда», где наглядно продемонстрировали коллегам опыт по 
обучению навыкам самопредставления выпускников СибГИУ на 
рынке труда. 

Основная цель деятельности университета по организа-
ции временной занятости студентов – приобщение молодёжи к 
общественно полезному труду, получение трудовых навыков, 
приобретение социального опыта, адаптация к трудовой дея-
тельности, а также улучшение материального благосостояния 
учащихся.  

Тесное сотрудничество Регионального учебного кон-
сультационно-методического центра профориентации и содей-
ствия трудоустройству выпускников «Карьера» и отдела по 
внеучебной работе СибГИУ способствует развитию системы 
студенческого самоуправления в вузе, формированию гармо-
ничных условий для профессиональной и социальной само-
реализации молодёжи. 

На сегодняшний день успешно функционируют сле-
дующие студенческие организации: 

- профсоюзный комитет студентов; 
- студенческий совет; 
- студенческие отряды; 
- студенческие творческие коллективы Культурного 

центра СибГИУ; 
- спортивные клубы 
- студенческий актив, обученный сотрудниками 

РУКМЦПСТВ «Карьера» и создавший добровольное моло-
дежное объединение - клуб «Потенциал». 

Неоднократно отмечалась администрацией университе-
та, города и области работа таких действующих отрядов, как 
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экологический отряд «Экос», отряд проводников «Студенче-
ская стрела», строительный отряд, отряд охраны правопорядка 
«Атлант», отряд по профилактике социально-опасного пове-
дения «Верное направление», отряд спасателей «Риск», волон-
терские отряды «Helper», «Верное направление».  

Принимая активное участие в работе различных форм 
самоуправления, студенты реализуют не только свой личност-
ный потенциал, но и решают проблему собственного трудо-
устройства. 

В Сибирском государственном индустриальном универ-
ситете проведением всех видов практик и стажировок студентов 
на предприятиях и организациях различных форм собственности 
занимается отдел практик и профессионального маркетинга. 
Практики и стажировки осуществляются в соответствии с учеб-
ным планом и Государственными образовательными стандарта-
ми высшего профессионального образования. 

Параллельно с вышеназванным отделом такую работу в 
СибГИУ проводит и РУКМЦПСТВ «Карьера». Его сотрудники 
организовали стажировку и практику в 2007-2008 учебном году 
для студенты на предприятиях города: ОАО «НКМК», Торговый 
дом «Монро», ОАО «УралСибБанк». Непосредственно в центре 
«Карьера» прошли преддипломную практику 2 человека. 

В течение отчетного периода коллектив РУКМЦПСТВ 
«Карьера» взаимодействовал с Департаментом образования и 
науки Кемеровской области, комитетом по делам молодёжи Ад-
министрации г. Новокузнецка, молодежным центром «Социум», 
ООО «Развитие», Новокузнецким центром занятости населения 
и другими организациями по вопросам трудоустройства выпу-
скников. В январе 2008 года подписано ежегодное соглашение о 
сотрудничестве РУКМЦПСТВ «Карьера» с государственным 
учреждением Новокузнецкий городской центр занятости насе-
ления. В соответствии с соглашением, сотрудники центра 
«Карьера» получают в ГУ НГЦЗН ежеквартальную аналитиче-
скую информацию состояния рынка труда  г. Новокузнецка. Эта 
информация используется на занятиях учебной дисциплины 
«Основы планирования профессиональной деятельности». Со-
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вместно с сотрудниками центра занятости населения специали-
сты  центра  «Карьера»  обучают  нетрудоустроившихся выпу-
скников УПО юга Кузбасса самопоиску работы и основам пред-
принимательства. Представители центра занятости населения г. 
Новокузнецка регулярно принимают участие во всех мероприя-
тиях РУКМЦПСТВ «Карьера», посвященных трудоустройству 
молодёжи: Днях карьеры, встречах с работодателями, методиче-
ских семинарах для специализированных служб содействия тру-
доустройству выпускников. В межвузовском бюллетене «Си-
бирский профессиональный потенциал», издаваемом центром 
«Карьера», сотрудники ГУ НГЦЗН размещают информацию о 
рынке труда. 

При внедрении региональной информационной системы 
содействия трудоустройству выпускников учреждений профес-
сионального образования юга Кузбасса,  АРМ специалиста по 
содействию трудоустройству выпускников в РУКМЦПСТВ 
«Карьера» данные о работодателях и соискателях предоставля-
ются через информационную систему с Интернет - доступом для 
всех желающих ознакомиться с вакансиями и резюме соискате-
лей. Банк данных программы АРМ специалиста по содействию 
трудоустройству пополнился 26 предприятиями.  

За отчётный период специалисты РУКМЦПСТВ «Карье-
ра» провели более 140 консультаций по проблемам трудоуст-
ройства. 

Web – страница (www.sibsiu.ru) центра «Карьера» пред-
ставлена на сайте университета и регулярно  обновляется . На 
данный момент на сайте размещено 148 резюме и 196 вакансий 
предприятий.  

Для ознакомления студентов и выпускников с современ-
ной ситуацией на рынке труда используются данные Новокуз-
нецкого городского центра занятости населения, а также средст-
ва массовой информации, например, в городской газете «Куз-
нецкий рабочий» №51 от 07.05.2008  - статья «О первых шагах в 
карьере». В газете СибГИУ «Наш университет» №8 от 30.06.08 - 
материал «Профориентация – важный этап профессионального 
становления» и другие. 
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Издательская деятельность: В рамках региональных це-
левых программ и их мероприятия  «Содействие профессио-
нальному становлению выпускников учреждений профессио-
нального образования Кемеровской области на 2005-2010 годы» 
издан 4-ый выпуск межвузовского информационного бюллетеня 
«Сибирский профессиональный потенциал», выигран вузовский 
грант на подготовку монографии «Выдающиеся выпускники 
СибГИУ (СМИ) - горные инженеры» (книга в стадии издания).  

Выступления на телевидении: в 2008 году директор 
РУКМЦПСТВ «Карьера», доцент Рыбалкина Л. Г. выступила на 
телеканале «Апекс» с беседой о направлениях работы центра. 

Информирование о вакансиях:  информирование студен-
тов о наличии вакансий предприятий происходит с помощью 
стационарных стендов, которые расположены на всех факульте-
тах и непосредственно в центре «Карьера». Здесь же расположе-
ны информационные стенды крупных работодателей:  ОАО 
«Евразруда», ОАО «НКМК», ОАО «Суэк», на которых система-
тически обновляется банк вакансий. 

Для срочного информирования молодежи используется 
телевизионная вузовская система. 

Организация ярмарок вакансий, презентаций компаний, 
Дней карьеры:  за отчётный период центром «Карьера» были 
проведены мероприятия  «День карьеры» на экономическом фа-
культете СибГИУ, совместный с УРСАБанком конкурс  «Лидер 
курса». При организации встреч с работодателями презентации 
выпускников и других мероприятий информацию о своих пред-
приятиях, вакансиях, представили такие организации, как  ОАО 
«Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Абсолютбанк», ОАО «Юж-
кузбассуголь», сеть магазинов «МОНРО», ОАО «Евро-
Азиатская энергетическая компания», СВП «Подорожник», 
ОАО «Евразруда», ОАО «ЗСМК», ОАО «Центрпродсервис», 
ОАО «НКМК». 

В Сибирском государственном индустриальном универ-
ситете проводится мониторинг востребованных специальностей 
на региональном рынке труда. В результате проведенного мони-
торинга разработана программа с предложениями по введению 
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новых образовательных специальностей высшего профессио-
нального образования: «Геологическая съемка, поиски и развед-
ка месторождений полезных ископаемых», «Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные машины и оборудова-
ние», «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» и программы дополнительного 
профессионального образования с присвоением дополнительной 
квалификации Эколог (в области профессиональной деятельно-
сти). 

В соответствии с инструктивным письмом Минобразова-
ния России от 15.12.2003 № 17-238 ин/ 17-11 «О введении новых 
образовательных программ высшего профессионального обра-
зования в подведомственных высших учебных заведениях и их 
филиалах» в Министерство направлена заявка на представление 
этих специальностей к лицензированию в ноябре 2008г.  

Анализ практики трудоустройства выпускников УПО, 
обобщенный на секции «Профессиональное становление моло-
дежи: развитие экономической самостоятельности и карьеры» 
Третьей Общероссийской научно-практической конференции 
«Молодежь и формирование гражданского общества в России» 
(г. Волгоград, Волгоградский институт бизнеса 27-28 сентября 
2007г.), Всероссийского семинара – совещания «Методы работы 
региональных центров содействия трудоустройству выпускни-
ков» (г. Казань, Казанский государственный университет 25-27, 
октября 2007г.), межрегиональной конференции «Развитие сис-
темы стратегического партнерства как фактор эффективного 
взаимодействия вузов с рынком труда. Роль вузовских центров 
содействия трудоустройству выпускников» (г. Нижний Новго-
род, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского, 25-27.09.2008г.), регионального методического се-
минара «Региональная система содействия профессиональному 
становлению и трудоустройству выпускников: пути интеграции 
(05.05.2008г., г. Новокузнецк,   СибГИУ), убеждает в эффектив-
ности создания координационных советов, в которые включены 
работодатели, а также в развитии студенческого самоуправле-
ния (студсоветы, активы, клубы) при ЦСТВ. Опыт содействия 
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трудоустройству выпускников заимствован и  на  страницах  
журнала  «Служба  занятости»  (№1 – 2008,  с.52-56; №2 -2008, 
с. 23-29; №8 -2008, с.21-28), «Карьера» (№7-8 – 2008, с. 80-85), 
газеты «Новости Евраза», «Кузнецкий край», сайте 
www.bmstu.ru. Интересным оказался также опыт работы ком-
мерческих структур г. Новокузнецка, занимающихся трудоуст-
ройством населения: среди них особого внимания заслуживают 
такие, как агентство по подбору персонала «Сити плюс» кадро-
вое агентство «Вакант», Сибирский центр «Кадры». 

В течение отчетного периода коллектив РУКМЦПСТВ 
«Карьера»  принимал   участие   в  следующих  мероприятиях  
Минобрнауки РФ и Федерального агентства по образованию: 

- в Третьей и Четвертой Общероссийской научно-
практической конференции «Молодежь и формирование граж-
данского общества в России» (директор РУКМЦПСТВ «Карье-
ра» - руководитель секции «Профессиональное становление мо-
лодежи: развитие экономической самостоятельности и карьеры» 
(г. Волгоград, 27-28 сентября 2007г., 9-10 октября 2008 года; - за 
разработку представленных проектов получены 2 Диплома и 
грамота); 

- во Всероссийском семинаре – совещании «Методы ра-
боты региональных центров содействия трудоустройству выпу-
скников»  (г. Казань,  Казанский  государственный  университет,   
25-27.10.2007г.); 

- в Межрегиональной конференции «Развитие системы 
стратегического партнерства как фактор эффективного взаимо-
действия вузов с рынком труда. Роль вузовских центров содей-
ствия трудоустройству выпускников» (г. Нижний Новгород, 26-
27 сентября 2008г.); 

- участвовали в программе «Российские интеллектуаль-
ные ресурсы» (РИР) – предоставили информацию для справоч-
ника «Лучшие выпускники 2008»; 

Сотрудники центра взаимодействовали с Департаментом 
образования и науки, Администрацией Кемеровской области, 
Комитетом по делам молодежи г. Новокузнецка, реализуя сред-
несрочную региональную программу «Развитие системы обра-
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зования и повышение уровня потребности в образовании насе-
ления Кемеровской области» на 2008-2010 годы, подпрограмму 
«Развитие профессионального образования Кемеровской облас-
ти», мероприятие «Содействие профессиональному становле-
нию и трудоустройству выпускников Кемеровской области» на 
2005-2010 годы. В рамках названных выше мероприятий со-
трудники центра провели: подготовку преподавателей УПО Ке-
меровской области для обучения молодежи  технологии  трудо-
устройства, обучили группу безработной молодежи по програм-
ме дополнительного образования «Основы эффективного пове-
дения на рынке труда», обучили 85 студентов основам предпри-
нимательства по программе «Малый бизнес: как начать свое де-
ло», провели 2 социсследования по темам: «Молодёжь и карье-
ра: оценка студентами СибГИУ готовности к профессиональной 
самореализации», «Анализ профессиональных и жизненных 
ориентиров студентов старших курсов СибГИУ» 

Совместно с Кузбасским отделением Российского союза 
промышленников и предпринимателей подготовили и издали 
межвузовский информационный бюллетень «Сибирский профессио-
нальный потенциал», в котором размещена стандартизирован-
ная информация о лучших выпускниках УПО юга Кузбасса. 
 
 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия трудоустройству выпускников 
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82, ауд. Ц2-05, Ц2-07 

ctm@sibstu.kts.ru 
 

Для решения проблем трудоустройства выпускников в 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический уни-
верситет» (СибГТУ) приказом ректора № 165-О от 5.04.2001 г. и 
№ 290-0 от 19.06.2001 г. был создан Центр трудоустройства и 
маркетинга (ЦТМ). Приказом ректора ГОУ ВПО «Сибирский 
государственный технологический университет» № 91-О от 
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12.03.2007 г. Центр трудоустройства и маркетинга переимено-
ван в Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ). 

Центр содействия трудоустройству выпускников работа-
ет с деканами, заведующими выпускающих кафедр и работода-
телями согласно утвержденной на ученом Совете университета 
«Программы содействия трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников СибГТУ». 

На базе Центра содействия трудоустройству выпускни-
ков ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет» соз-
дан Региональный центр содействия трудоустройству и адапта-
ции к рынку труда выпускников образовательных учреждений 
высшего профессионального образования Красноярского края 
(Региональный центр), свидетельство № 21 от 28.03.2006 г. В 
2008 г. в Региональный центр обращались образовательные уч-
реждения среднего профессионального образования за помощью 
в организации работы в области трудоустройства своих выпуск-
ников. Таким образом, система содействия трудоустройству вы-
пускников, предложенная Центром содействия трудоустройству 
выпускников СибГТУ (далее Центр), внедряется в образова-
тельных учреждениях среднего профессионального образова-
ния. Кроме того, по инициативе Регионального центра содейст-
вия трудоустройству выпускников Красноярского края Центры 
содействия трудоустройству выпускников образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования объедини-
лись в Красноярскую краевую общественную организацию «Ас-
социация центров содействия трудоустройству выпускников и 
студентов учреждений профессионального образования» с це-
лью вовлечения в систему трудоустройства выпускников обра-
зовательных учреждений не только высшего профессионального 
образования, но и среднего, и даже начального. К настоящему 
моменту выработано Положение о Красноярской краевой обще-
ственной организации «Ассоциация центров содействия трудо-
устройству выпускников и студентов учреждений профессио-
нального образования», которое одобрено Советом ректоров 
Красноярского края и Агентством труда и занятости населения 
администрации Красноярского края. 
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Сотрудники Центра (1 сотрудник - 1 раз в год) проходят 
повышение квалификации на курсах, проводимых Агентством 
труда и занятости населения администрации Красноярского края 
и Городской службой занятости на базе Красноярского краевого 
центра профессиональной ориентации и психологической под-
держки населения. Повышение квалификации в области пользо-
вания различными программными продуктами сотрудники Цен-
тра проходят в структурах Центра (на правах факультета) до-
полнительного профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки кадров (ЦДПО) ГОУ ВПО 
«Сибирский государственный технологический университет». 

В настоящее время в Красноярском крае активно вне-
дряются инвестиционные проекты, часто проводятся выставки, 
на которых большое внимание уделяется образованию и образо-
вательным учреждениям края. К таким выставкам относятся II 
Краевой молодежный форум, выставка – презентация «Образо-
вание. Занятость. Карьера», акция «Новые рубежи», Фестиваль 
молодежи Красноярского края. В рамках проводимых меро-
приятий предусматриваются конференции, где представители 
Ассоциации Центров содействия трудоустройству выпускников 
образовательных учреждения высшего профессионального об-
разования Красноярского края делятся наиболее удавшимися 
моделями образования, в том числе и содействия трудоустрой-
ству выпускников. На выставках заключаются договоры с рабо-
тодателями на подготовку высококвалифицированных специа-
листов, в том числе и по целевой контрактной подготовке. 

Кроме перечисленных мероприятий в рамках работы 
Красноярской краевой общественной организации «Ассоциация 
центров содействия трудоустройству выпускников и студентов 
учреждений профессионального образования» ежемесячно про-
водятся круглые столы, где сотрудники Центров содействия 
трудоустройству выпускников делятся накопленным опытом в 
области содействия трудоустройству. 

Центр содействия трудоустройству выпускников работа-
ет в тесном сотрудничестве с: 
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- Агентством труда и занятости населения администра-
ции Красноярского края, 

- Городской службой занятости, 
- Администрацией Красноярского края, 
- Администрацией г. Красноярска, 
- Красноярским краевым центром профессиональной 

ориентации и психологической поддержки населения, 
- Агентством по реализации программ общественного 

развития и молодежных проектов администрации Красноярско-
го края, 

- районными службами занятости Красноярского края, 
- вузовскими центрами по содействию трудоустройству 

студентов и выпускников. 
ЦСТВ принимает активное участие в конференциях и со-

вещаниях, проводимых в г. Красноярске, по вопросам трудоуст-
ройства студентов и выпускников и профориентации молодежи. 
Кроме того, в Красноярском крае действует под председательст-
вом заместителя Губернатора края – руководителя Агентства 
здравоохранения и социального развития администрации Крас-
ноярского края Краевая межведомственная комиссия по вопро-
сам профессиональной ориентации и психологической под-
держки населения, в рамках которой эффективно функциониру-
ет механизм партнерства «образовательное учреждение - реги-
он». В работе комиссии активное участие принимает и предста-
витель ЦСТВ. В состав комиссии входят также представители: 

 Агентства труда и занятости населения администрации 
Красноярского края; 

 Агентства здравоохранения и социального развития 
администрации Красноярского края; 

 Агентства профессионального образования и науки 
администрации Красноярского края; 

 Законодательного собрания Красноярского края; 
 Союза товаропроизводителей и предпринимателей; 
 Главного управления внутренних дел по Красноярско-

му краю; 
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 Агентства по реализации программ общественного 
развития и молодежных проектов администрации Красноярско-
го края; 

 Красноярского краевого центра профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения; 

 Красноярской территориальной (краевой) организации 
профсоюзов; 

 Администрации города Красноярска; 
 начальники кадровых служб предприятий города и 

края. 
В структуре Центра содействия трудоустройству выпуск-

ников СибГТУ совместно Агентством труда занятости населе-
ния администрации с 2002 г. действует информационно-
консультационный пункт содействия трудоустройству выпуск-
ников, в рамках которого Центр ежемесячно получает информа-
цию о состоянии рынка труда по Красноярскому краю и г. Крас-
ноярску. 

В связи с развитием промышленного комплекса на севере 
края возрос небольшой спрос на высококвалифицированные 
кадры. Информацию о вакансиях Центр получает из отдела по 
информационному сопровождению инвестиционных проектов 
Агентства труда и занятости населения администрации Красно-
ярского края. 

Центр принимает активное участие в конференциях и со-
вещаниях, проводимых в г. Красноярске, по вопросам трудоуст-
ройства студентов и выпускников и профориентации молодежи, 
в акциях, проводимых совместно с Агентством труда и занято-
сти населения администрации Красноярского края: 

 по трудоустройству выпускников образовательных уч-
реждений «Новые рубежи», с 1 сентября по 1 ноября 2008 г.; 

 краевая информационная «Трудовые ресурсы инвести-
ционных проектов», с 15 сентября по 15 октября 2008 г. 

Стажировка и практика, предусмотренные учебным пла-
ном, проводятся в соответствии с положением по организации 
стажировки и практики студентов университета и направлены 
на обеспечение требований, предъявляемых к уровню подготов-
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ки специалиста согласно Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования. Организа-
ция мест стажировки и практики в соответствии с «Программой 
содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпу-
скников СибГТУ» осуществляется совместными усилиями не 
только Центра, но и деканатов и заведующих выпускающих ка-
федр. 

Центром заключен договор о совместной деятельности с 
Управлением молодежной политики администрации г. Красно-
ярска, в рамках которого Центр участвует во всех мероприятиях, 
проводимых для молодежи, в том числе и в выездных Фестива-
лях для абитуриентов. Во время выездных Фестивалей для аби-
туриентов, которые проводятся два раза в год в районных цен-
трах Красноярского края, Центр заключает договоры с район-
ными администрациями на целевую подготовку специалистов. 

В Красноярском крае действуют сайты 
http://www.krasjob.ru, http://www.jobinsib.ru и общероссийский 
сайт http://www.rosrabota.ru, где студенты размещают свои ре-
зюме. Кроме того, заключено партнерское соглашение с веду-
щим оператором сайта http://www.rosrabota.ru о предоставлении 
возможности лучшим студентам вуза со средним баллом не ни-
же 4,5 размещать свое резюме в рубрике «Лучшие выпускники 
вузов», что, несомненно, увеличивает шансы выпускников в по-
лучении престижной работы с большей оплатой труда. 

Для информирования студентов и выпускников о состоя-
нии и тенденциях рынка труда в Центре существует стенд, где 
представляется соответствующая информация, обновляемая 
ежедневно. 

Центр принимает участие в «Ярмарках учебных мест», 
проводимых Агентством труда и занятости населения админи-
страции Красноярского края в районах края. Такая работа наи-
более эффективна для информирования абитуриентов о рынке 
образовательных услуг. Профориентационной работой в ГОУ 
ВПО «Сибирский государственный технологический универси-
тет» руководит деканат довузовской подготовки, с которым 
Центр тесно сотрудничает. 
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В СибГТУ действует Центр (на правах факультета) до-
полнительного профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки кадров (ЦДПО), который осу-
ществляет: 

 получение второго высшего образования по всем спе-
циальностям университета. Успешно освоившим курс обучения 
и прошедшим итоговую государственную аттестацию слушате-
лям выдается диплом государственного образца. Студенты на-
шего университета и других вузов города имеют возможность, 
обучаясь одновременно в дневное и вечернее время, получить 
по окончании университета два высших образования, что суще-
ственно повышает конкурентоспособность молодых специали-
стов на рынке труда; 

 организацию дополнительных платных образователь-
ных услуг студентам нашего вуза сверх государственного обра-
зовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния. Занятия проводятся в группах и дают студентам возмож-
ность получить дополнительные знания и навыки; 

 подготовку по рабочим специальностям по профилю 
вуза, в том числе: машинистов холодильных установок, опера-
торов хлораторных установок, станочников деревообрабаты-
вающих станков, вальщиков леса и другим. 

Наличие в СибГТУ такого подразделения позволяет вы-
пускникам успешнее адаптироваться на рынке труда, что в свою 
очередь увеличивает их конкурентоспособность. 

Каждый год в ноябре месяце ЦСТВ проводит ярмарку 
выпускников «Сибирский государственный технологический 
университет – предприятиям и организациям города, края, ре-
гиона», на которой выпускники общаются напрямую с работо-
дателями, выбирают будущее место работы, выясняют социаль-
ные гарантии и пр. 

В декабре традиционно проводится предварительное рас-
пределение выпускников СибГТУ. Результаты предварительно-
го трудоустройства выпускников (по состоянию на 01.09.2008 
г.) представлены в таблице 6.5. 
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Год 2004 2005 2006 2007 2008 
Выпуск специалистов, чел. 867 866 796 895 902 

Выпускников, получивших 
направление на работу, 
чел. 

639 664 669 721 731 

Заявки предприятий на 
подготовку специалистов, 
чел. 

511 546 524 834 816 

Выпускников, состоящих 
на учете в службе заня-
тости, чел. 

105 46 34 41 24 

Таблица 6.5. Востребованность выпускников  
 

При трудоустройстве возникают следующие проблемы: 
- большинство работодателей не имеют возможности 

обеспечить молодого специалиста достойной заработной платой 
и жильем; 

- в основном инвестиционные проекты требуют специа-
листов с начальным профессиональным образованием, таким 
образом выпускники принимаются только на рабочие должно-
сти, а в этом случае мы не имеем право заключить договор; 

- некоторые работодатели не хотят ждать, пока студент 
получит соответствующую квалификацию в вузе, а набирают 
работников из служб занятости, что влечет за собой высокую 
текучесть кадров. 

Центром проводятся маркетинговые исследования в рам-
ках Системы менеджмента качества, за разработку и внедрение 
которой в 2001 - 2006 годах СибГТУ получил дипломы конкурса 
«Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки 
специалистов» Министерства образования РФ. Результаты ис-
следований докладываются ежегодно на заседаниях Ученого со-
вета СибГТУ, где принимаются решения о корректировке учеб-
ных планов, номенклатуре специальностей и структуре выпуска 
СибГТУ. Проводятся следующие маркетинговые исследования: 
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 выявление потенциальных конкурентов СибГТУ; 
 анализ контингента абитуриентов; 
 анализ качества подготовки выпускников; 
 анализ подготовленности студентов старших курсов к 

трудоустройству и последующей адаптации на рынке труда; 
 анализ заинтересованных промышленных предпри-

ятий города Красноярска и Красноярского края в специалистах, 
выпускаемых СибГТУ; 

 анализ требований, предъявляемых предприятиями к 
молодым специалистам; 

 анализ взаимодействия рынка труда и образователь-
ных услуг; 

 разработка моделей правовой и социальной защиты 
выпускников вуза; 

 разработка научно-обоснованных прогнозов взаимо-
связанного развития рынка труда и высшего образования; 

 развитие кадрового потенциала лесной отрасли Крас-
ноярского края и др. 

Результаты доводятся до сведения не только ректората, 
деканатов, заведующих выпускающих кафедр, но и выпускни-
ков, что позволяет выпускникам легче адаптироваться и лучше 
ориентироваться на рынке труда. 

Проводимые научные исследования рынка труда и обра-
зовательных услуг публикуются сотрудниками Центра на кон-
ференциях различного уровня, а также используются учеными 
СибГТУ в работе над кандидатскими и докторскими диссерта-
циями. 
 
 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия занятости студентов 

и трудоустройству выпускников 
634050, Томск, пр.Ленина, 36, к. 09 

cstv@mail.tsu.ru 
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Консультации с коллегами проводятся постоянно, 2-3 
раза в год. Как правило, эти встречи проводятся в дни про-
ведения городских или областных мероприятий: ярмарок вакан-
сий, карьерных форумов и т.д.   

Регулярное информирование коллег из ЦСТВ других ву-
зов проводится совместно со специалистами Департамента 
высшего и среднего образования Администрации Томской об-
ласти проводится по данным Городского центра занятости. 

По данным вакансиям обратилось к работодателям более 
200 человек из числа студентов и молодых специалистов. Часть 
вакансий была закрыта сразу, часть – на испытательном сроке. 
Многие уходят сразу, потому, что не устраивают условия труда. 
Можно считать, что закрыто около 80% вакансий.  

С 1.01.2008г. по 20.09.2008г. только на ЦСТВ ТГУ посту-
пило около 75 заявок от 24 компаний. Кроме этого, каждый фа-
культет работает с работодателями самостоятельно. Некоторые 
вакансии (например, менеджеры продаж без фиксированной оп-
латы труда) не пользуются популярностью у студентов и выпу-
скников из-за неприемлемых условий труда. Нет смысла угова-
ривать студентов и выпускников идти туда работать. Такие ва-
кансии остаются не закрытыми. 

На каждом факультете ведется работа с работодателями. 
На всех факультетах введено практико-ориентированное обуче-
ние, что предусматривает прямое участие работодателей и в на-
учно-исследовательской работе студентов и в защите курсовых 
и дипломных проектов. Лучшие студенческие работы представ-
ляются на научно-практические конференции, проводимые со-
вместно с работодателями. 

Специальных курсов не проводилось. Проводятся разо-
вые консультации с сотрудниками ЦСТВ учреждений профес-
сионального образования. В 2008 г. такие консультации были 
проведены для представителей Томского сельскохозяйственного 
техникума и Томского коммунально-строительного техникума. 

Обучение для сотрудников ЦСТВ других регионов РФ не 
проводилось. 
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Информацию о вакансиях для подработки в свободное 
от учебы время предоставляют ЦСТВ ТГУ и профком студен-
тов ТГУ. Предлагаются вакансии на предприятиях города, 
молодежные программы для работы за рубежом, работа про-
водником поезда в студенческом отряде «Голубая стрела», в 
стройотрядах и др. Студенты принимают участие в избира-
тельных компаниях, участвуют в рекламных акциях. Некото-
рые студенты, начиная работать менеджерами продаж, мер-
чендайзерами, после окончания вуза становятся региональ-
ными представителями, руководителями направлений продаж 
крупных мировых и российских компаний.  

Привлекаются студенты – практиканты университета к 
работе в общеуниверситетских подразделениях. 

Заявки от работодателей на проведение стажировок и 
практик студентов передаются на соответствующие факультеты. 
Организацией стажировок и практик занимается специальный 
отдел учебного управления. 

Принимаем регулярное участие в круглых столах, семи-
наров по обсуждению работы с выпускниками, но серьезных за-
конодательных актов регионального уровня принято не было.  

Такие встречи проводятся регулярно, 3-4 раза в год, по 
инициативе службы занятости. В 2008 году такие встречи про-
водились в январе, в апреле и запланирована встреча на конец 
ноября. 

Такого обмена не происходит, потому, что органы служ-
бы занятости работают в рамках своих инструкций, где регла-
ментируются каналы получения информации.  

- Лучший выпускник (www.intellect.tomsk.ru). Проект 
Администрации г.Томска, апрель-май 2008г. 

- Губернаторский бал для краснодипломников. Проект 
Администрации Томской области, июнь 2008г. 

- Ярмарки вакансий городского Центра занятости. Ап-
рель 2008г., август 2008г. 

- Карьерный форум Администрации области. Апрель 
2008г. 
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Работа на форуме поддержки малого бизнеса, организо-
ванного Томской промышленной палатой в июне 2008г. 

ЦСТВ ТГУ поддерживает информационную систему, 
которая включает в себя: стенды ЦСТВ, распространение ин-
формации о вакансиях по факультетам, сайт ЦСТВ в Интерне-
те (www.cstv.tsu.ru), размещение объявлений на информаци-
онных стендах учебных корпусов ТГУ.  

На сайте ЦСТВ в Интернете размещена интерактивная 
база студентов и молодых специалистов, нуждающихся в тру-
доустройстве. Зарегистрироваться в ней каждый может само-
стоятельно, заполнив анкету на сайте. По данным на 20 сен-
тября 2008г. в базе было зарегистрировано более 700 анкет 
студентов и молодых специалистов. База доступна для рабо-
тодателей (кроме личной информации о студенте). Работода-
тель предварительно выбирает кандидатов, связывается с 
Центром по телефону или e-mail и получает (с разрешения 
кандидата) всю информацию, после чего может вызвать заин-
тересовавших его кандидатов на собеседование.  

Работодатели обращаются в ЦСТВ с поиском кандида-
тов на конкретные вакансии. На сайте в Интернете выложена 
анкета–заявка от работодателя. При получении заполненной 
заявки профконсультанты Центра подбирают кандидатов из 
числа студентов и выпускников ТГУ и договариваются о со-
беседовании. Все услуги Центра по подбору кандидатов на 
вакансии - бесплатны как для работодателей, так и для соис-
кателей. 

В разделе «Вакансии» представлены как предложения 
от работодателей, обратившихся в ЦСТВ за помощью по под-
бору персонала, так и информация о кадровых проектах круп-
ных фирм, например «Норильский никель» или 
«Schlumberger», полученных по источникам в Интернете.  

В разделе «Ссылки» собрана база кадровых проектов 
томских предприятий, представленных в сети Интернет. База 
регулярно обновляется. 

В разделе «Обзор вакансий» еженедельно обновляется 
обзор вакансий на предприятиях г.Томска, подготовленный по 
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материалам печатных СМИ. Обзор включает, как правило, 250 
– 300 вакансий для студентов (для подработки в свободное 
время) и молодых специалистов на предприятиях всех форм 
собственности.  

Функционирует сайт www.cstv.tsu.ru 
Имеются публикации в периодической печати (в том 

числе вузовской) 
1. «Молодежные вакансии на Томском рынке труда». Ва-

кансии для всех, 22 декабря 2007г. 
2. «Образование – ключ к карьере».Томский вестник, 5 

апреля 2008г. 
Выступления на телевидении (в том числе вузовском) 
1. Участие в регулярной местной телепрограмме 

«Томск: Инструкция по применению» в передаче о трудоуст-
ройстве выпускников. 

2. Участие в новостной программе – заочной дискус-
сии о месте и функциях ЦСТВ. 

3. Участие в университетской программе 
http://www.cstv.tsu.ru/res/1.avi 

Организован курс семинаров-тренингов на основе ранее 
изданного методического пособия «Как себя вести на рынке 
труда». Курс проводится для групп студентов, заинтересован-
ных в таких знаниях, включен в учебный план некоторых специ-
альностей. 

Все вакансии, информация о презентациях, ярмарках ва-
кансий, днях карьеры и т.д. доводятся до факультетов, вывеши-
вается на информационных стендах. 

Проводится организация ярмарок вакансий, презентаций 
компаний, дней карьеры 

1. Презентации компании «Schlumberger» март 2008г., 
октябрь 2008г. для студентов 3-5 курсов, май 2008г – для аспи-
рантов. 

2. Презентация ОАО «Сибирская аграрная группа», ап-
рель 2008г. 

3. Ярмарка вакансий  ОАО «Сибирская аграрная группа», 
май 2008г. 
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4. Ярмарка вакансий июль 2008г. 
 
Регулярно, раз в семестр, проводится анализ еженедель-

ных обзоров вакансий с целью исследования состояния рынка 
труда. Выделяются группы самых востребованных профессий. 

Введены дополнительные учебные курсы по некоторым 
компьютерным программам (AutoCad, MathCad). 

Готовится анализ практики ЦСТВ в Томской области за 5 
лет (с 2002 года), но до публикации пока не дошло. 

Проведено собственное исследование эффективности 
трудоустройства выпускников ТГУ в ноябре – декабре 2007г. 
Разработан механизм проведения такого исследования. Описа-
ние механизма представлено на сайте: 
http://www.cstv.tsu.ru/?id=2009. Результаты исследования не бы-
ли изданы, но используются для работы. С ними ознакомлены 
все деканы и многие заведующие кафедр. 
 
 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр платных образовательных услуг и трудоустройства 

634050, г. Томск, проспект Ленина,30 
Zhuchkov@tpu.ru 

 
ТПУ развивает сотрудничество с предприятиями на дого-

ворной и контрактной основе. Со многими крупными предпри-
ятиям, являющимися постоянными заказчиками специалистов, 
заключены долгосрочные договоры на подготовку специалистов 
и договоры о стратегическом партнёрстве. Это позволяет вузу 
планировать потребность выпускников работодателями на не-
сколько лет вперёд. Число таких договоров постоянно растёт. 

Основания для трудоустройства выпускников ТПУ могут 
быть различными: 

1. По заявкам предприятий – выпускник определяет ме-
сто своей будущей работы непосредственно на распределении. 

2. По двухсторонним договорам «Вуз - Предприятие» – 
по предложению выпускающей кафедры выпускники уже на 
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младших курсах выбирают предприятие, на котором будут ра-
ботать. 

3. По трехсторонним контрактам «Студент - Предпри-
ятие - Вуз» – студент либо самостоятельно находит предприятие 
и заключает с ним контракт, либо определяет предприятие с по-
мощью выпускающей кафедры или ЦПОУиТ. 

4. По контрактам «О целевой подготовке специалистов 
для предприятия» – предприятие направляет абитуриентов в 
ТПУ для поступления и подготовки по необходимой специаль-
ности с переводом на индивидуальный план обучения. 

5. Самостоятельное трудоустройство – выпускник само-
стоятельно ищет место своей будущей работы.  

В 2008 году за отчётный период заключено: 
- 51 договор о стратегическом партнёрстве и сотрудни-

честве (как в сфере трудоустройства, так и в сфере подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации специалистов, ин-
формационного обмена, научно-технического взаимодействия и 
т.д.); 

- договоров о подготовке специалистов с высшим обра-
зованием для предприятий (Предприятие-Вуз); 

- трёхсторонних контрактов (Студент-Предприятие-
Вуз). 

Договоры подписаны с такими предприятиями как ООО 
"Росгосстрах-Сибирь", ОАО "Бердский электромеханический 
завод", ЗАО "Завод электротехнического оборудования" (г. Ве-
ликие Луки),  ФГУП "Ангарский электролизный химический 
комбинат", ООО "Энергонефть Томск", ОАО "Новосибирское 
авиационное производственное объединение им. В.П.Чкалова, 
Московский филиал компании "Эм-Ай Дриллинг Флуидз Ю.К. 
Лтд" ООО "Энергогарант" (г. Томск), ОАО "ТГК-11" (г. Ново-
сибирск), ОАО "Центрсибнефтепровод" (г. Томск), Филиал 
ФГУП Концерн "Росэнергоатом" "Ленинградская атомная стан-
ция", ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (г. Ха-
баровск и её структурные подразделения), ООО «Буровая сер-
висная компания» (г. Москва), ОАО «Завод бурового оборудо-
вания» (г. Оренбург) и т.д. 
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Кроме того, предприятия г. Томска, и других городов 
России ежегодно направляют свои заявки на выпускников Том-
ского политехнического университета для их участия в проце-
дуре распределения будущих специалистов, которую вуз сохра-
нил по сей день.  

В 2008 году при выпуске специалистов и магистров оч-
ной формы обучения в 1626 человек для них было заявлено 2872 
вакантных места от различных предприятий, организаций и уч-
реждений, что составило почти 2 (1,76) места на одного выпуск-
ника. Предложениями о трудоустройстве по результатам прове-
дённого распределения воспользовались 1381 выпускник ТПУ, 
что в процентном отношении составило 85% от общего числа 
выпускников. 

В 2008 году в рамках постановления Правительства РФ 
от 30.12.2006г. № 854 «О государственном плане подготовки 
научных работников, специалистов и рабочих кадров для орга-
низаций оборонно-промышленного комплекса на 2007-2010 го-
ды» был подписан договор о сотрудничестве в области подго-
товки специалистов с высшим образованием с ОАО «НПЦ «По-
люс». Также заключён договор с Федеральным агентством по 
атомной энергии РФ о целевой контрактной подготовки квали-
фицированных специалистов в области ядерно-физических тех-
нологий для организаций отрасли (г. Москва). 

Компании Томска и области предпочитают формировать 
свои кадры из выпускников Томского политехнического уни-
верситета. В настоящее время ОАО "Сибэлектромотор" насчи-
тывает 192 выпускника ТПУ, на ФГУП "Научно-
производственный центр "Полюс" работает свыше 511 выпуск-
ников, в ОАО "Томскнефть"ВНК" 675 выпускников, на пред-
приятиях ФГУП "Сибирский химический комбинат" работают 
2799 выпускников.  

Крупные предприятия России являются постоянными за-
казчиками выпускников ТПУ. Среди них, кроме томских пред-
приятий, Ангарский электролизный химический комбинат (г. 
Ангарск), КОАО «АЗОТ» (г. Кемерово), ОАО «Бийский котель-
ный завод» (г. Бийск), «Покровский рудник» (г. Благовещенск), 
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ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (г. Лесной Свердлов-
ской области), НПО «Санкт-Петербургская Электротехническая 
Компания» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Бурятзолото» (г. Улан-
Удэ), «Белоярская атомная станция» (г. Заречный), «Билибин-
ская атомная станция» (г. Билибино), «Балаковская атомная 
станция» (г. Балаково), «Волгодонская атомная станция» 
(г. Волгодонск), «Калининская атомная станция» (г. Удобля), 
«Кольская атомная станция» (г. Полярные Зори), «Ленинград-
ская атомная станция» (г. Сосновый бор), ОАО «Дорогобужкот-
ломаш» (Смоленская обл.), ООО «Органика» (г. Новокузнецк 
Кемеровской обл.), ОАО «Усть-Каменогорский металлургиче-
ский комбинат» (Казахстан), «Навоийский горно-
металлургический комбинат» (Узбекистан), «Алмалыкский гор-
но-металлургический комбинат» (Узбекистан) и др. 

Значительная часть курсовых и дипломных работ студен-
тов осуществляется по реальным научным разработкам произ-
водства. В период прохождения производственных и предди-
пломных практик студентам назначаются руководители со сто-
роны, как сотрудников кафедры, так и сотрудников-
производственников. Работодатели принимают непосредствен-
ное участие в защите курсовых и дипломных проектов. Предсе-
дателями государственных аттестационных комиссий назнача-
ются специалисты с производства, имеющие высокую квалифи-
кацию.  

В основном научными исследованиями студенты зани-
маются на старших курсах (3 – 5 курс). В последние годы значи-
тельно укрепились связи профилирующих кафедр с производст-
венниками. В качестве примера можно отметить большой спрос 
на выпускников кафедры "Электроизоляционная и кабельная 
техника" ведущими предприятиями: ЗАО «Сибкабель», АО 
«Киргизкабель», Хабаровский кабельный завод, АО «Приклад-
ная механика» (г. Красноярск), Уфимский кабельный завод, Ба-
рачинский электромеханический завод и др. Наиболее крепкие 
связи кафедры с ЗАО «Сибкабель». В настоящее время студенты 
кафедры имеют 10 стипендий ЗАО «Сибкабель», размер кото-
рых в два раза превышает государственную стипендию. 
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Кафедрой "Геофизика" института геологии и нефтегазо-
вого дела заключён договор о сотрудничестве с ООО «Восток-
газпромгеофизика», которое, наряду с прочим, выплачивает сту-
дентам-геофизикам в дополнение к государственной свои имен-
ные стипендии, за активное участие их в научных разработках.  

Основными работодателями для выпускников кафедры 
"Бурения скважин" в Томской области являются Стрежевской 
филиал ЗАО «Сибирская сервисная компания», ООО «Томск-
бурнефтегаз», ЗАО «Нефтепромбурсервис», в Тюменской об-
ласти – Нефтеюганский филиал ЗАО «Сибирская сервисная 
компания», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз», ОАО «Когалымнефтегаз», в Кемеровской об-
ласти – ФГУГП «Запсибгеолсъемка», ОАО «Шалымская ГРЭ», в 
Новосибирской области - Новосибирская ГПЭ, ССП «Берёзов-
геология», в Алтайском крае - ФГУП «Горно-Алтайская поиско-
во-съёмочная экспедиция» и др. На эти буровые предприятия в 
последние годы распределяются на работу не менее половины 
выпускников кафедры, которые проходят производственные и 
преддипломные практики на этих же предприятиях. Там же они 
выполняют квалификационные работы по тематикам предпри-
ятий. 

С участием студентов кафедра "Транспорта и хранения 
нефти и газа" ИГНД проводит совместные научно-
исследовательские работы с предприятиями: ОАО «АК «Транс-
нефть»; ООО «Томсктрансгаз»; ОАО «Томскнефть» НК 
«Юкос»; Томский областной передающий центр (ОРТ ПЦ). 

К различным формам научно-исследовательской работы 
привлекается почти треть студентов очной формы обучения. Ра-
ботают 30 молодежных объединений, в том числе 2 междуна-
родных. Ежегодно студенты и молодые ученые получают более 
80 медалей и дипломов. По итогам областных межвузовских 
олимпиад, ТПУ традиционно занимает I место среди вузов го-
рода. 

В ТПУ широко используется такая форма временной вто-
ричной занятости студентов как студенческие строительные от-
ряды. Организацией этой формой деятельности занимается сту-
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денческий профком. Студенческие отряды формируются из чис-
ла успевающих студентов и положительно зарекомендовавших 
себя в общественной деятельности группы, факультета, вуза. 
Некоторые студенты самостоятельно устраиваются на времен-
ную работу во внеурочное время. Эта работа в отдельных случа-
ях соответствует работе по специальности. 

В 2008 году при профкоме студентов была организована 
«Биржа труда», которая совместно с Центром платных образо-
вательных услуг и трудоустройства призвана содействовать сту-
денческой молодёжи во временной занятости, как в летнее вре-
мя, так и на протяжении учебного года. 

Обязательным условием, при заключении договоров с 
предприятиями о стратегическом партнёрстве или целевой под-
готовке специалистов, является пункт о прохождении производ-
ственных практик студентами на рабочих местах предприятия. 
Практики и стажировки осуществляются в соответствии с на-
правлением и специальностью подготовки. Многие из студентов 
трудоустраиваются на те предприятия, на которых проходили 
практики. 

Между Федеральной государственной службой занятости 
населения по Томской области и Томским политехническим 
университетом с 2005 года существует бессрочное соглашение о 
сотрудничестве. В рамках данного соглашения Департамент за-
нятости и ТПУ:  

1. Осуществляют совместные мероприятия по информа-
ционному и консультативно-справочному обслуживанию дея-
тельности ТПУ, связанные с содействием занятости учащейся 
молодежи и трудоустройству выпускников. 

2. Проводят анализ трудоустройства выпускников ТПУ. 
3. Организуют мероприятия, способствующие трудоуст-

ройству выпускников ТПУ (ярмарки вакансий, дни карьеры, 
презентации специальностей и т.д.).  

Ежегодно Центр платных образовательных услуг и тру-
доустройства организует на площадях ТПУ обучающий семинар 
службы занятости населения г. Томска «Новое на рынке труда. 
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Карьера начинается сегодня». В 2008 году такой семинар для 
студентов и выпускников ТПУ проходил 27 марта.  

Томский политехнический университет традиционно 
принимает участие в мероприятиях, проводимых Центром заня-
тости населения г. Томска. Так, два раза в год специалисты, за-
нимающиеся содействием в трудоустройстве выпускников ТПУ, 
представляют вуз на общегородской ярмарке вакансий рабочих 
и учебных мест. В 2008 году данное мероприятие состоялось 14 
марта и 29 августа.  

4. Осуществляют мероприятия по содействию занятости 
студентов в свободное от учебы время. 

Информационная система по трудоустройству и занято-
сти выпускников установлена на университетском сервере в 
2002 году (http://job.tpu.ru/). 

Используя данную систему, выпускник может осуществ-
лять поиск рабочих мест, а работодатель производить поиск вы-
пускников, оставивших свои резюме. 

Выпускники и работодатели осведомлены о существова-
нии распределённой информационной системы по трудоустрой-
ству через информацию, находящуюся на сайте Центра платных 
образовательных услуг и трудоустройства (ЦПОУиТ) по адресу: 

 http://www.tpu.ru/html/cdo.htm .  
О наличие распределённой информационной системы по 

трудоустройству выпускники и работодатели знают из буклета, 
рекламирующего деятельность Центра. 

Содействие в трудоустройстве выпускникам осуществля-
ется на основе предоставления информации о вакансиях на 
предприятиях и в организации деловых контактов выпускников 
с работниками отделов кадров. В ЦПОУиТ ведётся внутренняя 
база данных о наличие запросов от предприятий. Любой выпу-
скник может получить информацию о количестве запрашивае-
мых от предприятий мест по своей специальности. Наиболее ак-
туальные заявки на данный момент времени выставляются на 
сайте ТПУ http://www.tpu.ru  в разделе «Вакансии» 
(http://www.tpu.ru/html/vacancy.htm). Здесь же можно найти ин-
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формацию о проходящих в вузе презентациях и мероприятиях с 
участием потенциальных работодателей.  

Активно используется страница Центра платных образо-
вательных услуг и трудоустройства 
http://www.tpu.ru/html/cdo.htm  

На сайте Ассоциации выпускников 
http://alumni.tpu.ru/search.php ведётся база по выпускникам раз-
ных лет выпуска, где можно найти информацию о своих одно-
курсниках, оставить сообщение, узнать новости Ассоциации и 
т.п. Всего для работы с выпускниками ТПУ на университетском 
сервере используются более 50 информационных веб-страниц, 
столько же предусмотрено новостных веб-страниц.  

Информирование учащихся и выпускников о деятельно-
сти вуза, его перспективах и достижениях, известных выпускни-
ках, состоянии рынка труда в Томске и области осуществляется 
с использованием средств массовой информации. Информация 
регулярно появляется в городских и областных газетах: «Вечер-
ний Томск», «Томские новости», «Томский вестник», «Красное 
знамя». Отдельно для студентов и выпускников ТПУ издаётся 
вузовская газета «За  кадры», в которой под рубрикой «Вести из 
Ассоциации» освещается послевузовская деятельность выпуск-
ников. В ней рассказывается об участии выпускников в развитии 
предприятий, о работе Советов молодых специалистов на от-
дельных предприятиях, об успехах и проблемах молодых спе-
циалистов. С 2005 года стали издаваться видеофильмы о ТПУ, в 
которых освещаются знаменательные события, происходящие в 
ТПУ и за его пределами. С видеоновостями можно ознакомить-
ся по ссылке: 

 http://www.tpu.ru/html/videonews.htm  
Мероприятия, проходящие в ТПУ, освещаются и мест-

ными радиокомпаниями «Сибирь», «Русское радио Томск». В 
новостях, как правило, озвучивается информация о проходящем 
в ТПУ распределении будущих специалистов (3 раза в год), пре-
зентациях компаний (очень активно освещалась презентация 
ОАО «Новосибирское авиационное производственное объеди-
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нение им.В.П.Чкалова», состоявшаяся 12 марта 2008г.), прочих 
мероприятиях. 

Консультационная работа со студентами по вопросам са-
мопрезентации, профориентации и информирования о состоя-
нии рынка труда ведётся путем реализации сотрудничества с 
Центром занятости населения г.Томска – проведения для выпу-
скников ТПУ ежегодного обучающего семинара, в программу 
которого входят вопросы грамотного составления резюме, ус-
пешного прохождения собеседования, ведения переговоров с 
потенциальными работодателями по телефону и обзор совре-
менного состояния рынка труда и т.п.  

На сайте ЦПОУиТ ТПУ для студентов и выпускников 
постоянно размещена различная полезная информация. Напри-
мер, «Психологический практикум: как эффективно найти рабо-
ту на рынке труда» (http://www.tpu.ru/html/findjob.htm),  формы и 
способы содействия молодым специалистам – выпускникам 
ТПУ (http://www.tpu.ru/html/labour.htm), информация о курсах 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 
т.д.  

При обращении консультационные услуги оказывают на 
местах специалисты Центра платных образовательных услуг и 
трудоустройства, занимающиеся содействием трудоустройству.  

Сохранившаяся в вузе система распределения молодых 
специалистов способствует функционированию   единого цен-
трализованного банка вакансий  работодателей. Все поступаю-
щие от предприятий заявки, договоры, контракты на выпускни-
ков сосредоточены в ЦПОУиТ ТПУ. Для информирования сту-
дентов старших курсов обо всех имеющихся местах трудоуст-
ройства Центром платных образовательных услуг и трудоуст-
ройства налажена система взаимодействия с подразделениями 
(институтами, факультетами, кафедрами). В каждом деканате, 
на каждой кафедре руководством подразделений назначены ли-
ца, ответственные за распределение и работу с предприятиями. 
Все поступающие в ЦПОУиТ документы по трудоустройству 
выпускников передаются ответственным на подразделения ТПУ 
для информирования студентов, выявления заинтересованных и 
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подходящих кандидатур, установления дальнейших взаимоот-
ношений с компаниями и т.п. Институты, факультеты, кафедры 
передают в Центр полученные ими заявки. Таким образом, в 
процесс содействия трудоустройству вовлечены не только со-
трудники Центра платных образовательных услуг и трудоуст-
ройства, но и все выпускающие кафедры, специалисты и руко-
водство институтов и факультетов. Комиссия по трудоустройст-
ву назначается 3 раза в год ректором ТПУ. В неё входят дирек-
тора и деканы подразделений, проректор по учебной работе, 
представитель студенческого профкома, прибывающие предста-
вители предприятий.  

Помимо кафедр, в оповещении студентов о вакансиях, 
презентациях компаний, экскурсиях на предприятия привлека-
ется студенческий профсоюз. Информация для обозрения вы-
ставляется на досках объявлений студенческого профсоюза, пе-
редаётся через профоргов и стараст учебных групп. 

Организация презентаций и дней карьеры для студентов 
и выпускников университета также является важным моментом 
в работе по организации трудоустройства молодых специали-
стов. 

С января 2008г. в ТПУ проведено 17 различных меро-
приятий: 

- Презентация «Росгосстрах» – 28  февраля 2008г.; 
- Презентация «M-I SWACO» – 3 марта 2008г.; 
- Презентация ОАО «Новосибирское авиационное объе-

динение им. В.П.Чкалова» – 12 марта 2008г.; 
- Презентация «Schlumberger» – 18-20 марта 2008г.; 
- Презентация «Делойт» – 24 марта 2008г.; 
- Презентация «Palex Languages&Software» – 28 марта 

2008г.; 
- Презентация «Энергонефть» – 1 апреля 2008г.; 
- Дни «Microsoft» – 7-8 апреля 2008г.; 
- Экскурсия на «Томсккабель» – 9 апреля 2008г.; 
- Встреча с НПО «Прикладной механики им. Решетнё-

ва» – 10 апреля 2008г.; 
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- Набор на собеседования «Казатомпром» – до 20 апреля 
2008г.; 

- Набор по проекту «Лидер» для ЗАО «Сибирская Аг-
рарная Группа» – до 30 апреля 2008г.   

- Презентация «Weatherford» – 21 апреля 2008г.; 
- Презентация ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

– 23 апреля 2008г.; 
- Презентация «КПМГ» – 6 мая 2008г.; 
- Содействие в конкурсном отборе для компании 

«Strategy Partners» – с 12 по 26 мая 2008 г; 
- Организация конкурса среди студентов ТПУ компа-

нии«Palex Languages&Software» – до 1 июня 2008г. 
На октябрь-декабрь 2008г. также запланировано проведе-

ние ряда презентаций и встреч с представителями предприятий, 
в том числе и международных компаний. 

Постоянно оказываются услуги по информированию аби-
туриентов и студентов учреждений высшего профессионального 
образования региона о профориентации, довузовской и вузов-
ской подготовке с целью обеспечения максимальной возможно-
сти  их трудоустройства. 

При поддержке администрации г. Томска реализуется 
программа "Российские интеллектуальные ресурсы". Основная 
цель программы: создание механизма содействия трудоустрой-
ству молодых специалистов города и эффективного использова-
ния научного и профессионального потенциала сегодняшних 
выпускников. На территории города реализацией программы 
занимается Департамент по делам молодежи, спорту и туризму 
администрации г. Томска. В 2006 году у программы появился 
собственный сайт, на котором размещена база данных выпуск-
ников, содержащая подробное резюме, фото, контактные теле-
фоны и адреса электронной почты, снабжена удобной поисковой 
системой по многим параметрам, облегчающей поиск. Сайт за-
регистрирован в общедоступных каталогах и поисковых систе-
мах 

www.zagrandom.ru/poselki.php?page=7&iid=138021  
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В Центре платных образовательных услуг и трудоустрой-
ства работают опытные сотрудники, ранее занимавшиеся в уни-
верситете государственным распределением выпускников, 
имеющие психологическое образование. Повышение квалифи-
кации сотрудников осуществляется участием их в тематических 
семинарах, конференциях, ярмарках вакансий учебных и рабо-
чих мест и т.п. Имеются сертификаты сотрудников о повыше-
нии квалификации по специальности «Управление персоналом» 
по темам: 

1. «Организация работы центров содействия трудоуст-
ройству учащейся молодежи», г. Пермь, 2003 г. 

2. «Перспективные направления деятельности Центров 
трудоустройства студентов и выпускников ВУЗов», г. Санкт-
Петербург, 2004 г. 

3.  «Система «вуз – работодатель – выпускник»: формы 
сотрудничества и их правовое обеспечение», г. Санкт-
Петербург, 2006 г. 

4. «Гештальт-подход в организационном консультирова-
нии», Томск, 2006 г. 

5. «Менеджмент организационных изменений», Томск, 
2007г. 
 
 

ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им Н.Ф. КАТАНОВА 

Отдел содействия трудоустройству выпускников 
66501, Республика Хакасия, г. Абакан, Пушкина ул., д. 178 

ostsv@mail.ru 
 

В современных условиях рыночных отношений эффек-
тивность деятельности учебных заведений в системе профес-
сионального образования определяется степенью востребован-
ности выпускников разных уровней квалификации на рынке 
труда. В Республике Хакасия образовательную деятельность ве-
дут четыре учреждения высшего профессионального образова-
ния: ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет 
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им. Н.Ф. Катанова», «Хакасский технический институт – филиал 
ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», НОУ ВПО 
«Хакасский институт бизнеса», Абаканский филиал Современ-
ной гуманитарной академии. 

В Хакасском государственном университете 
им. Н.Ф. Катанова с 2003 года ведется деятельность Отдела со-
действия трудоустройству выпускников (далее - ОСТВ), создан-
ного в целях повышения эффективности взаимодействия уни-
верситета с работодателями и органами местного самоуправле-
ния путем объединения усилий всех заинтересованных сторон в 
обеспечении потребности рынка труда Республики Хакасия в 
квалифицированных кадрах. 

Специалисты Отдела содействия трудоустройству выпу-
скников постоянно взаимодействуют с имеющимися вузовскими 
центрами содействия занятости и трудоустройству выпускников 
по вопросам и направлениям деятельности центров. ОСТВ со-
трудничает с Центром содействия занятости Хакасского техни-
ческого института - филиала ФГОУ ВПО «Сибирский феде-
ральный университет» (г. Абакан), Центром развития карьеры 
Хакасского института бизнеса с целью обмена информацион-
ными материалами, консультационной помощью; принимает 
участие в совместных мероприятиях (например, Ярмарка вакан-
сий «Хакасского технического института – филиала ФГОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет», которая состоялась 15 
апреля 2008 года), а также в мероприятиях, организуемых орга-
нами государственной и местной власти. 

ОСТВ проводит мониторинг своей деятельности путем 
направления ежегодных запросов работодателям о трудоустрой-
стве выпускников и качестве их подготовки. Во взаимодействии 
с ОСТВ лабораторией социологических исследований ХГУ в 
течение учебного года проводится мониторинг удовлетворенно-
сти потребителей деятельностью университета в форме индиви-
дуального анкетирования непосредственных руководителей 
специалистов-выпускников ХГУ. Результаты мониторинга пока-
зывают, что уровень удовлетворенности работодателей качест-
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вом работы специалистов-выпускников ХГУ, их вузовской под-
готовки и общим уровнем культуры является высоким. 

Предложения работодателей по улучшению качества 
подготовки специалистов в университете касаются в основном 
практической подготовки студентов, увеличения количества ча-
сов по специальным дисциплинам, а также различных навыков 
работы, необходимых специалисту на конкретном рабочем мес-
те 

В 2007/2008 учебном году продолжена работа в рамках 
«Соглашения о взаимодействии ГОУ ВПО «Хакасский государ-
ственный университет им. Н.Ф. Катанова» с Министерством об-
разования и науки Республики Хакасия по реализации основных 
направлений Концепции модернизации российского образова-
ния» на период до 2010 года. В рамках разработки системы 
обеспечения трудоустройства выпускников педагогических спе-
циальностей в образовательные учреждения республики ХГУ 
заключено шесть договоров о сотрудничестве с управлениями 
образования муниципальных образований Республики Хакасия 
(г. Абакан, Бейский, Ширинский, Аскизский, Алтайский, Усть-
Абаканский районы) в области обеспечения учреждений образо-
вания квалифицированными педагогическими кадрами. Догово-
ры определяют сотрудничество сторон по следующим вопросам: 

- осуществление информационного обмена по вопросам 
содействия занятости студентов и трудоустройству выпускни-
ков университета; 

- подготовка студентов университета с учетом дополни-
тельных требований работодателей к адаптивности и профес-
сиональным компетенциям работников, образцов лучшей прак-
тики, опыта успешных образовательных учреждений, являю-
щихся лидерами в образовании и ориентированных на будущее; 

- трудоустройство студентов и выпускников университе-
та в учреждения образования при соответствии претендентов 
квалификационным требованиям на вакантные постоянные и 
временные рабочие места. 

В отчетном году подписано соглашение о партнерстве 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова и 
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Хакасского регионального отделения общероссийской общест-
венной организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», предполагающее в том числе взаимное содей-
ствие в профессиональной ориентации студентов университета 
путем развития системы ознакомительной, производственной и 
преддипломной практики, построению карьерных траекторий и 
трудоустройству молодых специалистов на предприятия малого 
и среднего бизнеса. 

Кроме того, учебными структурными подразделениями 
университета заключены и продолжают действие 163 договора о 
сотрудничестве с предприятиями и организациями, выступаю-
щими в качестве работодателей на рынке труда республики (ГУ 
«Хакасский региональный центр по гидрологии и мониторингу 
окружающей среды», ФГУ «Земельная кадастровая палата Рес-
публики Хакасия», Межрайонная ИФНС России № 1 по респуб-
лике, РГУ «Хакасская ветеринарная станция», ОАО «Черногор-
ский угольнопромышленный разрез», Хакасская таможня, 
Управление по обеспечению деятельности мировых судей, Про-
куратура Республики Хакасия, Управление Федеральной служ-
бы исполнения наказания по республике, ООО «Спецмонтажст-
рой» и др.), Красноярского края (ГПБЗ «Саяно-Шушенский», 
Отдел охотнадзора и Управления Россельхознадзора по Красно-
ярскому краю, ООО «Русь» Салбинско-Устугский заказник, 
ООО «Линия» и др.), Кемеровской области (ГПЗ «Кузнецкий 
Алатау»). 

Ежегодно трудоустройство выпускников университета 
осуществляется путем направления на работу по договорам о 
целевой подготовке, а также заключения трехсторонних (уни-
верситет–работодатель-студент) и двусторонних договоров (ра-
ботодатель-студент, под патронажем университета) о подготов-
ке специалистов. По состоянию на 15.07.2008 г. 602 выпускника 
2008 года были направлены университетом для трудоустройства 
в соответствии с различными договорами и заявками от работо-
дателей. 

Ежегодно около 30% дипломных проектов выпускников 
университета выполняются по заказу работодателей (министер-
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ства, управления, ведомства, образовательные учреждения Рес-
публики Хакасия, торговые, коммерческие, строительные ком-
пании и организации). Поэтому ОСТВ и руководители учебных 
структурных подразделений привлекают работодателей к уча-
стию в промежуточной и итоговой государственной аттестации 
студентов и выпускников университета в качестве председате-
лей и членов государственной аттестационной комиссии. На 
протяжении нескольких лет в заседаниях государственной атте-
стационной комиссии Факультета ветеринарной медицины уча-
ствуют руководители РГЦ «Хакасская ветеринарная лаборато-
рия», «Государственная ветеринарная инспекция Республики 
Хакасия»; Аграрного факультета – начальник ФГУ «Госсеми-
нинспекция по Республике Хакасия»; Инженерно-технического 
факультета – главный архитектор Республики Хакасия, дирек-
тор ООО «Абаканпроект»; Института естественных наук и ма-
тематики – руководители Управления МЧС России по Респуб-
лике Хакасия, Государственного природного заповедника «Ха-
касский», Государственного комитета по охране окружающей 
среды и природопользования республики; Института истории и 
права – председателя Избирательной комиссии республики, ру-
ководители Управления федеральной регистрационной службы 
по Республике Хакасия, республиканской Прокуратуры, Аба-
канского городского суда, Управления судебного департамента 
при Верховном суде РФ в республике, МУ «Городская правовая 
служба «Кодекс», начальник отдела кадров Министерства внут-
ренних дел Республики Хакасия и т.д.; Института информатики 
и телематики – начальник службы связи и защиты информации 
Управления ФСБ России по Республике Хакасия, Хакасской та-
можни, генеральный директор ОАО «Комлинк» и т.д. 

Институт экономики и управления ежегодно приглашает 
на защиту дипломных проектов выпускников специальности 
«финансы и кредит» Министра финансов и экономики Респуб-
лики Хакасия, руководителей банков «АКБ «Банк Хакасии», 
«Национальный банк Республики Хакасия»; специальностей 
«менеджмент», «государственное и муниципальное управление» 
представителей глав администраций муниципальных образова-
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ний Республики Хакасия, Правительства Республики Хакасия и 
т.д. 

К участию в научно-практических конференциях, прово-
димых в университете, традиционно приглашаются представи-
тели местной власти и работодатели. Научно-практическая кон-
ференция «Реализация приоритетного национального проекта 
«Развитие агропромышленного комплекса: резервы и пробле-
мы» Сельскохозяйственного института прошла 21 ноября 2007 
года при участии Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Хакасия, Верхнеенисейского территори-
ального отдела Енисейского территориального Управления Рос-
рыболовства по республике, а конференцию «Влияние истори-
ческих процессов на архитектурный облик города Абакана» в 
феврале 2008 г. посетили представители строительной компании 
ОАО «Людвиг». 

В 2007-2008 учебном году в Институте непрерывного пе-
дагогического образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова были прове-
дены научно-практические конференции «Проблемы социализа-
ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Республике Хакасия: опыт, проблемы, перспективы», «Реализа-
ция этнопедагогических идей в образовательном пространстве 
России» с приглашением представителей Министерства труда и 
социального развития, Министерства образования и науки Рес-
публики Хакасия. 

Институт естественных наук и математики ежегодно 
проводит Международную научно-практическую школу-
конференцию «Экология Южной Сибири и сопредельных тер-
риторий» с участием ведущих представителей Центрального си-
бирского ботанического сада, Института леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН, Института биофизики СО РАН, НИИ Аграрных про-
блем, ГПЗ «Хакасский», Государственного комитета по охране 
окружающей среды и природопользованию по Республике Ха-
касия. 

С 22 по 24 сентября 2007 г. на базе университета прове-
дена I Региональная научно-практическая конференция «Обра-
зование и рынок труда» при участии Министерства образования 
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и науки Республики Хакасия. 27-28 октября 2007 г. Институт 
экономики и управления ХГУ им. Н.Ф. Катанова проводил Ме-
ждународную научно-практическую конференцию «Актуальные 
проблемы экономического развития регионов России» с при-
глашением представителей администрации г. Абакана, ООО 
«Хакинтераудит», ООО АФ «Сибирский аудит», Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Хакасия, Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы Российской Федерации №1 по республике, 
КБ «КитФинанс». 

Студенты Института технологий сервиса и дизайна с 5-7 
декабря 2007 г. принимали участие в межвузовской научно-
практической конференции «Использование информационных 
технологий в сервисе и образовании», Институт саяно-
алтайской тюркологии выступил организатором научно-
практической конференции, посвященной «Дням тюркской 
письменности и культуры», Институт искусств - конференции 
«Современные проблемы теории и технологии декоративно-
прикладного искусства». 

Проведение научно-исследовательской работы студентов 
Института естественных наук и математики «Состояние водных 
объектов в Республике Хакасия» проходило по заказу Государ-
ственного комитета по охране окружающей среды и природо-
пользованию по Республике Хакасия, работы «Мониторинг био-
разнообразия на особо охраняемых природных территориях Ал-
тае-Саянского экорегиона» под руководством «Ассоциации за-
поведников и национальных парков Алтае-Саянского экорегио-
на Национального фонда «Страна Заповедная». 

В Институте саяно-алтайской тюркологии 17 апреля 2008 
г. состоялся Круглый стол по «Проблемам языкового законода-
тельства Республики Хакасия и учебно-методического обеспе-
чения преподавания хакасского языка» при участии Министер-
ства образования и науки республики, управления образования 
г. Абакана, Аскизского района Республики Хакасия, ГУК РХ 
«Хакасский национальный краеведческий музей», ГУК РХ «Ха-
касский музыкально-драматический театр «Читiген», «Союза 
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писателей» республики, по итогам которого были приняты ме-
тодические рекомендации. 

Студенты Института экономики и управления выполняют 
научно-исследовательские работы по заказу работодателей (на-
пример, «Исследование по анализу эффективности оплаты тру-
да»). 

Также студенты университета проходят научно-
исследовательские практики на базе предприятий-работодателей 
(государственный природный биосферный заповедник «Саяно-
Шушенский», государственный природный заповедник «Хакас-
ский» и т.д.), работодатели являются научными руководителями 
аспирантов университета (например, председатель Верховного 
суда Республики Хакасия). 

Сотрудники и студенты университета участвуют в реали-
зации конкурса благотворительных программ ОК РУСАЛ 
«Шагни за горизонт», предполагающего поддержку молодеж-
ных инициатив. Так, в 2008 году проект Института непрерывно-
го педагогического образования ХГУ им. Н.Ф. Катанова «Выби-
раешь профессию – выбираешь жизненный путь» (руководитель 
– О.Н. Стружевская) стал одним из победителей конкурса. Про-
ект направлен на вовлечение студентов-психологов для оказания 
профориентационной помощи школьникам в возрасте от 14 до 
17 лет в профессиональном самоопределении, с целью принятия 
осознанного решения о выборе профессионального пути с уче-
том их психологических особенностей, возможностей, а также 
социально-экономической ситуации на рынке труда Республики 
Хакасия. 

Дипломами участников были отмечены проекты «Мир за 
твоим окном» (руководитель Т.Ю. Ефремова), предполагающий 
работу с детьми, имеющими нарушения зрения и проект «Ты + 
Я = Вместе добрые дела» (руководитель Т.А. Дорофеева), отра-
жающий работу с Абаканским пансионатом ветеранов. 

По соглашению о партнерстве Хакасского государствен-
ного университета им. Н.Ф. Катанова и Хакасского региональ-
ного отделения общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «Опора России», развива-
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ется система отбора, подготовки и привлечения к научной и ин-
новационной деятельности талантливой молодежи, поддержки 
научно-технического творчества студентов, молодых ученых и 
специалистов, разработки и реализации экспериментальных 
бизнес-проектов по созданию предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

В2007/2008 году руководитель ОСТВ прошел обучение 
на Всероссийском семинаре-совещании «Методы работы регио-
нальных центров содействия трудоустройству выпускников» на 
базе ГОУ ВПО «Казанский Государственный университет 
им. В.И. Ульянова-Ленина».  

ОСТВ ежегодно организует и проводит обучающие се-
минары и рабочие совещания с представителями структурных 
подразделений университета, ответственных за процесс содей-
ствия трудоустройству выпускников. В отчетном году семинар 
был посвящен вопросам ведения документации процесса содей-
ствия трудоустройству выпускников университета в связи с вне-
сением дополнений и изменений в процесс. В совещании приня-
ли участие 31 представитель выпускающих кафедр 15 структур-
ных подразделений ХГУ, были выделены основные вопросы, 
касающиеся организации занятости студентов и трудоустройст-
ва выпускников университета, намечены пути дальнейшей рабо-
ты. 

Традиционной для университета формой организации 
временной занятости студентов является деятельность студенче-
ских отрядов. По вопросам их организации в летний период 
ОСТВ сотрудничает с Региональной общественной молодежной 
организацией Республики Хакасия «Эдельвейс». 

В этом году ОСТВ совместно с Министерством образо-
вания и науки Республики Хакасия принимал активное участие 
в формировании Всероссийского студенческого педагогическо-
го отряда для работы во Всероссийском детском центре «Океан» 
(г. Владивосток). По итогам конкурсного отбора два студента 
университета были зачислены в студенческий педагогический 
отряд на штатную должность вожатого. 
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В рамках городской целевой программы «Содействие» 
администрации г. Абакана второй год подряд проводится смотр-
конкурс среди работодателей, учебных заведений на лучшую 
постановку работы по организации условий для временной тру-
довой занятости молодежи. Основными целями смотра-конкурса 
являются содействие формированию практики по созданию ус-
ловий для временной трудовой занятости молодежи г. Абакана, 
а также мотивирование работодателей к созданию рабочих мест 
для учащейся и студенческой молодежи. Конкурсная комиссия 
контролирует соблюдение работодателями требований трудово-
го законодательства, определяет победителей, которые по ито-
гам конкурса получают денежные премии в размере от 50 до 150 
тысяч рублей для обеспечения дальнейшей работы по организа-
ции временной трудовой занятости учащейся и студенческой 
молодежи (создание временных рабочих мест, проведение до-
полнительного обучения членов студенческого отряда). 

Летом 2008 г. при содействии Отдела молодежи Управ-
ления культуры, молодежи и спорта администрации г. Абакана в 
рамках реализации проекта «Городской студенческий отряд» из 
числа студентов учреждений профессионального образования (в 
том числе – университета) были сформированы следующие от-
ряды (информация об отрядах приведена в таблице 6.6): 

- выездной студенческий отряд для работы на Богучан-
ской ГЭС (Красноярский край); 

- студенческий отряд проводников пассажирских поез-
дов «Горизонт»; 

- отряд «Строитель», деятельность которого заключает-
ся в проведении строительных работ на объектах Муниципаль-
ного жилищного фонда г. Абакана; 

- отряд «Мастер-универсал», занимающийся подготов-
кой загородных детских лагерей к оздоровительному сезону; 

- студенческий педагогический отряд «ТЭМП».  
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№ 
п/п Отряд Кол-во  

человек 
Заработная 
плата  

1 
Выездной отряд для 
работы на Богучанской 
ГЭС 

10 10 000 руб.  

2 «Горизонт» 60 от 9 000 руб. 
3 «Строитель»  30 от 5 000 руб. 
4 «ТЭМП» 30 от 2 500 руб 
5 «Мастер-универсал» 30 от 2 500 руб.  
Итого:  160  

Таблица 6.6. Временная занятость студентов в 2008 году 
 
Кроме того, ОСТВ традиционно формирует студенческий 

педагогический отряд «Лидер», в составе которого в текущем 
году 185 студентов университета работали в должности «вожа-
тый», «воспитатель», «инструктор по спорту» в 23 пришколь-
ных лагерях, 24 загородных детских оздоровительных лагерях, 2 
центрах детского творчества и общественно-культурных цен-
трах микрорайонов города по Республике Хакасия, в 
г. Красноярске, г. Новокузнецке и т.д. Сотрудниками ОСТВ был 
проведен конкурсный отбор претендентов, включающий ком-
плексное психологическое тестирование, консультирование по 
вопросам составления перспективных планов работы на сезон, а 
также проведения гарантированных собеседований с директо-
рами детских лагерей. 

Отряд для работы в приемной комиссии университета 
«Ступенька» ежегодно формируется под руководством предсе-
дателя профсоюзной организации студентов ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова. В этом году в его работе приняли участие 26 
студентов. 

Учитывая потребность в труде у несовершеннолетних 
студентов, обучающихся на программах среднего профессио-
нального образования, а также низкую заинтересованность ра-
ботодателей в приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, уни-
верситет участвует совместно с ГУ РХ «Центр занятости насе-
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ления г. Абакана» в реализации программы «Обеспечение заня-
тости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 
создавая временные рабочие места для несовершеннолетних 
студентов университета. 

Студенты университета, обучающиеся по специальности 
«Юриспруденция» имеют возможность в течение учебного года 
работать в студенческой юридической клинике, где они оказы-
вают бесплатную правовую помощь гражданам. В медико-
психолого-социальном институте ХГУ им. Н.Ф. Катанова ведет-
ся деятельность социально-психологического центра «Праксис», 
в котором студенты-психологи проходят практическую подго-
товку, проводя консультации по вопросам профессионального 
самоопределения с абитуриентами, консультирование по семей-
ным проблемам и т.д. 

К основным работодателям, с которыми взаимодействует 
ОСТВ по организации временного трудоустройства студентов 
относятся: представительство компании сотовой связи «Билайн» 
в г. Абакане, принимающая на работу студентов на период ка-
никул на должность «продавец - консультант», представитель-
ство компании «МегаФон», предоставляющей вакантные рабо-
чие места для торговых представителей, «Южная геофизическая 
экспедиция», обеспечивающая участие студентов в полевых ра-
ботах в должности «рабочий». 

Временная занятость студентов обеспечивается также 
трудоустройством на должность «промоутер» в агентство сти-
мулирования продаж «БиТиЭл Промоушен», «страховых аген-
тов» в компанию «Росгосстрах – Сибирь – Управление по Рес-
публике Хакасия», в отряды охраны правопорядка и др. 

Как показывает опыт, студенческие отряды являются эф-
фективной формой развития студенческого самоуправления. Ра-
бота в студенческих отрядах позволяет решить отчасти матери-
альные проблемы студентов, задачи приобретения студентами 
первичного опыта трудоустройства (заключение и оформление 
трудовых отношений с работодателем и сопутствующей право-
вой документации); знакомства с правами и обязанностями ра-
ботника, соблюдение правил трудовой дисциплины; приобрете-
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ние навыков работы, взаимодействия в студенческом отряде; 
выполнение поставленных задач в строго определенные сроки, 
задачи по организации летнего отдыха и оздоровления студен-
тов. 

Организация и проведение стажировок и учебных, произ-
водственных практик, предусмотренных учебным планом, на-
правлены на выполнение государственных требований к содер-
жанию и уровню подготовки специалистов в соответствии с по-
лучаемой специальностью и присваиваемой квалификацией. 

Практическая подготовка студентов осуществляется на 
основании заключенных между университетом и руководителя-
ми соответствующих организаций, предприятий и учреждений 
коллективных и индивидуальных договоров о взаимном сотруд-
ничестве в организации практик. Заключением договоров на 
прохождение студентами университета учебной и производст-
венной практик непосредственно занимаются Учебно-
методический отдел, деканаты и выпускающие кафедры (отде-
ления) структурных подразделений университета. На сегодняш-
ний день действуют рамочные договоры по вопросам организа-
ции практики студентов, заключенные с 144 крупными учреж-
дениями, организациями и предприятиями г. Абакана, Респуб-
лики Хакасия и юга Красноярского края, выступающими в каче-
стве работодателей на рынке труда. 

Все базы практик имеют достаточную материальную ба-
зу, располагают квалифицированными кадрами для руководства 
практикой, обеспечивают реализацию высокого организацион-
но-образовательного уровня практики. 

ОСТВ выполняет координирующую функцию, формируя 
и обновляя банк данных предприятий, организаций и учрежде-
ний всех форм собственности Республики Хакасия, предостав-
ляющих базу для прохождения практики студентам университе-
та. Студенты, наиболее успешно прошедшие практику, включа-
ются в базу данных для дальнейшей реализации кадровой поли-
тики предприятия. По результатам ежегодного мониторинга 
удовлетворенности работодателей качеством профессиональной 
подготовки выпускников университета происходит постоянное 
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совершенствование целей, задач практик, что отражается в ме-
тодических указаниях и индивидуальных планах-заданиях. 

Кроме того, в соответствии с положениями о деятельно-
сти структурных подразделений университета некоторые под-
разделения предоставляют базу для прохождения практики сту-
дентам. В частности, на базе Отдела содействия трудоустройст-
ву выпускников предоставляется возможность прохождения 
практики студентов специальности «Документационное обеспе-
чение управления и архивоведение», «Психология». 

В отчетном году администрация г. Абакана приступила к 
разработке Стратегического плана развития г. Абакана на 2009 - 
2014 г.г., определяющего дальнейшие перспективы развития го-
рода. В соответствии со Стратегическим планом будут реализо-
ваны десятки социально-экономических программ, одной из них 
является целевая программа «Содействие», основная цель кото-
рой содействие общественному воспитанию молодежи через 
приобщение к труду и реализации социальных инициатив. В хо-
де разработки данной программы были выделены три основных 
направления: «Профориентация», «Временная занятость», «Тру-
доустройство». Научным руководителем программы, руководи-
телями и членами рабочих групп выступили профессорско-
преподавательский состав ХГУ им. Н.Ф. Катанова, сотрудники 
ОСТВ. По итогам работы были разработаны основные положе-
ния концепции программы, утверждение и принятие которых 
состоится осенью на заседании «круглого стола» в администра-
ции г. Абакана. 

Начальник ОСТВ входит в состав Координационного ко-
митета содействия занятости населения администрации 
г. Абакана, предназначенного для выработки согласованных 
решений по определению и осуществлению политики занятости 
города, координации деятельности сторон, представленных в 
нем. Комитет участвует в разработке нормативных правовых 
актов г. Абакана по вопросам занятости населения, целевых, от-
раслевых, инвестиционных и иных программ, оказывающих 
влияние на занятость населения и ситуацию на рынке труда, 
осуществляет координацию деятельности учебных заведений, 
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работодателей и органов местного самоуправления с целью 
снижения напряженности на рынке труда, обеспечения занято-
сти граждан, в том числе молодых специалистов с высшим, 
средним и начальным профессиональным образованием. 

Проректор по управлению качеством и развитию ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова и начальник ОСТВ принимали участие в ра-
боте «круглого стола» «Образование и занятость молодежи: во-
просы и ответы «Стратегии 2020», организатором которого яви-
лась Общественная молодежная палата (Молодежный парла-
мент) при Верховном Совете Республики Хакасия. По итогам 
обсуждения предложенных вопросов были выработаны реко-
мендации для органов законодательной власти регионального и 
федерального уровня в рамках «Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года». 

Государственный комитет по занятости населения Рес-
публики Хакасия ежегодно проводит республиканские Ярмарки 
вакансий, в которых принимают участие организации всех форм 
собственности, образовательные учреждения различных видов и 
форм обучения, расположенные на территории республики, а 
также отраслевые (целевые) Ярмарки в целях обеспечения кад-
рами конкретных отраслей экономики (специализированная Яр-
марка вакансий и учебных мест для малого предпринимательст-
ва, Ярмарка вакансий строительных организаций республики). 

Встречи студентов и выпускников университета со спе-
циалистами государственного учреждения Республики Хакасия 
«Центр занятости населения г. Абакана» организуются в рамках 
проведения специализированных Ярмарок, основной целью ко-
торых является встреча с потенциальным работодателем и осу-
ществление подбора рабочего места. Выпускникам, ищущим 
работу, Ярмарки вакансий позволяют в короткий срок непосред-
ственно пройти собеседование с несколькими работодателями, 
побеседовать с психологами, профконсультантами, получить 
консультации юристов по трудовому законодательству, по во-
просам занятости населения, ознакомиться с состоянием рынка 
труда города. 25-26 апреля 2008 года студенты университета 
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принимали участие в Республиканской специализированной яр-
марке вакансий и учебных рабочих мест для малого предприни-
мательства и Третьем фестивале народных промыслов Респуб-
лики Хакасия «Чон узы» - «Народный умелец». Государствен-
ными услугами по информированию о ситуации на рынке труда 
и поиску работы воспользовались 304 человека. 27 мая 2008 го-
да в рамках регионального строительного форума студенты вы-
пускных курсов университета принимали участие в Специали-
зированной ярмарке вакансий и учебных рабочих мест строи-
тельных организаций Республики Хакасия, организованной Го-
сударственным комитетом по занятости населения Республики 
Хакасия совместно с Министерством образования и науки рес-
публики и Некоммерческим партнерством «Союз строителей 
Республики Хакасия». В Ярмарке участвовали 25 представите-
лей строительных организаций, которыми были заявлены 2000 
вакансий, в том числе 400 по строительным специальностям. 
430 студентов и учащихся 11 учреждений высшего, среднего и 
начального профессионального образования г. Абакана и Рес-
публики Хакасия стали участниками мероприятия. 

ОСТВ и ГУ РХ «Центр занятости населения» осуществ-
ляют регулярный обмен информационными, законодательными, 
методическими и статистическими материалами и мультиме-
дийными программами и материалами по представляющей вза-
имный интерес тематике, оказывают взаимную помощь в созда-
нии и поддержке информационных банков данных о наличии: 

- вакантных рабочих мест (должностей) для трудоуст-
ройства молодых специалистов (выпускников) со средним и 
высшим профессиональным образованием; 

- вакантных рабочих мест (должностей) для обеспече-
ния временной/частичной занятости для студентов, обучающих-
ся по программам среднего и высшего профессионального обра-
зования; 

- молодых специалистов (выпускников) со средним и 
высшим профессиональным образованием, нуждающихся в тру-
доустройстве. 
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Среди основных мероприятий, организуемых местными 
органами власти, особой популярностью у молодежи пользуют-
ся городской конкурс между выпускниками высших учебных 
заведений г. Абакана «Формула успеха», учредителем которого 
является администрация города и проект «Профессиональный 
старт». Конкурс «Формула успеха» направлен на формирование 
образа современного, преуспевающего выпускника вуза, попу-
ляризацию престижа высшего образования, объединение усилий 
высших учебных заведений, управленческих структур, работо-
дателей в целях поддержки выпускников вузов. В состав жюри 
входят руководители предприятий и организаций города Абака-
на, поэтому по итогам конкурса наиболее успешно проявившие 
себя выпускники получают приглашение на собеседование. 
Проект «Профессиональный старт» предполагает организацию 
встреч работодателей и студентов, целью которых является об-
суждение вопросов конкурентоспособности и трудовой адапта-
ции выпускников на рынке труда. ОСТВ принимает участие в 
указанных мероприятиях посредством привлечения студентов и 
обеспечения обратной связи от университета в процессе прове-
дения конкурса, а также оформления заказа на организацию 
встреч студентов выпускных курсов с работодателями. 

Впервые в этом году городской администрацией был 
проведен выездной сбор студенческих отрядов в оздоровитель-
ном лагере «Меридиан», в котором приняли участие шесть от-
рядов из числа студенческой и учащейся молодежи города. На 
сборе была организована добровольческая акция «Трудовой де-
сант «Чистая планета», «Эстафета поколений», предполагающая 
знакомство с традициями и историей движения студенческих 
отрядов, спортивно – игровые станции «А ну-ка удиви!», работу 
в отрядах по формированию символики, визиток, эмблем и т.д. 

Руководство университета, профессорско-
преподавательский состав и начальник ОСТВ принимали уча-
стие в качестве экспертов в площадке мнений «Экономическая 
самостоятельность и трудовая занятость молодежи», организуе-
мой администрацией города по итогам проведения Межрегио-
нальной научно-практической конференции «Государственная, 
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муниципальная, общественная политика по вопросам экономи-
ческой самостоятельности, трудовой занятости молодежи: опыт, 
проблемы, перспективы». 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова является партнером Хакасского 
регионального отделения общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии» в области обеспечения взаимного содействия в трудоуст-
ройстве молодых специалистов, а также формировании целевых 
заказов предприятий малого и среднего бизнеса на подготовку 
специалистов. 

На сайте ХГУ им. Н.Ф. Катанова (www.khsu.ru) создана и 
еженедельно обновляется база данных вакансий для обеспече-
ния временной занятости студентов в летний период, вторичной 
занятости в свободное от учебы время, а также трудоустройства 
выпускников университета. Обратившись в отдел за информа-
цией об имеющихся вакансиях, выпускники имеют возможность 
заполнить анкеты, составить резюме, которые затем отсылаются 
в «Центр занятости населения г. Абакана» посредством Интер-
нет. Кроме того, получить информацию о вакансиях, а также за-
полнить резюме выпускники ХГУ имеют возможность на ин-
формационном портале Республики Хакасия www.khit.info, сай-
тах кадровых агентств, предприятий и организаций г. Абакана. 

Информирование студентов об основных направлениях 
деятельности, мероприятиях, проводимых ОСТВ, а также об 
имеющихся вакантных рабочих местах осуществляется в уни-
верситете путем непосредственного обращения сотрудников от-
дела в деканаты, выпускающие кафедры/отделения, кураторам 
по вопросам содействия трудоустройству выпускников от учеб-
ных структурных подразделений, заместителям директо-
ров/деканов по воспитательной работе, выступления представи-
телей Студенческого координационного совета, созданного при 
ОСТВ еще в 2003 году, на старостатах, собраниях студенческих 
советов общежитий и т.д. 

В целях информирования выпускников о спросе и пред-
ложении на рынке труда на сайте университета создана и под-
держивается в актуальном состоянии информационно-поисковая 
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система «База данных вакантных рабочих мест», содержащая 
сведения о вакансиях для студентов на период летних каникул, а 
также трудоустройства выпускников. Также на сайте размещена 
информация по вопросам трудоустройства (рекомендации по 
составлению резюме, подготовка телефонной и личной самопре-
зентации и т.д.). 

В «Университетской газете», издаваемой Управлением по 
связям с общественностью и средствами массовой информации 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ОСТВ ведет рубрику «Работать пода-
но», в которой публикуются статьи, содержащие профессио-
нальные и психологические советы по вопросам трудоустройст-
ва выпускников учреждений профессионального образования 
(«Где и как искать работу?», «Профессиональное самоопределе-
ние на рынке труда», «Пишем резюме!», «Составление сопрово-
дительного письма», «Собираемся на собеседование…», «Ус-
пешное собеседование – залог трудоустройства» и т.д.), а также 
размещается информация о вакансиях для студентов и выпуск-
ников и объявления о конкурсном отборе претендентов на за-
мещение вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава в университете. 

ОСТВ взаимодействует со СМИ Республики Хакасия и 
Красноярского края по вопросам, связанным с направлениями 
деятельности отдела. В текущем году была опубликована статья 
о деятельности ХГУ по содействию трудоустройству выпускни-
ков в республиканской газете «Хакасия», вышли в радиоэфир 4 
интервью начальника ОСТВ (2 – в государственной телерадио-
компании «Хакасия», и по одному в информационном агентстве 
«K-news» (г. Красноярск) и информационной программе «Nota-
Bene» Медиа-Холдинга «Юг Сибири»). На канале «Россия» 2 
раза в месяц выходит телевизионная программа «Виват, универ-
ситет!», выпуски которой посвящены информированию населе-
ния о деятельности университета, обзору основных событий ву-
за (в том числе освещению вопросов I Межрегиональной науч-
но-практической конференции «Образование и рынок труда», 
информированию учащихся и выпускников о состоянии и тен-
денциях рынка труда, профориентации, довузовской и вузов-
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ской подготовке с целью обеспечения максимальной возможно-
сти трудоустройства выпускников). Подобные материалы еже-
месячно размещаются на республиканском радио в программе 
«Регион», транслирующейся на всю Сибирь. Управлением уни-
верситета по связям с общественностью и СМИ на сайте ХГУ 
систематически публикуются пресс-релизы по указанной выше 
тематики для размещения в республиканских и других печатных 
и электронных средствах массовой информации. 

Сотрудники ОСТВ изготавливают брошюры, буклеты, 
листовки, памятки для студентов и выпускников университета 
по вопросам, связанным с поиском работы («Как искать рабо-
ту?», «Памятка молодому работнику», «Как успешно пройти со-
беседование», «Составление резюме», «Дневник соискателя» и 
т.д.). Объявления о вакансиях и информационные материалы 
для студентов и выпускников размещаются на специализиро-
ванных информационных стендах учебных структурных под-
разделений. В университете ежегодно издается сборник «Золо-
тая молодежь» лучших выпускников ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 
рассылкой которого потенциальным работодателям занимается 
ОСТВ. 

Консультирование по вопросам, связанным с определе-
нием карьерных целей, позиционированием на рынке труда, по-
иском работы, профессиональной адаптации проводится по 
личному обращению выпускников в ОСТВ. 

Также ОСТВ реализует различные программы психоло-
гической адаптации студентов и выпускников к требованиям 
современного рынка труда, в содержание которых входят кон-
сультационные встречи с правовыми инспекторами Федерации 
профсоюзов Республики Хакасия, специалистами ГУ РХ «Центр 
занятости населения г. Абакана, бизнес - тренерами, менедже-
рами по персоналу предприятий-работодателей. В этом году во 
встречах с правовыми инспекторами приняли участие 177 сту-
дентов выпускных курсов университета с целью разъяснения 
вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями в 
соответствии с действующим трудовым законодательством. В 
мае 2008 года ОСТВ была проведена встреча выпускников уни-
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верситета с директором по персоналу торгового дома «Пре-
мьер», на которой выпускники получили интересующую их ин-
формацию о требованиях работодателей, предъявляемых к соис-
кателям, основных ошибках, допускаемых молодыми специали-
стами в процессе поиска работы, а также приглашения для про-
хождения собеседования в компании. 

16 мая 2008 года в ХГУ им. Н.Ф. Катанова была проведе-
на «Ярмарка вакантных рабочих мест» педагогических специ-
альностей университета. В «Ярмарке» участвовали представите-
ли управлений образования Республики Хакасия, директора об-
разовательных учреждений республики и юга Красноярского 
края, имеющих потребность в педагогических кадрах, директора 
структурных подразделений университета, реализующих подго-
товку по специальностям и направлениям подготовки педагоги-
ческого профиля, а также выпускники университета, претен-
дующие на замещение имеющихся вакантных должностей. По 
итогам мероприятия было заключено 14 трехсторонних догово-
ров о трудоустройстве выпускников университета (университет-
работодатель-студент), были намечены перспективы дальнейше-
го сотрудничества университета с представителями управлений 
образования и непосредственно директорами школ Республики 
Хакасия и юга Красноярского края. 

ОСТВ активно привлекает работодателей к участию в 
мероприятиях, проводимых учебными структурными подразде-
лениями университета. Так, конкурс профессионального мас-
терства «Психолог года», ежегодно организуемый Институтом 
непрерывного педагогического образования, посетили руково-
дители «Центра психологического сопровождения «РОСТ», 
«Центра психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи «Радость», ГУ РХ «Центр занятости населения 
г. Абакана». 

Традиционно в Институте экономики и управления ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова проводятся «Недели специальности», в рам-
ках которых организуются Круглые столы с участием работода-
телей с целью определения основных требований к уровню 
профессиональной подготовки и компетентности выпускников, 
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перспектив дальнейшего трудоустройства студентов на период 
летних каникул и выпускников университета на постоянной ос-
нове (например, для студентов, обучающихся по специально-
стям и направлениям подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент организации», «Менедж-
мент» были проведены встречи с представителями администра-
ций Аскизского и Таштыпского районов Республики Хакасия, 
руководителями организаций «Абаканская ТЭЦ» - филиал «Ха-
касэнерго», «Хакасская таможня», рекламное агентство «Мед-
ведь»). 

В рамках разработки Стратегического плана развития 
г. Абакана по заказу городской администрации в университете 
была сформирована рабочая группа из числа профессорско-
преподавательского состава Института экономики и управления 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Учебно- экспериментальной лаборато-
рии социологических исследования, Отдела содействия трудо-
устройству выпускников по проведению социально-
экономического исследования потребностей работодателей 
г. Абакана в профессиональных кадрах в 2009 – 2014 г.г. Резуль-
таты исследования станут основой для прогнозирования по-
требности в кадрах предприятий, организаций, учреждений го-
рода, позволят наметить основные пути оптимизации структуры 
высшего профессионального образования. 

По Соглашению о партнерстве Хакасского государствен-
ного университета им. Н.Ф. Катанова и Хакасского региональ-
ного отделения общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «Опора России» предпо-
лагается проведение совместных исследований и мониторинга 
рынка труда для определения потребности малого и среднего 
бизнеса в квалифицированных кадрах. 

Соглашение о сотрудничестве между ХГУ 
им. Н.Ф. Катанова и Государственным комитетом по занятости 
населения Республики Хакасия, подписанное вновь в текущем 
году, призвано обеспечить прямое взаимодействие рынка труда 
и образовательных услуг республики путем развития посредни-
ческого механизма, обеспечивающего оперативную и эффектив-
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ную связь между университетом и потенциальными работодате-
лями, совместного проведения мониторинга текущих и прогно-
зирования перспективных потребностей рынка труда Республи-
ки Хакасия в квалифицированных специалистах, анализа и 
оценки положения на рынке труда выпускников, получивших 
среднее и высшее профессиональное образование, участия  

в разработке механизмов государственного (регионально-
го) заказа на подготовку специалистов в учреждениях начально-
го, среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования, участия в формировании республиканского зада-
ния на подготовку квалифицированных специалистов со сред-
ним и высшим профессиональным образованием, разработки 
предложений по развитию профессионального образования в 
Республике Хакасия, внесения и рассмотрения предложений по 
корректировке учебных планов, номенклатуры специальностей 
и направлений подготовки, структуры дополнительного профес-
сионального образования. 

Ежеквартально ГУ РХ «Центр занятости населения» 
представляет на заседании Координационного комитета содей-
ствия занятости населения аналитическую информацию о си-
туации на рынке труда города Абакана, отражающую фактиче-
ский уровень безработицы, контингент безработных граждан, 
основные причины, сдерживающие процесс трудоустройства, 
число заявленных от работодателей вакансий и анализ структу-
ры вакансий на рынке труда города, который (по состоянию на 
апрель 2008 года) показывает, что на сегодняшний день преоб-
ладает спрос на рабочие специальности (столяр, плотник, элек-
трик и т.д.). Потребность в рабочих кадрах связана с увеличени-
ем числа строительных фирм, развития сферы обслуживания, с 
увеличением объемов работ на отдельных промышленных пред-
приятиях (ОАО «Абаканский опытно-механический завод», 
ООО «Стройпрофиль» и т.д.). Среди специалистов повышенным 
спросом пользуются врачи, инженеры-программисты, экономи-
сты (с опытом работы).  

Корректировка номенклатуры специальностей и структу-
ры выпуска происходит ежегодно с учетом потребностей рынка 
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труда республики. В 2006 году по заказу Правительства Респуб-
лики Хакасия проведено лицензирование и открытие новых для 
университета специальностей высшего профессионального об-
разования «Лечебное дело», «Перевод и переводоведение»; ма-
гистратуры по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика»; 
среднего профессионального образования по специальностям: 
«Право и организация социального обеспечения» (базовый уро-
вень), «Специальное дошкольное образование (повышенный 
уровень), «Парикмахерское искусство» (повышенный уровень). 

В 2007 году пролицензированы и открыта подготовка по 
новым востребованным в регионе образовательным програм-
мам: 

- 030400.62 История; 
- 050100.68 Естественнонаучное образование; 
- 050200.68 Физико-математическое образование; 
- 050300.68 Филологическое образование; 
- 050715.65 Логопедия; 
- 080111.65 Маркетинг. 
подготовка по двум образовательным программам до-

полнительного профессионального образования с трудоемко-
стью свыше 1000 часов: 

- «Менеджмент в образовании»; 
- «Менеджер строительства». 
В 2008 году пролицензированы и открыты новые образо-

вательные программы высшего и послевузовского профессио-
нального образования: 

- 030400.68 История; 
- 020200.62. Биология; 
- 030300.62 Психология; 
- 10.02.19 Теория языка; 
- 13.00.08 Теория и методика профессионального образо-

вания; 
- 19.00.04 Медицинская психология 
В ХГУ им. Н.Ф. Катанова ведется ежегодный мониторинг 

востребованности выпускников университета и удовлетворен-
ности работодателей качеством профессиональной подготовки 
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специалистов. Проведенный ОСТВ мониторинг востребованно-
сти выпускников 2007 года показал, что 774 выпускника уни-
верситета были направлены на работу или продолжение обуче-
ния в соответствии с поступившими заявками от работодателей 
и заключенными договорами. Фактически трудоустроились 
56, 5% выпускников университета 2007 года, в том числе 48, 8% 
работают по профилю подготовки; 14, 4% выпускников про-
должают обучение на следующем уровне образования, 11, 2 % 
не работают по уважительной причине (прохождение воинской 
службы в рядах ВС РФ, отпуска по беременности и родам и по 
уходу за ребенком). Незначительной остается доля выпускни-
ков, состоящих на учете в центрах занятости населения респуб-
лики – по состоянию на 15.10.2007 г. она составила 1, 9%. 

Наиболее востребованными являются выпускники, обу-
чающиеся в университете по следующим специальностям и на-
правлениям подготовки: «зарубежная филология», «естествен-
нонаучное образование», «информатика и вычислительная тех-
ника», «информационные системы и технологии», «программ-
ное обеспечение вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем», «прикладная информатика», «городское строи-
тельство и хозяйство» и т.д. 

Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 
профессиональной подготовки в университете ежегодно прово-
дится совместными усилиями ОСТВ и учебно-
экспериментальной лабораторией социологических исследова-
ний в форме опроса нескольких целевых групп. Студенты выпу-
скных курсов университета и специалисты – выпускники ХГУ 
им. Н. Ф. Катанова выступают в опросе как потребители образо-
вательных услуг для выявления их мнения относительно качест-
ва обучения в вузе. Работодатели Республики Хакасия опраши-
ваются как потребители профессиональных кадров – выпускни-
ков университета с целью определения степени их удовлетво-
ренности качеством работы специалистов, занятых в различных 
отраслях экономики. Опрос является составной частью монито-
ринга процессов системы менеджмента качества вуза и направ-
лен на решение следующих задач: 
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- непрерывное наблюдение за уровнем удовлетворенно-
сти потребителей качеством образования в университете; 

- определение степени соответствия требований, предъ-
являемых работодателем, уровню подготовки специалистов-
выпускников ХГУ им Н.Ф. Катанова; 

- выявление мнения непосредственных руководителей 
относительно перспектив должностного и профессионального 
роста, качества работы и вузовской подготовки специалистов-
выпускников университета и т.д. 

В 2007 году был проведен опрос 140 руководителей спе-
циалистов - выпускников ХГУ. Более 95% работодателей поло-
жительно оценивают качество работы специалистов – выпуск-
ников ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Свыше 80% опрошенных счита-
ют, что знания специалистов полностью и в основном соответ-
ствуют выполняемой работе, а иногда и превышают ее требова-
ния. 

Никаких недостатков в вузовской подготовке специали-
стов не обнаружили более 70% работодателей, т.е. качеством 
работы своих подчиненных большинство опрошенных руково-
дителей весьма довольны. Замечания руководителей касаются в 
основном недостатка практических навыков и опыта работы у 
выпускников университета. 

Приведение учебных планов в соответствие с потребно-
стями экономики региона производится за счет содержания ре-
гионального компонента и дисциплин специализаций всех обра-
зовательных программ, и дополнительных специальностей обра-
зовательных программ педагогического профиля. Например, по 
заявке ФГУ Хакасрыбвод в 2007/2008 учебном году открыта но-
вая специализация по специальности «Биология» для обеспече-
ния предприятий Управления специалистами-ихтиологами. 

С целью повышения конкурентоспособности выпускни-
ков на рынке труда, в университете практикуются различные 
формы получения студентами дополнительной квалификации, 
освоение ими смежных областей знаний. Практикуется парал-
лельное обучение студентов и аспирантов по дополнительным 
образовательным программам с присвоением квалификации 
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«Преподаватель», «Преподаватель высшей школы», «Перево-
дчик в сфере профессиональной коммуникации». Факультет до-
полнительной подготовки студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова 
проводит обучающие курсы с присвоением квалификации 
«Оператор ПК», «Ведущий концертных и игровых программ», 
«Инструктор по туризму», «1С Бухгалтерия», «Основы вокаль-
ного искусства», а также по направлениям «Современная хорео-
графия» и «Основы журналистики». 

Аналитическая деятельность сотрудниками ОСТВ прово-
дится постоянно. В работе отдела используется опыт вузовских 
центров, служб занятости населения, коммерческих кадровых 
агентств в области содействия трудоустройству выпускников 
вузов республики и других регионов страны. Проведение такого 
анализа позволяет использовать полученные результаты в учеб-
ном процессе и при разработке специализированных программ 
по трудоустройству выпускников (в том числе, разработке тре-
нингов, обучающих семинаров), комплексно изучить проблемы 
рынков труда и образовательных услуг с целью повышения эф-
фективности трудоустройства молодых специалистов, разраба-
тывать рекомендации по оптимизации структуры выпуска в 
университете. 

В рамках работы над созданием городского проекта «Со-
действие» администрации г. Абакана сотрудниками ОСТВ изу-
чался опыт содействия трудовой занятости молодежи субъектов 
Российской Федерации (Кемеровская, Владимирская область, 
Республика Коми и т.д.). 

В ходе проведения администрацией г. Абакана межре-
гиональной научно-практической конференции «Государствен-
ная, муниципальная, общественная политика по вопросам эко-
номической самостоятельности, трудовой занятости молодежи: 
опыт, проблемы, перспективы» сотрудниками ОСТВ, профес-
сорско-преподавательским составом и студентами университета 
анализировался опыт решения проблем занятости молодежи, 
развития муниципальной молодежной политики по вопросам 
трудовой занятости и т.д. По итогам конференции опубликован 
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сборник материалов, включающий 14 статей сотрудников и сту-
дентов университета. 

В дальнейшем результаты подобных исследований могут 
стать основой для разработки региональных программ по содей-
ствию трудоустройству выпускников учреждений профессио-
нального образования. 

В рамках реализации «Соглашения о взаимодействии 
ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова» с Министерством образования и науки Респуб-
лики Хакасия по реализации основных направлений Концепции 
модернизации российского образования» на период до 2010 года 
университет в целях поддержки талантливой молодежи ежегод-
но проводит конкурс научно-исследовательских работ студентов 
высших учебных заведений республики. 

В ходе выполнения плана совместных мероприятий с 
Министерством образования и науки Республики Хакасия в 
университете 22 - 24 сентября 2007 г. проведена I Межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Образование и ры-
нок труда», на которой были рассмотрены вопросы психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопре-
деления учащихся средних общеобразовательных школ, меж-
школьных учебных комбинатов Республики Хакасия, социаль-
но-профессиональной адаптации выпускников учреждений про-
фессионального образования на рынке труда, проблемы подго-
товки специалистов для профильных учебных заведений и т.д. 
По итогам конференции университетом был опубликован сбор-
ник материалов, в котором представлены научные и научно-
методические статьи по проблемам развития системы общего и 
профессионального образования Республики Хакасия и обнов-
ления профессиональной ориентации в современных условиях. 
В материалах сборника также отражен опыт учреждений обра-
зования республики по подготовке молодежи к социально-
профессиональному самоопределению. 
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ЧИТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Управление содействия занятости студентов 

672039, Чита, ул. Александро-Заводская, 30 
zanuatost@chitgu.ru 

 
Приказом ректора Читинского государственного уни-

верситета № 1 от 11января 2007 года в Читинском государст-
венном университете создано управление содействия занято-
сти студентов. Основная задача управления не только в реше-
нии вопросов трудоустройства выпускников, но и по пред-
ставлению информации о спросе и предложении на рынке 
труда по профильным специальностям. Помощь в поиске 
временной работы в свободное от учебы время - одна из 
сторон деятельности управления. Это - поиск работодателей, 
способных предложить студентам работу с гибким графи-
ком, дающую им возможность приобрести полезные навыки 
по будущей специальности. 

Ведущее место в деятельности управления занимает 
оказание помощи работодателям в подборе необходимых ра-
ботников из числа выпускников университета, а также ин-
формирование о выпускниках потенциальных работодателей. 
В решении этих задач немаловажную роль играет участие ра-
ботодателей непосредственно на защите дипломов, в прове-
дении дней открытых дверей, конференций и других меро-
приятий. Благодаря таким мероприятиям, у выпускников есть 
возможность правильно оценить экономическую ситуацию в 
крае, на конкретном предприятии и адаптироваться к совре-
менным требованиям рыночных условий. Участие работода-
телей в подобных мероприятиях формирует их имидж среди 
молодых специалистов, способствует установлению 
контактов, партнерских отношений, между ними. 

Примером такого сотрудничества является активное 
участие работодателей в научно-практических конференциях 
студентов: Всероссийской конференции «Государственная 
служба: теория и практика государственного и муниципаль-
ного управления»; VI Всероссийской научно-практической  
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конференции «Национальная безопасность в контексте глоба-
лизации: проблемы и перспективы»;VII Всероссийской науч-
но-практической конференции «Кулагинские чтения»; XXXV 
научно-практической конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов, в которых принимали участие работники Управ-
ления государственной службы и кадров Администрации об-
ласти, Региональное управление ФСБ, Управление ФМС, Ко-
митет международного сотрудничества, внешнеэкономиче-
ских связей и туризма области, Управление судебного депар-
тамента, Управление Росприроднадзора по Читинской облас-
ти, Приаргунское промышленное горно-химическое объеди-
нение, ФГУ УПРДОР «Забайкалье», Читинский филиал ОАО 
«Сибирьтелеком»,Комитет образования , науки и молодежной 
политики. 

Такие крупные предприятия как ОАО «Томгипрот-
ранс», Комитет промышленности и природных ресурсов Чи-
тинской области, АК «Алроса», ООО «Читаресурс», Регио-
нальная служба по тарифам Читинской области, ООО  «Хара-
норская ГРЭС», ООО «ТрансИГЭМ», ГУ «Автомобильные 
дороги» привлекались к участию  в защите курсовых и ди-
пломных проектов, научно- исследовательской работе студен-
тов. 

В качестве примера можно привести  проведение 27 
марта 2008 года Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Государственная служба: теория и практика государ-
ственного и муниципального управления». Работа конферен-
ции проводилась в форме пленарного и трех секционных за-
седаний с участием представителей органов власти, научных 
и учебных заведений г.Москвы, г. Новосибирска, г.Читы. 

Пленарные доклады были посвящены реформированию 
муниципальной службы в Забайкальском крае, кадровой по-
литике в системе государственной гражданской службы РФ, 
реформированию государственной и муниципальной службы 
и оценки профессионализма и потребности обучения кадров, 
территориальному общественному управлению, кадровой по-
литике России на современном этапе, новым подходам в 
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оценке уровня профессиональной компетентности государст-
венных и муниципальных служащих. В рамках пленарного 
заседания прошло очень интересное и познавательное меро-
приятие: презентация книг и монографий, написанных препо-
давателями факультета управления института  экономики и 
управления. 

На секции «Основные проблемы реформирования го-
сударственной и муниципальной службы в РФ» было заслу-
шано восемь докладов по предложенной тематике. Наиболь-
ший интерес  и дискуссии у присутствующих на секции сту-
дентов вызвали доклады, связанные  с подготовкой кадров 
для государственного и муниципального управления, их 
дальнейшее трудоустройство. 

Итоги конференции были размещены на Интернет-
сайте ЧитГУ. Репортаж о ходе конференции был показан в 
программе «Вести-Чита». 

УСЗС была изучена потребность предприятий, органи-
заций, учреждений на период 2007-2011 г.г. в специалистах с 
высшим образованием. Для удовлетворения  потребности 
предприятий в специалистах было заключено 1216 контрактов 
между предприятиями, выступающими в качестве работода-
телей на  рынке труда и ЧитГУ на целевую контрактную под-
готовку. 

Было заключено 58 Соглашений о совместной деятельно-
сти с Управлением государственной службы занятости населе-
ния, муниципальными образованиями,  Центрами занятости на-
селения области. 

В течение всего учебного года проводится активная ра-
бота с кадровыми службами предприятий, организаций, изуча-
ется потребность в специалистах, возможность трудоустройства 
и карьерного роста. Все заявки , поступившие от работодателей, 
изучаются, группируются по специальностям, информация до-
водится до деканатов и кафедр,. Кроме того информация разме-
щается по институтам на информационных стендах, поэтому 
каждый студент может заранее ознакомиться с предложениями 
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о трудоустройстве, выбрать для себя более интересный и пер-
спективный вариант. 

 Работодателям предоставляется возможность непосред-
ственно обращаться в институты для подбора  специалистов. 
Часть выпускников уже во время производственных практик 
находит место для своей будущей работы. 

С целью оказания помощи выпускникам в поиске  работы 
и адаптации на рынке труда изготовлен методический  материал 
«Как найти работу». Он  содержит информацию о рынке труда, 
полезные советы , резюме, рекомендации по поиску работы. 

Создан банк вакансий рабочих мест предприятий, реали-
зующих инвестиционные проекты. Основная кадровая потреб-
ность в инженерно-технических специалистах, энергетиках, 
строителях, специалистах, работающих по добыче и переработ-
ке руд, песков, содержащих полезные концентраты. 

Заключение комплексных контрактов между предпри-
ятиями на основе взаимных интересов, в рамках которых прово-
дится целенаправленная подготовка специалистов для конкрет-
ного работодателя, «подтолкнуло» к созданию Попечительского 
совета.  

Целью работы его является содействие в формировании 
университета, как центра подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов. 

В прошедшем периоде профориентационная работа в 
университете проводилась в соответствии с утвержденным пла-
ном . К этой работе  были привлечены  все подразделения вуза. 
Основными формами работы были: 

- довузовская подготовка школьников в лицее, подгото-
вительных курсах и лицейских классах; 

- работа с учащимися школ 
- проведение региональных и вузовских олимпиад; 
- проведение научных конференций с привлечением 

школьников 
- информационные сообщения о достижениях универ-

ситета и порядке приема в 2008 г. в средствах массовой инфор-
мации; 
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- реклама. 
Особую актуальность приобретает олимпиадное движе-

ние. Университет принимает  участие в проведении региональ-
ных предметных олимпиад, организует и проводит районные 
предметные олимпиады, вузовские олимпиады; принимает уча-
стие в региональной олимпиаде- телевизионной игре «Проход-
ной балл». 

За последние 2 года возникла новая форма проведения 
профориентационной работы -городские туристические фирмы 
организуют для выпускников школ экскурсии по вузам г.Читы. 
В текущем году в нашем вузе проведено 5 экскурсий для выпу-
скников четырех районов области. 

Все большее развитие получает практика привлечения к 
участию  

в научных конференциях учащихся школ, проведения для 
них круглых столов, встреч в подразделениях вуза. Наиболее 
действенной формой профориентационной работы является  до-
ведение до широких слоев общественности через средства мас-
совой информации о достижениях нашего университета, на-
правлениях подготовки и специальностях, порядке приема на 
первый курс. В 2008 году было издано и распространено свыше 
64,5 тысяч экземпляров печатной продукции, в том числе: 

- проспект «Абитуриент ЧитГУ-2008»-8 тыс. экземпля-
ров; 

- газета «Абитуриент 2008» –6 тыс. экземпляров; 
- проспекты по институтам-4 тыс. экземпляров; 
- справочник «Куда пойти учиться»-8 тыс. экземпляров; 
- газета «Экстра», газета «Читинское обозрение»- 36 

тыс. экземпляров. 
С целью привлечения абитуриентов с соседних регионов 

информация об университете размещена в справочнике «Абиту-
риент Сибири-2008»и в приложении к газете «Улан-Удэ-
реклама». 

Изготовлены и вышли в прокат на канале ТНТ два рек-
ламных ролика о проведении дня открытых дверей и экспози-
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ции университета на выставке-ярмарке «Образование и карьера 
2008». 

УСЗС активно взаимодействует со студенческими дека-
натами институтов, решая вопросы временной занятости сту-
дентов, трудоустройства выпускников. 

По заявкам кафедр институтов Управление  заключает 
договора на  проведение практик, стажировок студентов. Так, по 
заявке кафедры ГМУ института экономики и управления, было 
принято распоряжение Мэра  городского округа «Город Чита» 
№ 3032-р от 16.10.07 г., в котором поручалось руководителям 
отраслевых и территориальных органов управления админист-
рации  городского округа «Город Чита» организовать практику 
студентов, обучающихся в Читинском государственном универ-
ситете по специальности « Государственное и муниципальное 
управление». В результате заключенных договоров – стопро-
центное  обеспечение студентов  практикой. 

Информационная система с Интернет –доступом пред-
ставлена Центром открытого доступа в Интернет, ее услугами 
может воспользоваться каждый желающий. 

На сайте ЧитГУ размещена страничка УСЗС, на которой 
предоставлены информации: 

- об Управлении СЗС; 
-  о ситуации на региональном рынке труда; 
-  о спросе и предложении на рынке труда; 
-    вакансиях предприятий, организаций.   
За 2007/2008 учебный год поступило более 100 заявок от 

предприятий на  трудоустройство 346 выпускников 2008 года  
разных специальностей. Ежемесячно УСЗС обменивается ва-
кансиями с областной службой занятости. В рамках реализации 
государственной молодежной политики, решения вопросов за-
нятости молодежи, развитие системы образования Комитет об-
разования, науки и молодежной политики Читинской области, 
Комитет трудовых ресурсов и социального развития Читинской 
области , Управление государственной службы занятости насе-
ления Читинской области совместно с Советами ректоров выс-
ших учебных заведений, директоров средних специальных 
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учебных заведений, директоров учреждений начального про-
фессионального образования, Администрацией городского ок-
руга «Город Чита» проведена 9-11 апреля 2008 года выставка –
ярмарка «Образование и карьера - 2008». 

Одна из задач  ярмарки – содействие выпускникам учре-
ждений профессионального образования в подборе подходящей 
работы, а работодателям в подборе работников  необходимой 
квалификации. Во время выставки проходили деловые встречи, 
презентации, заключались договора с работодателями. Сотруд-
ники УСЗС принимали непосредственное участие в работе яр-
марки. Было заключено      договоров о совместной деятельно-
сти по организации занятости студентов, получено   заявок на 
трудоустройство   выпускников вуза  по разным специально-
стям, налажены связи со многими кадровыми службами пред-
приятий. 

По приглашению УСЗС 2-3 апреля 2008 года закрытое 
акционерное общество «Полюс», которое расположено в 
г.Красноярске, проводило презентацию своего предприятия в 
горном институте ЧитГУ. Итог презентации – заключение дого-
воров на практику студентов и приглашение на работу выпуск-
ников горного института. 

Совместно с факультетом социальных систем и регио-
нального прогнозирования ИСПС Управлением СЗС в апреле 
2008 года проведено социологическое исследование студентов 
университета «Профессиональная ориентация и трудоустройст-
во выпускников Читинского государственного университета». 
Целью исследования было выяснение основных каналов трудо-
устройства выпускников и наиболее типичных трудностей, с 
которыми они сталкиваются в процессе профессионального са-
моопределения для разработки систем мер по оказанию содей-
ствия в трудоустройстве выпускников ЧитГУ. В процессе ис-
следования были решены следующие задачи: 

1. Изучены особенности и проблемы профессиональной 
ориентации (степень осознанности выбора профессии, факто-
ров, влияющих на этот выбор); 
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2. Проанализированы ожидания выпускников относи-
тельно будущей работы, желания и готовность их работать по 
избранной специальности; 

3. Рассмотрены основные каналы трудоустройства выпу-
скников и наиболее типичные проблемы в поиске работы. 

В процессе исследования было опрошено 1279 студентов 
–43,3% - 5 курсов, 47,7% -4 курсов, 8%- 3 курсов. 

Исследования показало, что студенты задумываются о 
трудоустройстве уже с 3 –4 курсов, некоторые студенты для по-
вышения своей конкурентоспособности на рынке труда стара-
лись получить дополнительные навыки и знания, совмещали ра-
боту с учебой. 

Проведено анкетирование работодателей о работе выпу-
скников вуза. Результаты социологического опроса руководите-
лей предприятий показали, что большинство выпускников вуза 
добросовестно относятся к работе, показывают высокий уровень 
подготовки и хорошие знания. 

Ведущий специалист УСЗС Ц.Б.Будаева принимала уча-
стие в Международной научно-практической конференции в 
марте 2008 года в г.Пенза: «Молодежь и рынок труда: конку-
рентоспособность в современных социально-экономических ус-
ловиях». 

В студенческом вестнике «Наш взгляд» ЧитГУ были 
размещены материалы о работе  управления СЗС, публикации 
студентов «Хочешь работать?», статьи специалистов управле-
ния, рекомендации по поиску работы, вакансии  для трудоуст-
ройства выпускников и временную занятость студентов. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
В состав Дальневосточного федерального округа входят 

10 субъектов Российской Федерации: Республика Саха (Якутия); 
Камчатский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, Мага-
данская, Сахалинская области; Чукотский автономный округ; 
Еврейская автономная область. Центр — г. Хабаровск. 

Округ занимает 6,216 млн. кв. км — 36,4 % территории 
Российской Федерации. Численность населения — 6,5 млн. че-
ловек, или 4,6 % жителей страны, из них 73,8 % проживает в го-
родах. 

В Дальневосточном федеральном округе имеется 20 ву-
зов, подведомственных Федеральному агентству по образова-
нию. В 18 из них созданы центры содействия занятости учащей-
ся молодежи. 
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На рисунке 7.1 показаны значения показателей 
деятельности вузовских центров по Дальневосточному 
федеральному округу. Вертикальная ось – значения показателей, 
горизонтальная ось – номера показателей в соответствии с 
таблицей 1. 

Рисунок 7.1 

На рисунке 7.2 показаны значения показателей деятельности 
региональных центров по Дальневосточному округу. Вертикальная 
ось – значения показателей, горизонтальная ось – номера показателей 
в соответствии с таблицей 2. 

Рисунок 7.2 
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр службы занятости студентов АмГУ 

675028, г. Благовещенск, ул. Студенческая 20/3, 
корпус Социально-культурного центра 

Амурского государственного университета, каб. 36 
andidenko@mail.ru 

 
За период с 01.01.2008 по 01.09.2008 в Центр службы за-

нятости студентов обратилось 56 предприятий области и города, 
желающих принять на работу студентов и выпускников универ-
ситета. 

Таблица7.1 
 

№ Вакансия Кол-во заявок 
 1 Маркетолог 4 
 2 Системный администратор 5 
 3 Психолог 1 
 4 Журналист 3 
 5 Переводчик китайского языка 3 

 6 Программист 8 
 7 Экономист-бухгалтер 3 
 8 Официант 2 

 9 Логист 2 
10 Юрист, юрисконсульт 4 
11 Промоутер 6 
12 Дизайнер 3 
13 Специалист по корпоративной 

работе 
1 

14 Инженер по Т.Б. 2 
15 Инженер-эколог 1 
16 Супервайзер 1 
17 Корректор 3 
18 Секретарь-референт 1 
19 Специалист по оценке и отбору 1 
20 
21 

Страховой агент 
Экономист-менеджер 

2 
13 
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Общее количество «закрытых» вакансий за этот период – 
56.  

Активное участие принимают работодатели в защите кур-
совых и дипломных проектов, реже – в научно-практических 
конференциях и научно-исследовательских работах.  

 
Таблица 7.2  

 
 
 
Факультет 
 
 
 

 
            Количество работодателей 
 
Курсовые и 
дипломные  
проекты 
 

 
Научно-
практические 
конференции 
 

 
Научно исследо-
вательские рабо-
ты 
 
 

Инженерно- 
физический 
факультет 

9 2 8 

Факультет при-
кладных ис-
кусств 

45 16 10 

Экономический 
факультет 

75 19 27 

Факультет меж-
дународных 
отношений 

1 - - 

Юридический 
факультет 

15 1 - 

Факультет со-
циальных наук 

17 12 13 

Энергетический 
факультет 

20 5 3 

Филологиче-
ский факультет 

7 6 8 

Факультет ма-
тематики и ин-
форматики 

36 - 3 
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В постоянном режиме происходят консультационные 
встречи со специалистами Управления государственной службы 
занятости населения. Еженедельно происходит обмен  вакан-
сиями и резюме. Специалисты Управления принимают активное 
участие в мероприятиях, проводимых университетом. Также, 
студенты АмГУ принимали участие в Ярмарке вакансий (май 
2008г.), организованной городским молодежным центром «Вы-
бор» (Управление образования администрации г. Благовещен-
ска). В сотрудничестве с центром «Выбор» осуществляется со-
действие в трудоустройстве студентов на работу в летние дет-
ские лагеря и на путину.  

С 17 февраля по 25 апреля 2008 г. Центром службы занято-
сти студентов совместно с Социально-психологическим цен-
тром АмГУ проводились тренинги для студентов 4-х курсов 
всех факультетов ВУЗа. Цель тренинга: повысить конкуренто-
способность выпускников университета на рынке труда.  

Задачи тренинга: 
- повысить уровень социальной активности и социальной 

смелости; 
- стимулировать осознание участниками свою мотивацию 

поиска работы; 
- повысить уровень профессиональной идентичности; 
- обучить навыкам поиска работы; 
- обучить навыкам самопрезентации во время собеседова-

ния.  
 Для анализа результатов проведения тренинга, участни-

кам было предложено заполнить анкеты, по результатам ответов 
которых были сделаны следующие выводы: 

- студенты считают подобные тренинги необходимыми; 
- участники тренинга вышли на уровень более глубокого 

осознания мотивов при поиске работы; 
- участники в разных степенях овладели навыками успеш-

ного трудоустройства; 
- у участников тренинга повысился уровень ответственно-

сти за свою профессиональную карьеру. 
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Информирование студентов о вакантных рабочих местах  
осуществляется путем распространения объявлений на стендах 
главного корпуса и др. корпусов; объявлений в газете «Амур-
ский государственный университет» и  в информационном мо-
дуле (экране) в холле главного корпуса; распространение ин-
формации о вакансиях на кафедры университета и через Совет 
девяти (студенческий совет ВУЗа). В данный момент разрабаты-
вается сайт Центра службы занятости студентов АмГУ (плани-
руемая дата завершения работы – декабрь 2008 г.) 

С 18 марта 2008 г. Центром службы занятости студентов 
велась работа по организации конкурса «Выпускник АмГУ - 
2008». Цели мероприятия: 

- привлечь внимание руководителей предприятия города и 
области к талантливым выпускникам АмГУ, имеющим высокий 
потенциал в учебной, научной и творческой деятельности; 

- предоставить выпускникам возможность проявить свои 
профессиональные и личностные качества, с целью их дальней-
шего трудоустройства у надежных и перспективных работода-
телей.  

14 мая 2008 г. В Амурском государственном университете 
состоялась Ярмарка вакансий для выпускников и студентов 4-х 
курсов всех специальностей университета. В мероприятии при-
няли участие представители следующих предприятий: компания 
«Гарант», «Аудит-эксперт», ООО «МТС», ООО «Амурский кри-
сталл», Амурская областная клиническая больница, ООО 
«АТБ», «Росбанк», «Сбербанк», компания «Мегафон», газета 
«Работай!»  и т.д. Всего Ярмарку вакансий посетили представи-
тели более 30 предприятий города. Число студентов, принявших 
участие в мероприятии – около 300. результаты Ярмарки вакан-
сий: 

- 278 студентов оставили свои резюме потенциальным ра-
ботодателям; 

- 142 студента были приглашены на собеседование; 
- 88 студентов приняли на работу на испытательном  

сроке.  
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АМУРСКИЙ ГУММАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости учащейся молодежи 
и трудоустройству выпускников 

681000, Комсомольск-на-Амуре, ул.Кирова, 17/2, ауд. 213 
trud@amgpgu.kms.ru 

 
ФГОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический 

университет» в 2007-2008 учебном году заключил договоры о 
сотрудничестве в организации практик и трудоустройства моло-
дых специалистов со следующими организациями, предпри-
ятиями и учреждениями Хабаровского края, выступающими в 
качестве работодателей на рынке труда:  

- Министерство образования Хабаровского края «Дого-
вор об организации целевой подготовки специалистов на базе 
ФГОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государ-
ственный университет в 2008 г.» от 26 февраля 2008 года. 

- Отдел образования администрации г. Комсомольск-на-
Амуре от 01.09.2007 г., от 01.09.2008 г.   

- КГУ Центр занятости населения  г. Комсомольска-на-
Амуре от 18.09.2008 г. 

- Соглашение о прохождении производственной и ди-
пломной практики и трудоустройстве выпускников с отделом 
экономического развития администрации г. Комсомольска-на-
Амуре 

- Соглашение о прохождении производственной и ди-
пломной практики и трудоустройстве выпускников с отделом 
экономического развития администрации Комсомольского му-
ниципального района 

- Соглашение  о прохождении производственной и ди-
пломной практики и трудоустройстве выпускников с ОАО «СО-
ГАЗ» 

- Комсомольский-на-Амуре филиал НОУ «Современная 
гуманитарная академия» 

- ГОУ СПО «Амурский политехнический колледж» 
- ГОУ СПО «Металлургический техникум» 
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- ГОУ СПО «Техникум информационных технологий и 
сервиса» 

- КГОУ НПО ПУ № 24 
- МОУ УДО «Центр юных техников» 
- МОУ ДО «Детская художественная школа» 
- МОУ СОШ № 22 
- МОУ школа-интернат, г. Хабаровск 
- СДЮШОР № 1 
- СДЮШОР № 2 
- СДЮШОР № 3 
- СДЮШОР № 4 
- Администрация п. Березовый Солнечного района 
- Следственный отдел при прокуратуре г. Комсомольска 

-на- Амуре 
- ОАО «Амурметалл» 
- НОУ ДО «Международный образовательный  центр» 
- МОУ МУК № 1 
- Отдел образования администрации г. Комсомольска-

на-Амуре 
- ОАО «Судостроительный завод» 
- МУП «Трамвайное управление» 
- МУП ПАТП № 1 
- МУП «Дом быта» 
- Техноэкополис «КАС» 
- ФГУ «Комсомольский» 
- ЗАО «Комсомолка» 
- ФГУ «КПЗ» 
- ОАО «Комсомольск ТИСИЗ» 
- МУ «Гидрологическая станция» 
- МУ «Городской отдел статистики» 
- МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
- МУК «Краеведческий музей» 
- ГУ КФ «Краевой молодежный социальный медико-

педагогический центр» 
- КГУ «Социально-реабилитационный центр» 
- Союз художников России 



452 

- ООО «Стрела» 
- ООО «ЭДО» 
- ОО «Гранд» 
- ООО «Титан» 
- ООО «Ковчег» 
- ООО «Ковчег +» 
- ООО «Алекса» 
- ООО «Тревел люкс ДВ» 
- ООО «Конком-сервис» 
- ООО «Юрвига-стиль» 
- ИП Шевелева 
- ИП «Краснобрызжский» 
- ИП «Евтушенко» 
- ИП «Демидкина» 
- ИП «Радченко» 
- ИП «Ракзин» 
- ИП «Жерноклеев» 
 
Заключены договоры о целевой подготовке и трудоуст-

ройстве специалистов, которые были заключены в 2008 году: 
- Договоры  о целевой подготовке специалистов с адми-

нистрацией Солнечного муниципального района 2008 г. – 5 шт. 
- Договоры  о целевой подготовке специалистов с адми-

нистрацией Амурского муниципального района 2008 г. – 6 шт. 
- Договоры  о целевой подготовке специалистов с адми-

нистрацией Советско – Гаванского муниципального района 2008 
г. – 4 шт. 

- Договоры  о целевой подготовке специалистов с адми-
нистрацией Ульчского муниципального района 2008 г. – 1 шт. 

- Договоры  о целевой подготовке специалистов с адми-
нистрацией Ванинского муниципального района 2008 г. – 1 шт. 

- Договоры  о целевой подготовке специалистов с адми-
нистрацией Комсомольского муниципального района 2008 г. – 6 
шт. 

- Договоры  о целевой подготовке специалистов с МУП 
СОШ № 53 г. Комсомольска – на - Амуре 2008 г. – 1 шт. 
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- Договоры  о целевой подготовке специалистов с МУП 
СОШ № 42 г. Комсомольска – на - Амуре 2008 г. – 1 шт. 

- Договоры  о целевой подготовке специалистов с МУП 
СОШ № 14 г. Комсомольска – на - Амуре 2008 г. – 1 шт. 

- Договоры  о целевой подготовке специалистов с отде-
лом образования администрации г. Комсомольска – на - Амуре 
2008 г. – 1 шт. 

- Линейный отдел внутренних дел на станции «Комсо-
мольск» - 1 шт. 

- МУЗ «Городская больница № 7» - 1 шт. 
- МУЗ «Противотубдиспансер» - 1 шт. 
 
Основными целями и задачами научно-

исследовательской деятельности университета являются разви-
тие науки посредством выполнения научных исследований и 
творческой деятельности не только научно-педагогических ра-
ботников, но и студентов. Научно-исследовательская работа 
студентов является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Научно-исследовательская работа студентов в универ-
ситете регламентируется соответствующим положением.  

ФГОУ ВПО АмГПГУ широко привлекает специалистов-
практиков к работе со студентами в качестве рецензентов ди-
пломных проектов, в качестве членов государственной аттеста-
ционной комиссии. Расширяется практика выполнения диплом-
ных проектов по заказам работодателей. Так в 2007-2008 учеб-
ном году было выполнено  не менее 57  таких работ.  

ЦСЗУМ и ТВ сотрудничает по вопросам временной заня-
тости со студенческим профсоюзным комитетом АмГПГУ.  

 В летний период в результате совместной деятельности 
было организовано трудоустройство 58 студентов на предпри-
ятия: 

- МУП «Трамвайное управление» 
- «Детско-юношеский центр «Дземги» (доп. образование) 
- ООО ПКФ «Электроавтоматика» 
- Комсомольский район водных путей и судоходства 
- ООО «Ай – си групп» 
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По инициативе ЦСЗУМ и ТВ и Студенческого профсо-

юзного комитета, 17 сентября 2008 г. Ученый совета универси-
тета принял решение о создании Студенческой биржи труда 
(СТБ). Цель создания – активизация деятельности вуза по со-
действию временной занятости студентов, совместная с ЦСЗУМ 
и ТВ организация мероприятий, содействующих занятости, а так 
же привлечение к этой работе молодежи АмГПГУ. Опыт совме-
стной работы уже есть.  

В сентябре  2008 года ЦСЗУМиТВ начал сотрудничество 
с Хабаровским краевым молодежным общественным движением 
(в г. Комсомольске-на-Амуре) «Мой край».  Цели движения  во 
многом совпадают с целями ЦСЗУМиТВ: создать условия для 
всесторонней поддержки молодых людей в различных сферах 
общественной жизни; помочь молодым людям найти свое место 
в жизни, проявить себя, раскрыть свой потенциал. Так же дви-
жение участвует в разработке федеральных, региональных, му-
ниципальных программах, направленных на социальное разви-
тие молодого поколения и Хабаровского края. 

Организацию и проведение практик в АмГПГУ осущест-
вляет учебно-методическое управление. Все   мероприятия Цен-
тра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройст-
ву выпускников, содействующих трудоустройству, преследуют 
цель расширения баз практик и заключение договоров на прове-
дение практик студентов  АмГПГУ. Сведения о таких мероприя-
тиях, в частности: презентации предприятий, презентации выпу-
скников, круглые столы с работодателями, конкурс «Лучший 
выпускник», «День молодого специалиста» и т.д., подробнее из-
ложены в п.  «Информационно - консалтинговая деятельность». 

 Всего же в 2007-2008 учебном году заключено 88 дого-
воров и соглашений на проведение практик. Учебная и произ-
водственная практики, предусмотренные ГОС ВПО, осуществ-
ляется на основе договоров между АмГПГУ и образовательны-
ми учреждениями, предприятиями, организациями и фирмами. 
В договоре регулируются все вопросы, касающиеся проведения 
практики, в том числе оплаты труда представителей образова-
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тельных учреждений и организаций, охраны труда студентов. 
Студенты, заключившие договор с предприятиями, образова-
тельными учреждениями и организациями на их трудоустройст-
во, производственную и преддипломную практики проходят в 
этих организациях. 

При наличии учительских вакансий студенты, проходя-
щие практику, могут зачисляться на эти должности, если работа 
соответствует требованиям программы практики. 

 На студентов-практикантов, зачисленных в период прак-
тики на рабочие места в образовательные учреждения, распро-
страняются правила охраны труда и правила внутреннего распо-
рядка, действующие в организации, а также трудовое законода-
тельство, и они подлежат государственному страхованию на-
равне со всеми работниками. 

Педагогические практики проводятся на учебно-
методической базе общеобразовательных учреждений г. Комсо-
мольска-на-Амуре и Хабаровского края. Студенты, обучающиеся 
на условиях целевой контрактной подготовки, практику проходят 
по месту целевого договора. Основным  является Договор  № 30 от 
01.09.2007 г. «О проведении практики» между Отделом образова-
ния администрации г. Комсомольска-на-Амуре  и Амурским гума-
нитарно-педагогическом государственным университетом. Дого-
вор перезаключен 01.09.2008 г. 

Базами квалификационной практик экономического фа-
культета и факультета технологии и дизайна являются муници-
пальные учреждения, а также учреждения различных форм соб-
ственности: ООО «Завод «Амурлитмаш», ОАО «ВТБ-24», ООО 
«Лико», СП «Амурская ТЭЦ-1», ООО «ТЭК с. Хурба», ООО 
Книжный магазин «Горизонт», ПБЮЛ Боровиков Н.Н., МУП 
«Служба заказчика № 3», ФАКБ «Региобанк» Комсомольский, 
ООО «Комсомольское электромонтажное предприятие», МУТП 
«Ягодное», ИП Смирнова Т.С., МОУ «Детский сад № 102», МУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения», 
ГУ МР ОВО при УВД по г. Комсомольску-на-Амуре, МОУ 
СОШ № 35, ООО ЧОП «Блок-пост», ООО «Бетодекор», ФГУ 
ИК-8 по Хабаровскому краю, ОАО «Дальмостострой», Государ-
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ственное предприятие связи, ЗАО «ДВ Газспецмонтаж», ГУ-
ХРО ФСС РФ Филиал №11, ООО «Драйв», КГОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 24», МУП «Производственное пред-
приятие тепловых сетей», МУП «Рума», ИП Гадимов, ООО 
«Аквилон», ООО «Родник 1», Комплексный центр оздоровления 
детей и молодежи, ООО «ЮДИТ», ООО «Эко-Дом», СТО «Ав-
тоцентр», Государственное унитарное предприятие «Приморте-
плоэнерго» филиал «Горноключевской», Комсомольский-на-
Амуре Педагогический колледж, ООО Галерея света «ФЛЭШ», 
МОУ СОШ №1 п. «Солнечный», ООО «Темлюй», ЧП «Лопати-
на» г. Амурск, МОУ СОШ №3 г. Амурск, Централизованное 
библиотечное объединение г. Амурск, ЧП «Книгин», ООО «Ук-
турлес», ЧП « Измайлов», ООО «Эксклюзив», ФГУП «Комсо-
мольский аэропорт», ООО «Комсомольская металлобаза», МОУ 
ДОД Дюц «Дземги», Централизованная библиотечная система п 
Солнечный, МУП «ПЖРЭТ-1», Центр Юных техников, ПАТП-
1, ЗАО «Амурский судостроительный завод», ООО «ФАРТ», 
КАШ РОСТО (ДОСААФ), НП ФК «Смена», ОВО № 129 ФГУП 
«ГУВО», ГОУ ВПО КнАГТУ «Институт новых информацион-
ных технологий», ОАО «АМУ Дальсантехмонтаж», Отделение 
по Солнечному району УФК по Хабаровскому краю, ЧП ателье 
«Белошвейка», МУП «Горэлектросети» г. Амурск, ОАО 
«КнААПО», ООО «Защита» и др. Базами практик так же явля-
ются средние и начальные профессиональные образовательные 
учреждения федерального подчинения,  учебные производст-
венные комбинаты г. Комсомольска-на-Амуре и других городов 
и территориальных образований Хабаровского края: КГОУ СПО 
«Металлургический техникум», ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 18», ГОУ СПО «Политехнический техникум», 
Амурский политехнический колледж, ГОУ НПО «Профессио-
нальный лицей №6», ПЛ № 29, Учебно-производственный ком-
бинат и др. 

Администрация АмГПГУ и ЦСЗУМ и ТВ активно со-
трудничает с Правительством края, администрациями муници-
пальных образований и КГУ «Центр занятости населения г. 
Комсомольск-на-Амуре» по вопросам организации практик и 
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трудоустройства молодых специалистов в образовательные уч-
реждения и учреждения социальной направленности по работе с 
детьми и молодежью. Наиболее значимые из них: 

Заключен 26 февраля 2008 года «Договор об организации 
целевой подготовки специалистов на базе ФГОУ ВПО «Амур-
ский гуманитарно-педагогический государственный универси-
тет в 2008 г.» с министерством образования Хабаровского края 

Заключен 01.09.2007 г. и  01.09.2008 г. «Договор об орга-
низации педагогических практик и трудоустройстве молодых 
специалистов» с отделом образования администрации г. Комсо-
мольск-на-Амуре 

18 сентября подписан новый договор ФГОУ ВПО «Ам-
ГПГУ» с КГУ Центр занятости населения г. Комсомольска-на-
Амуре «О совместной деятельности по организации работы по 
профессиональной ориентации (профинформирования, проф-
консультирования, содействия в трудоустройстве)». 

Составлен план совместной работы ФГОУ ВПО «АмГП-
ГУ» и КГУ «ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре» по организации 
деятельности по профессиональной ориентации (профинформи-
рование, профконсультирование, содействие в трудоустройстве) 
на 2008 – 2009 учебный год.  

В соответствии с планом основных мероприятий Прави-
тельства  Хабаровского края 21 февраля 2008 г., ректор АмГП-
ГУ и  начальник ЦСЗУМ и ТВ принял участие в совещании с 
главами городских округов  и муниципальных районов края по 
вопросу: «О ходе реализации целевой подготовки специалистов 
для сельских и отдаленных районов Хабаровского края, их за-
креплении и трудоустройстве». 

Ректор АмГПГУ и начальник ЦСЗУМ и ТВ  приняли уча-
стие в совещании с участием министра образования Хабаров-
ского края «О выполнении постановления Правительства Хаба-
ровского края от 14.09.2007 г. № 178-пр «О финансировании 
расходных обязательств Хабаровского края, возникших в ре-
зультате реализации Закона Хабаровского края от 30 октября 
2002 г. № 63 «О краевой целевой программе «Целевая подготов-
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ка специалистов и закрепление их в сельских и отдаленных рай-
онах Хабаровского края на 2003-2007 гг.» 

И.о. ректора АмГПГУ и начальник ЦСЗУМ и ТВ 
22.08.2008 г. приняли участие в традиционных ежегодных 
«Встречах молодых специалистов – выпускников вуза при главе 
администрации Комсомольского муниципального района». 

26 августа и.о. ректора АмГПГУ принял участие в «Авгу-
стовских встречах педагогической общественности при главе 
города». 

15 марта 2008 года студенты старших курсов приняли 
участие в Ярмарке вакансий КГУ «Центр занятости населения г. 
Комсомольска-на-Амуре». 

В заседании комиссии по трудоустройству выпускников 
2008 года приняло участие 11 членов комиссии – заказчиков, 
среди которых 1 главный специалист министерства образования 
Хабаровского края, 2 руководителя управлений образования ад-
министраций муниципальных образований Хабаровского края, и 
8 руководителей кадровых служб управлений образования и т.д. 

Ректор университета А.А. Шумейко является председате-
лем комиссии по содействию трудоустройству выпускников и 
адаптации к рынку труда при Совете ректоров вузов Хабаров-
ского края и Еврейской автономной области. В связи с чем Ам-
ГПГУ ведет аналитическую работу по планированию совмест-
ной работы  и оценке эффективности деятельности центров со-
действия трудоустройству вузов Хабаровского края и ЕАО. 

Использование информационной системы с Интернет-
доступом, имеющий банк данных вакансий работодателей и ре-
зюме специалистов,  для предоставления информации о спросе и 
предложении на рынке труда 

 
Использование веб-сайта, средств массовой информации, 

издательской деятельности и организационных мероприятий с 
целью информирования учащихся и выпускников о состоянии и 
тенденциях рынка труда, о профориентации, довузовской и ву-
зовской подготовке с целью обеспечения максимальной воз-
можности их трудоустройства 
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В г. Комсомольск-на-Амуре в 2008 году произошло зна-
чительное сокращение кадровой потребности в педагогах, вы-
званного отчасти демографическим кризисом, отчасти введени-
ем так называемого «подушевого финансирования образова-
тельных учреждений». Вместе с тем по разным причинам коли-
чество вакансий в  сельских образовательных учреждениях воз-
росло. В целях повышения эффективности трудоустройства вы-
пускников педагогических специальностей, был организован 
ряд мероприятий.  

С целью реализации системного подхода к подготовке 
специалистов  в соответствии с прогнозируемыми потребностя-
ми рынка труда Дальневосточного региона, содействия трудо-
устройству и развитию карьеры выпускников, ЦСЗУМ и ТВ 
разработана и утверждена на Ученом совете АмГПГУ «Про-
грамма деятельности Амурского гуманитарно-педагогического 
государственного университета по содействию трудоустройст-
ву, развитию карьеры и адаптации студентов и выпускников к 
рынку труда на 2007-2012 гг.» (далее - «Программа..») (Прото-
кол № 7 от 05 марта 2008 г.).  

Без увеличения цифр набора в АмГПГУ в 2008 году от-
крыты 13 новых специальностей и направлений подготовки для 
подготовки специалистов социальной сферы и предприятий го-
рода: «Организация работы с молодежью», «Физическая куль-
тура детей дошкольного возраста», «Физическая культура для 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья», «Религиоведение 
 Для выпускников  всех специальностей АмГПГУ в 2007 - 
2008 учебном году преподавался  курс «Технологии эффектив-
ного трудоустройства» (22 лекционных часа). (Решение Ученого 
совета  Протокол № 16 от 26.06.06 г.) 
 В 2006-2008 гг  кафедрой психологии разработаны и вы-
пущены для выпускников 3 учебно-методических пособия:  
«Эффективные технологии трудоустройства» и «Психологиче-
ский практикум: Эффективные технологии трудоустройства», 
«Профессиональный рост личности».  Особенностью этих посо-
бий, выделяющей их из ряда методических работ на тему трудо-
устройства выпускников учреждений профессионального обра-
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зования, является   направленность на особенности трудоуст-
ройства выпускников педагогических вузов Дальнего Востока. 
Это повышает его практическую значимость  для работы вуза в 
направлении трудоустройства и адаптации выпускников в обра-
зовательных учреждениях края и повышения их конкурентоспо-
собности на рынке труда Дальневосточного региона.  
 АмГПГУ активно принимает участие в ежегодном крае-
вом конкурсе «Лучший выпускник Хабаровского края». Первый 
(внутривузовский этап) конкурса состоялся 09 ноября 2007 года 
(приказ ректора № 469-о/д от 11.10.2007 г.). 

В рамках подготовки к конкурсу был выполнен соответ-
ствующий план мероприятий: 

- Конкурс резюме (члены жюри: ЦСЗУМ и ТВ, управле-
ние воспитательной работы АмГПГУ, Центр кадровых техноло-
гий «Эксперт») Приняло участие 26 выпускников. 

- Конкурс эссе «Я и моя профессия» (члены жюри: 
ЦСЗУМ и ТВ, управление воспитательной работы АмГПГУ, 
Центр кадровых технологий «Эксперт») Приняло участие 26 
выпускников 

С выпускниками, вышедшими в финал (16 человек), про-
ведены мероприятия: 

- Консультационное занятие «Нормативно-правовые ос-
новы трудоустройства граждан Российской Федерации, в т.ч. 
педагогических работников» (ЦСЗУМ и ТВ) 

- Тренинг «Целеполагание», тренинг «Самопрезентация» 
(ЦСЗУМ и ТВ) 

- Консультации по формированию портфолио (ЦСЗУМ и 
ТВ) 

- Консультации по созданию видеоролика для самопре-
зентации (ЦСЗУМ и ТВ, отдел компьютерных технологий Ам-
ГПГУ) 

- Краткий курс «Технологии эффективного трудоустрой-
ства» (4 часа) (кафедра психологии АмГПГУ) 

- Консультация «Имидж выпускника и сценическое пове-
дение» (директор Имидж-Центра «Пигмалион») 
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- Занятие «Культура речи и этика делового общения» 
(доцент кафедры русского языка АмГПГУ) 

- Мастер-класс «Самопрезентация молодого специали-
ста» (ЦКТ «Эксперт») 

- В актовом зале университета 09.10.2007 г прошел кон-
курс в номинации  «Самопрезентация». К участию в качестве 
членов жюри конкурса приглашено 6 работодателей: начальник 
управления образование г. Комсомольск-на-Амуре, гл. специа-
лист отдела педагогических кадров управление образования 
Комсомольского муниципального района,  руководитель и со-
трудник ЦКТ «Эксперт», менеджер по кадрам ООО «Электроав-
томатика», КГУ «Центр занятости населения г. Комсомольска-
на-Амуре»). 

Победители конкурса:  
1 место: Кузьменко Светлана (факультет технологии и 

предпринимательства) 
2 место: Исачкова Марина (институт филологии) 
3 место: Бекарев Павел (экономический факультет) 
4 место: Синюк Ксения (факультет истории и юриспру-

денции) 
Эти выпускники приняли участие во втором туре краево-

го конкурса в г. Хабаровске. Выпускница специальности «Куль-
турология» института филологии Исачкова Марина награждена  
дипломом министерства образования Хабаровского края. 

В качестве зрителей и болельщиков  конкурса приняло 
участие 368 человек. 

Открытие конкурса освещало местное телевидение ГТРК 
«Дальневосточная». 

- В ноябре 2007 г. ЦСЗУМ АмГПГУ принял активное 
участие в краевом смотре-конкурсе среди вузов края на лучшую 
постановку работы по трудоустройству выпускников, где  занял 
призовое место. 

- Разработана анкета и проведено анкетирование   выпу-
скников университета. (Распоряжение ректора «№ 2 от 
11.03.2008 г.). Результаты обработки анкет были использованы 
для улучшения организации мероприятий по трудоустройству. 
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- С целью изучения успешности адаптации молодых 
специалистов – выпускников АмГПГУ разработаны анкеты и 
проведено анкетирование молодых специалистов (от 1 до 3 лет 
работы после выпуска из университета в организациях и пред-
приятиях города и края).  Одновременно Центром разработаны  
критерии оценки профессиональных и личных качеств молодых 
специалистов – выпускников вуза. Запросы с просьбой дать 
оценку и заполнить анкеты на молодых специалистов были на-
правлены в муниципальные образовательные структуры сле-
дующих районов: Комсомольского, Солнечного, Амурского, 
Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ванинского, Советско-
Гаванского, Верхнебуреинского, Нанайского, им. Полины Оси-
пенко, г. Комсомольска-на-Амуре. 

В соответствии с приказом ректора университета № 54-од 
от 29.01.2008 г. «О мероприятиях по трудоустройству выпуск-
ников 2008 года» ЦСЗУМ и ТВ были проведены мероприятия: 

- На общих собраниях выпускников факультетов и инсти-
тутов была объявлена информация о дополнительной кадровой 
потребности в образовательных учреждениях Хабаровского края 
на 2008-2009 учебный год. Приняло участие 467 выпускников. 

- организована работа комиссий 25.03 - 26.03.2008 г. по 
трудоустройству выпускников с участием работодателей (отдел 
педагогических кадров министерства образования Хабаровского 
края и представители 11 учреждений, осуществляющих управ-
ление в сфере образования муниципальных образований Хаба-
ровского края). В работе комиссии приняло участие 510 выпу-
скников. 

- в актовом зале университета для выпускников и студен-
тов старших курсов проведена презентация образовательных 
учреждений, подведомственных управлениям образования му-
ниципальных образований края: 

о кадровой политике  в образовательных учреждениях 
края сообщил  главный специалист одела педагогических кадров  
министерства образования края О.Г. Ханцевич, затем презента-
ции с показом видеороликов представили  сотрудники управле-
ний образования  г. Комсомольска-на-Амуре, Амурского района, 
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Солнечного района, Комсомольского района, Верхнебуреинско-
го района, Ванинского района, Советско-Гаванского района, 
Нанайского района, им. Полины Осипенко района, Ульчского 
района.  

Приняло участие 548 выпускников и старшекурсников. 
- 26.03.2008 г. организованы встречи представителей уч-

реждений, осуществляющих управление в сфере образования 
муниципальных образований Хабаровского края с выпускника-
ми по районам будущего трудоустройства, определенных ко-
миссией по трудоустройству выпускников. 

- 26.03.2008 г. проведен Круглый стол «Проблемы содей-
ствия трудоустройству и адаптации молодых специалистов» с 
представителями педагогической общественности края и адми-
нистрацией университета с участием заведующих выпускающи-
ми кафедрами. Обсуждены вопросы взаимодействия по выра-
ботке методики прогнозирования кадровой потребности в обра-
зовательных учреждениях края, приведение структуры квали-
фикационной подготовки АмГПГУ в соответствие с запросами 
рынка труда, мониторинга адаптации молодых специалистов и 
мониторинга качества выпускников вуза. Принято решение о 
проведении конференции для выпускников и студентов старших 
курсов с использованием интерактивных технологий «Привле-
чение молодых педагогических кадров в сельские и отдаленные 
районы Хабаровского края» при участии министерства образо-
вания и управлений образования Хабаровского края. 

В целях трудоустройства выпускников, до мая 2008 г. не 
определившихся с местом работы после окончания вуза 16 и 17 
июня был организован «День молодого специалиста» (приказ 
ректора № 323-о/д от 03.06.2008 г.) .  

Программа мероприятия включала в себя:  
- Центр кадровых технологий «Эксперт» и ЦСЗУМ и ТВ 

16.06.2008 г проведен  Мастер-класс «Молодой специалист уст-
раивается на работу…»  В мастер - классе  приняло участие 28 
выпускников. 
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- 17.06.2008 г. - открытие Дня Молодого Специалиста, 
выступление успешных выпускников прошлых лет.  

«День молодого специалиста» посетило 86 студентов и 
выпускников АмГПГУ. 

-  Круглый стол с участием заведующих кафедрами и  ра-
ботодателями «Внимание! Молодой специалист!». Приняли уча-
стие 2 представителя центра кадровых технологий «Эксперт», 
КГУ «Центр занятости населения», 6 представителей предпри-
ятий и учреждений города Комсомольск-на-Амуре. Был прове-
ден сбор ожиданий и требований работодателей к знаниям, уме-
ниям и навыкам молодых специалистов гуманитарных специ-
альностей, формирующимся в вузе в недостаточном количестве 
или не формирующимся совсем. Предложено ввести ряд допол-
нительных специальных курсов для повышения конкурентоспо-
собности и ускорению адаптации на рабочем месте выпускников 
АмГПГУ.  

Ко Дню молодого специалиста проведены  рекламные 
мероприятия. ЦСЗУМ и ТВ разместил объявления: 

- в газете  объявлений «Из рук в руки» за  № 23, 24, июнь 
2008 г. 

- в территориальном отделении филиала ФГУП «ВТРК» 
ГТРК «Дальневосточная» в Комсомольске-на-Амуре 11,12,13 
июня 2008 г. 

- в студенческой газете Аудитория» 
- объявление на «Русском радио - Комсомольск»: 

10,11,12,13,14,16 июня 2008 г. 
- Красочные объявления формата А-3 : изготовлены ди-

зайнером университета и размещены на стендах по трудоуст-
ройству ЦСЗУМ и ТВ, на факультетах, в институтах, местах 
массовых посещений студентов. 

В связи с тем, что одной из задач Центра является опера-
тивная информация студентов АмГПГУ об имеющихся ваканси-
ях, а потенциальных работодателей - о студентах и выпускниках 
АмГПГУ, совместно с отделом Компьютерных технологии был 
разработан и внедрен сайт Центра. Сайт центра включает разде-
лы: О центре, Новости, Трудоустройство (Соискателям, Работо-
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дателям), Партнеры. Сайт позволяет получить актуальную ин-
формацию об имеющихся вакансиях, (актуализация производит-
ся еженедельно путем обновления страницы вакансии в Инфор-
мационной Системе базы данных). 

Сайт легко доступен как для студентов, так и для работо-
дателей. На всех мероприятиях, проведенных ЦСЗУМ и ТВ,  на 
которых  присутствовали студенты   и работодатели был презен-
тован сайт Центра как вспомогательный ресурс для поиска ра-
боты и сотрудника. 

В настоящее время ведется создание полной электронной 
базы выпускников вуза.  Продолжается раскрутка сайта и разви-
тие информационной инфраструктуры вуза.    

За 2007-2008 учебный год обращалось к базе вакансий  
сайта 448 человек. 

Имеется резюме 425 выпускников АмГПГУ 2008 года 
Банк вакансий для выпускников 2008 года составил 608 

вакансий. 
Банк студентов-соискателей вакансий временной занято-

сти составил 156 резюме. 
Банк вакансий временной занятости за 2007-2008 учеб-

ный год составил 213 вакансий 
Для оперативной информации об имеющихся вакансиях 

центр имеет информационный стенд в главном корпусе АмГП-
ГУ, где размещаются ежедневно обновляющиеся сведения о 
наиболее подходящих для студентов и выпускников вакансиях.  
Так же освещаются вопросы постоянной и временной занятости, 
нормативно-правовые аспекты трудоустройства и различные 
аналитические статьи.  

Информация о вакансиях на предприятиях города и края 
так же передается через светодиодное табло  в холле вуза. 

- Материалы о трудоустройстве выпускников и  вре-
менной занятости студентов публикуются ежемесячно в каждом 
выпуске университетской газеты «Аудитория», в которой име-
ется колонка «ЦСЗУМ и ТВ сообщает…». Так же в «Аудито-
рии» публикуются ознакомительные статьи о предприятиях и об 
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образовательных учреждениях края, написанные молодыми 
специалистами и работодателями.  

- Созданы и распространяются среди  работодателей 
информационные буклеты  о деятельности Центра и о специаль-
ностях вуза. 

- В целях агитационной и профориентационной дея-
тельности среди студентов и выпускников создано 9 информа-
ционных буклетов  об образовательных учреждениях северных 
и отдаленных районов Хабаровского края: Советско-Гаванском, 
Солнечном, Комсомольском, Ванинском, Николаевском, Амур-
ском районе и т.д.  

- Сформированы  информационные карты школ Комсо-
мольского района. 

- Создана и ведется база данных работодателей - обра-
зовательных учреждений Хабаровского края (Вузы, ССУзы, 
НПО, школы, МДОУ и т.д.) . 

- Амурский гуманитарно-педагогический университет 
имеет поощрения за работу по содействию трудоустройству вы-
пускников: 

- Приказом министра образования Хабаровского края 
А.А. Базилевским № 644 от 04.07.2007 г. «Об итогах работы по 
трудоустройству выпускников педагогических вузов и ссузов 
края в 2007 году» ФГОУ ВПО «Амурский гуманитарно-
педагогический государственный университет» отмечен как 
«учреждение, показывающее высокие результаты  трудоустрой-
ства целевиков в учреждения образования». В приказе высоко 
оценивается   «целенаправленная работа  по трудоустройству 
студентов выпускных курсов, обучающихся на общих основа-
ниях   в общеобразовательные учреждения  и учреждения соци-
альной сферы, работающих с детьми, муниципальных районов, 
городских округов».    

- По итогам 2007 года АмГПГУ стал одним из трех по-
бедителей краевого смотра - конкурса среди вузов края на луч-
шую постановку работы по трудоустройству выпускников в но-
минации «За целенаправленную творческую работу по обеспе-
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чению педагогическими кадрами учреждений образования в 
сельских и отдаленных районах края». 
 
 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

Региональный центр «СТАРТ-КАРЬЕРА» 
690600, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, ауд. 1533 

prof.center@vvsu.ru 
 
Региональный центр «Старт-Карьера» ВГУЭС регулярно 

организовывает мероприятия, направленные на оказание помо-
щи вузовским центрам карьеры в области содействия занятости 
учащейся молодежи и трудоустройства выпускников вузов 
Приморского края и ДВ региона. В 2007/2008 учебном году 
Центром были реализованы следующие виды деятельности, ме-
роприятия и проекты: 

Специалистами Центра проводится консультационная 
работа по вопросам  деятельности вузовских центров карьеры. 
Среди обратившихся  были представители вузов региона, кадро-
вых агентств, работодатели. Консультации проходили 
в различных формах: встречи, по телефону, электронной почте. 
Было проведено 74 консультации.  

На сегодняшний день для информирования вузовских 
центров о нормативных актах и мероприятиях региона, относя-
щихся к их деятельности, Региональный центр «Старт-Карьера» 
использует следующие информационные технологии: Межре-
гиональная сеть информационного обмена (МСИО), Дальнево-
сточный сетевой портал «Карьера Плюс» (www.career.vvsu.ru). 

Межрегиональная сеть информационного обмена, ориен-
тированная на клиентов и партнеров учебных заведе-
ний/Центров карьеры и Дальневосточный сетевой портал 
«Карьера Плюс» (www.career.vvsu.ru) была создана в рамках 
программы «Содействие сохранению интеллектуального потен-
циала и повышение эффективности использования трудовых ре-
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сурсов в регионах Дальнего Востока». Координатор сети – 
ВГУЭС.  

Региональные координаторы – вузовские центры карье-
ры, имеющие региональные сайты, осуществляющие реализа-
цию отдельных направлений МСИО, а также координацию и 
взаимодействие участников МСИО в регионах Дальнего Восто-
ка. Региональными координаторами на сегодняшний день явля-
ются: Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения (г. Хабаровск), Комсомольский-на-Амуре государст-
венный технический университет (г. Комсомольск-на-Амуре), 
Дальневосточный государственный аграрный университет (г. 
Благовещенск).  

Дальневосточный сетевой портал «Карьера Плюс» 
(www.career.vvsu.ru) имеет форум, большой набор методическо-
го материала для вузовских центров карьеры. РЦ «Старт-
Карьера» ВГУЭС отслеживает и размещает анонсы событий в 
Дальневосточном регионе и за его пределами, аналитические 
статьи, тексты доклады конференций/семинаров (либо ссылки 
на соответствующие сайты), обобщает информацию по рынкам 
труда/образования в регионах. 

Вузам региона предлагается информационно-
методический материал:  

- полный перечень высших учебных заведений, их ко-
ординаты;  

- координаты действующих вузовских центров содейст-
вия трудоустройству студентов и выпускников региона;  

- электронные версии и ссылки на нормативные доку-
менты, регулирующие деятельность вузов в отношении трудо-
устройства студентов и выпускников;  

- методические рекомендации – передовой опыт работы 
российских вузов по трудоустройству студентов и выпускников;  

- научно-исследовательская информация - статьи, ре-
зультаты исследований, отражающие различные аспекты трудо-
устройства молодёжи;  

- информация о проводимых в регионе и территории  
РФ семинарах, конференциях и конкурсах, связанных с вопро-
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сами трудоустройства и карьерного сопровождения молодых 
специалистов;  

- электронные ссылки на порталы трудоустройства; 
- другая полезная информация. 
 
За 2007/2008 гг. Центром было заключено 4 новых дого-

вора о сотрудничестве (стажировки для студентов старших кур-
сов) и соглашения: с Федеральной службой безопасности в По-
граничном Управлении ФСБ России по Приморскому краю 
(служба по контракту); ООО «Дальсвязь» и с международной 
компанией «ПрайсВотерхаусКуперс» (стажировки с последую-
щим трудоустройством в г.Москве). 

Организация практик на предприятиях позволяет выстро-
ить долгосрочные связи с работодателями: выполнение диплом-
ной работы по заказу предприятия и дальнейшее трудоустройст-
во на работу в компанию по специальности. Динамика такого 
взаимодействия представлена на рис. 7.8. 

Рис. 7.8. Выполнение дипломных работ студентами института 
ИИБС по заказам работодателей  

По приказу Минобразования РФ о проведении конкурса 
дипломных проектов ВГУЭС на протяжении пяти лет проводит 
открытые конкурсы НИРС (выпускных квалификационных ра-
бот — дипломных проектов). Число участников конкурса неук-
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лонно растет год от года:  
- 2004г. — 86 конкурсных работ по 7 специальностям из 

12 вузов, 9 городов;  
- 2005г. — 254 работы по 10 специальностям из 40 ву-

зов, 25 городов;  
- 2006г. — 403 работы по 11 специальностям из 70 вузов 

России.  
В число победителей и призеров конкурса вошли в 2005г. 

— 68 и в 2006г. —  130 выпускников ВГУЭС. 
С целью взаимодействия вуза и рынка труда, соотнесение 

ожиданий работодателей и студентов Центр привлекает  к уча-
стию работодателей в научно-практических конференциях сту-
дентов. 

С 2003 года в рамках ежегодной Международной   науч-
но-практической конференции студентов, аспирантов и моло-
дых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов - на 
развитие Дальневосточного региона России» Центр организует 
работу секции по проблемам трудоустройства с участием сту-
дентов, преподавателей вузов, представителей вузов региона, 
кадровых агентств,  служб занятости и работодателей. В состав 
жюри, определяющего лучшие работы, традиционно входят 
представители администрации города, вузовских центров карье-
ры,  кадровых агентств, работодателей.   

26 апреля 2008 г. в рамках X Международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов - на разви-
тие Дальневосточного региона России» состоялась работа оче-
редной секции «Профессиональное образование и адаптация 
молодых специалистов на ДВ рынках труда»  

В работе секции принимали участие студенты и предста-
вители вузов города и края, вузовских центров карьеры, КА и 
работодателей (24 человека).  

В ходе работы секции заслушано 16 докладов и обсужде-
ны вопросы: 

- эффективного взаимодействия образовательной и биз-
нес среды; 
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- психологические проблемы трудоустройства студен-
тов и выпускников вузов (на примере отдельных специально-
стей); 

- система адаптации к рынку труда выпускников вузов; 
- юридические аспекты трудоустройства молодёжи; 
- технологии сопровождения карьеры молодого специа-

листа и специфика профессиональной подготовки; 
- развитие карьерных компетенции; 
- соотношение ожиданий молодых специалистов и ра-

ботодателей на современном рынке труда. 
Результатом работы секции является публикация статей в 

ежегодном сборнике материалов Международной конференции 
и выработка  рекомендаций представителям вузовской админи-
страции, органам местного самоуправления и организациям, 
действующим на региональном рынке труда. 

С целью повышение конкурентоспособности студентов и 
выпускников на рынке труда Центр привлекает  к участию рабо-
тодателей в научно-исследовательской работе студентов. 

В результате мониторинга внешней среды научно-
исследовательской деятельности система партнерских отноше-
ний сложилась в области: 

 гуманитарных наук и фундаментальных исследований 
— с РФФИ, РГНФ, ДВО РАН, Форда, фонд «Евразия», фонд 
«LINX», фонд «IREX» идр.  

 инновационной деятельности — Администрация 
г.Владивостока, Администрация Приморского края, Центр 
«ТехноРАТЭС», НП ИТЦ Приморья и др; 

 сервиса, моды, дизайна, туризма и гостиничного биз-
неса — институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН, 
ассоциация молодых дизайнеров «Чердак forever», Ассоциация 
рестораторов и отельеров Дальнего Востока, научно-
производственная фирма «Кожмодель» и др.; 

 сервиса и технической эксплуатации автомобилей — 
ИМАПТ ДВГТУ, МАДИ, ОАО «Приморавтотранс», Группа 
компаний «М2М Телематика», «Ориент Машинери Групп 
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(OMG)», ООО «ПТК-Моторс», РЕСО-Гарантия, Автосервисный 
центр ООО «Сумото», «Тойота–центр  Владивосток» и др.; 

 экологии и природопользования — институты ДВО 
РАН: Биолого-почвенный институт, Тихоокеанский институт 
географии, Институт химии, Геологический институт, Институт 
морских технологий; Горнотаежная станция, Комитет по приро-
допользованию;  

 информатики и электроники — ИАПУ ДВО РАН, 
ООО «ПортТехноСервис». 

Характерным примером партнерских отношений универ-
ситета может быть представлена программа «Бизнес и ВГУЭС». 
В рамках этой программы, в декабре 2007 г. Центром  заключе-
но соглашение с компанией «АТР – Импорт» о проведении кон-
курса проектов, разработанных  студентами специальности 
«Маркетинг» - «Вывод на общероссийский рынок продукта 2008 
года». 

Было представлено 5 проектов. Участвовало в конкурсе 
53 студента специальности «Маркетинг». В жюри конкурса ра-
ботали представители компании и вуза. 

Инновационная идея данного проекта заключается в том, 
что на следующем этапе исследования и разработки модели 
явилось предложение работодателями ресурсов своей компании 
для реализации на практике предложенных идей. 

Удачно стартовавший конкурс «Вывод на общероссий-
ский рынок продукта 2008 года» получил высокую оценку ре-
гиональных экспертов и рекомендацию о продвижении опыта на 
регионы РФ. 

В 2008 г. на базе университета были организованы обу-
чающие семинары для представителей  работодателей, вузов-
ских центров карьеры и других учебных центров: 

20-24 марта 2008 г. обучающий семинар по теме «Компе-
тентностный подход в системе профессионального образования: 
организационные, технологические и психологические аспек-
ты». Объем – 72 часа. 

В семинаре приняли участие не только представители ре-
гиона, но и других областей (Сахалинская, Амурская). 
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24-26 апреля 2008 г. научно-практический семинар по 
теме «Формирование модели успешного специалиста для раз-
ных категорий рынка труда». Объем – 36 часов. 

В обучении приняли участие 32 человека. 
Центром ведется взаимодействие со студенческими и мо-

лодежными объединениями с целью организации временной за-
нятости студентов. 

Временная занятость студентов ВГУЭС осуществляется в 
нескольких направлениях: 

- вторичная занятость в период обучения; 
- летний трудовой семестр (работа в летних студенче-

ских отрядах). 
В 2007/2008 учебном году студенты работали на предвы-

борных кампаниях и промоакциях рекламных агентств г. Влади-
востока, занимали вакансии неквалифицированного труда в ка-
честве: официантов, барменов, продавцов-консультантов, касси-
ров, диспетчеров, охранников, агентов, интервьюеров и т.д. 

Ежегодно летний трудовой семестр во ВГУЭС  - это ра-
бота в летних студенческих отрядах – путинном, проводников, 
педагогическом.  

Коллективы студенческих отрядов ВГУЭС регулярно 
участвуют во всех городских и краевых акциях, организуемых 
Общественной организацией «Приморский краевой студенче-
ский отряд» (ПКСО).  

С 2001 года  РЦ «Старт-Карьера» сотрудничает с ПКСО 
на основе письменного соглашения. С 2006 года эта деятель-
ность  осуществляется совместно с управлением внеучебной ра-
боты ВГУЭС. 

В качестве дополнительной функции РЦ «Старт-
Карьера» координирует подбор мест производственной и пред-
дипломной практик кафедрами вуза, содействует заключению 
договоров о сотрудничестве (в области проведения производст-
венной/преддипломной практики, дополнительной профессио-
нальной подготовки и др.) с предприятиями, гос. учреждениями 
и другими организациями города и края, размещает на сайте по-
ступившую информацию о местах практик.  
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С 2005 года отделом по труду и занятости населения ад-
министрации г.Владивостока совместно с представителями цен-
тров карьеры вузов города осуществляется программа по орга-
низации практик студентов в структурных подразделениях ад-
министрации и предприятиях города по востребованным специ-
альностям. По этой программе в 2007/2008 учебном году было 
предоставлены более 400 мест практик студентам разных специ-
альностей вузов города, из них  51 – студентам ВГУЭС. 

В 2007/2008 учебном  году Центром были заключены до-
говора о сотрудничестве в области практической подготовки 
студентов с партнерами вуза: 

– РОСГОССТРАХ; 
– Приморское отделение № 8635 Сбербанка России; 
– ПримСоцБанк. 
Студенты ВГУЭС прошли стажировку в следующих ор-

ганизациях: ООО «ДельтаЛизинг»; ОАО «Дальсвязь»; ООО «УК 
– Системные решения»; ООО «Эй-Пи-Трейд»; ООО «Кредит-
ный  остров "Приморье"»; ООО «Востокшинторг»; ИФНС Пер-
вореченского и Первомайского района; ООО «Форт», ООО 
«Номослизинг», ОАО «Приморнефтепродукт», КМБ Банк, кад-
ровые агентства города и др. 

Региональный центр «Старт-Карьера» поддерживает 
партнёрские отношения с территориальными органами занято-
сти населения Приморского края.  

Ежегодно в мероприятиях Центра - «Ярмарках вакан-
сий», конкурсах, презентациях, круглых столах, семинарах, 
конференциях, принимают участие представители Департамента 
Федеральной Государственной службы занятости по Примор-
скому краю, Центра занятости населения, Отдела по труду и за-
нятости населения администрации г. Владивостока, где проис-
ходит обмен информацией о вакансиях и резюме студентов и 
выпускников. 

Центр участвует в мероприятиях, организованных регио-
нальными органами власти.  

29-30 марта 2008 г. в рамках Первой краевой ярмарки об-
разовательных услуг «Рынок знаний» Центр принял участие в 
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работе круглого стола «Спрос и предложение на рынке труда» с 
участием кадровых агентств, кадровых служб компаний, пред-
ставителей вузов. 

Основная тема дискуссии: «Разрыв между качеством об-
разования выпускника вуза и требованиями работодателя». 

9 апреля 2008 г. Центр принял участие в работе круглого 
стола «Выпускник 2008: чтобы ожидания совпали», проводимый 
кадровым агентством «АНКОР». Также региональным центром 
«Старт-Карьера» был представлен доклад «Вопросы адаптации 
студентов и выпускников на начальных этапах трудоустройст-
ва». 

19 апреля 2008 г. представители Центра приняли участие 
в качестве гостей в финале предпринимательского конкурса 
«Бизнес Инновационных Технологий 2008 – Дальний Восток». 

Данный конкурс является региональным этапом все-
российского конкурса «БИТ – 2008». 

Центром были привлечены студенты для образования 
бизнес-команд для участия в региональном этапе конкурса 
«БИТ 2008 – Дальний Восток», который проходил с октября 
2007 г. по апрель 2008 г. 

Предметом конкурса явился отбор пакета технологиче-
ских бизнес-проектов, проведение специальных образова-
тельных программ, выявление лучших проектов и продвиже-
ние их среди инвесторов Приморского края и России. 

В рамках конкурса разработчики инновационных идей 
и студенты объединяются в бизнес-команды, с целью разра-
ботки идей в рабочий бизнес-план, который будет презенто-
ваться на финале конкурса перед потенциальными инвесто-
рами. 

В ходе проведения конкурса участники прошли подго-
товку  по специально разработанной образовательной про-
грамме, включающей в себя: семинары по бизнес – планиро-
ванию, инновационному менеджменту, маркетингу и др. За-
нятия проводились ведущими практиками бизнеса – предпри-
нимателями и топ-менеджерами компаний города. 

.  
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29-30 мая 2008 г. Центр принял участие в Международ-
ном форуме «Трудовая миграция в Евразийском регионе: тен-
денции, проблемы и пути сотрудничества», проводимом Адми-
нистрацией Приморского края совместно с Федеральной мигра-
ционной службой РФ и Дальневосточным государственным 
университетом. 

11 июня 2008 г. Центр принял участие в работе круглого 
стола «Кадровый голод. Как стать востребованным специали-
стом?», проведенный координационным советом Общероссий-
ской Общественной Организации «Деловая Россия» по Дальне-
восточному Федеральному Округу. 

5 июля 2008 г. в рамках второго Тихоокеанского эконо-
мического конгресса Центр принял участие в работе Азиатско-
Тихоокеанского форума по социальным инвестициям на Даль-
нем Востоке России «Через партнерства к процветанию Дальне-
восточного региона», организованный Дальневосточным филиа-
лом Фонда «Новая Евразия» (ФНЕ ДВ) в партнерстве с Админи-
страцией Приморского края (АПК). 

За период 2007/2008 учебного года РЦ «Старт-Карьера» 
были установлены деловые связи, привлечены к участию в со-
вместной деятельности на различных позициях (справка, кон-
сультация, семинар, методический материал и др.) представите-
ли более чем 30 организаций и вузов РФ (Владивостокский су-
достроительный техникум», Министерство Хабаровского края, 
Санкт-Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ», Благовещенский филиал Финакадемии, 
Московский государственный открытый университет, Южно-
Уральский  государственный университет, Приморский инсти-
тут аудита и проблем предпринимательства). 

11 июня 2008 г. на базе ВГУЭС прошло заседание на те-
му «Как стать востребованным специалистом?». В зале Ученого 
Совета ВГУЭС собрались: депутат Думы города Владивостока, 
президент компании «Владтрек» Олег Храмов, директора кад-
ровых агентств «Анкор» и «Карьера-форум» и представители 
большинства банков: «Альфабанк», «Русьбанк», «Дальком-
банк», «Примсоцбанк». Вузы Владивостока представляли: 
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ВГУЭС, ТГЭУ, ДВГТУ и Мединститут. Модератором заседания 
выступила президент PR-агенства «Бабич и партнеры» Инесса 
Бабич. Вела заседание директор центра «Доверие» Юлия Черка-
сова.  

Основными вопросами на заседании явились следующие: 
кадровый голод - отток специалистов за пределы региона; во-
прос соответствия подготовки специалистов требованиям рабо-
тодателей. 

Были предложены решения: 
- адаптация и корректировка учебных планов согласно 

требованиям рынка труда;  
- введение образовательных стандартов третьего поколе-

ния, подготовка ППС.  
Сбор и анализ информации для определения рынка труда, 

его динамики и особенностей, где предстоит работать выпуск-
никам ВГУЭС, производится путем следующих групп источни-
ков: 

1. Сбор и анализ потребностей работодателей, их требо-
ваний и пожеланий: 

- Заявки на специалистов (на постоянную, временную ос-
нову, работу со свободным графиком и на неполный рабочий 
день, стажировки, практики); 

- Проведение мероприятий, направленных на повышение 
конкурентоспособности студентов и выпускников на рынке тру-
да (Ярмарки вакансий, Дни карьеры, Дни компаний, конкурсы 
«Карьерист ВГУЭС», «Старт-Карьера», «Начинающий карье-
рист ВГУЭС» и т.д.) 

- Организация бизнес-проектов, грантов с участием рабо-
тодателей и студентов; 

- Организация и проведение конференций, круглых сто-
лов, тематических семинаров, деловых игр с участием работода-
телей, студентов и представителей кафедр, институтов. 

2. Сбор информации о состоянии и развитии экономиче-
ской ситуации региона, сегментов рынка труда, для определения 
перспективы развития образовательных услуг и удовлетворения 
потребностей рынка труда: 
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- СМИ, специализированные журналы и др.; 
- Сайты о карьере и трудоустройстве, общей экономиче-

ской ситуации в данных сегментах рынка труда региона и др. 
3. Деятельность структур партнеров, конкурентов (вузов, 

кадровых агентств и т.д.) 
- Сотрудничество с партнерами-работодателями (стати-

стика кадровых агентств, организаций, предприятий города и 
края); 

- Межрегиональное взаимодействие по вопросам потреб-
ностей регионов в специалистах с высшим образованием (работа 
ДВ сети); 

- Деятельность Центров карьеры, попечительских советов 
на базе вузов Дальнего Востока; 

- Информация о трудоустройстве выпускников вузов, 
предоставленная Департаментом ФГСЗН по Приморскому краю. 

4. Отзывы работодателей и выпускников о рынке труда: 
- Анализ трудоустройства выпускников ВГУЭС на мо-

мент защиты дипломных проектов и спустя 4-6 месяцев после 
выпуска; 

- Анализ исследования рынка труда путем интервьюиро-
вания и анкетирования работодателей и представителей кадро-
вых агентств г. Владивостока; 

- Анализ базы данных работодателей, учет постоянных 
партнеров и динамики их потребностей, поддержание взаимо-
действия с ними, оперативное реагирование на запросы. 

В целях регулярного пополнения банка вакансий по элек-
тронной почте Центр рассылаются деловые предложения ком-
паниям и предприятиям различных форм собственности. В пакет 
«Деловое предложение» входит: информационное письмо с 
предложением о возможностях взаимодействия (Дни карьеры, 
ярмарки вакансий, Дни компаний, конкурсы, семинары, конфе-
ренции и др.), проект договора о сотрудничестве, перечень спе-
циальностей ВГУЭС, график прохождения производственных и 
преддипломных практик студентами ВГУЭС. Ведется активная 
рассылка с информацией о проводимых мероприятиях, содейст-
вующих трудоустройству студентов/выпускников.  
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Информация о поступивших вакансиях оперативно доно-
сится до соискателей через: 

 Интернет - на сервере ВГУЭС (веб-страничка РЦ 
«Старт-Карьера», http://www.vvsu.ru/cpo/start-career.asp),  в раз-
деле «СТАРТ-КАРЬЕРА» размещаются вакансии и требования к 
соискателям; 

 Объявления на стендах Центра; 
 Кураторов на кафедрах; 
 Рассылка по базе данных резюме; 
 Адресные звонки соискателям, резюме которых нахо-

дятся в базе данных центра.  
Как дополнительную возможности информирования сту-

дентов и выпускников, Центр организовывает специальные ме-
роприятия. Так например, в качестве информирования и подго-
товки студентов ВГУЭС к вузовским и городским мероприяти-
ям, направленным на повышение конкурентоспособности на 
рынке труда 13 ноября 2007 года было проведено общее собра-
ние студентов 3-5 курсов «Карьера-2008».  

На собрании был дан старт проекту — сборник лучших 
выпускников ВГУЭС «Кадровый потенциал региона — 2008». 
Состоялось торжественное открытие конкурсов «Старт карьера 
— 2008» и «Карьерный прорыв — 2008». Был проведен мастер-
класс по составлению резюме, самопрезентации и успешному 
прохождению собеседования. Своим опытом и историей успеха 
делились лучшие студенты и выпускники ВГУЭС. 

Кроме того, Центр занимается изданием и распростране-
нием ежегодного сборника резюме выпускников ВГУЭС всех 
специальностей, включая филиалы «Выпускники ВГУЭС: Кад-
ровый потенциал региона», сборников резюме на конкурсы 
«Ярмарка вакансий 2007/2008», на конкурсы «Старт карьера» (5 
курс) и «Карьерный прорыв» (3-4 курсы) среди работодателей и 
кадровых агентств города и края.  

В результате проведения специализированных мероприя-
тий (Ярмарки вакансий, Дни карьеры, Дни компаний, конкурсы 
«Карьерист ВГУЭС», «Старт-Карьера», «Начинающий карье-
рист ВГУЭС», бизнес-проектов, грантов с участием работодате-
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лей и студентов и т.д.) выявляется круг потребителей (работода-
телей) студентов и выпускников ВГУЭС. 

Выявляется как статистически (заочное), так и при встре-
чах с работодателями на мероприятиях (очное). Выявление по-
требностей и перспектив дальнейшего развития (прогнозных 
оценок) работодателей происходит как на мероприятиях (очное), 
так и путем получения сторонних данных (СМИ, Интернет, объ-
ективные мнения и т.д.). 

За 2007-2008 гг. в РЦ «Старт-Карьера» поступило 478 
заявок на выпускников и студентов различных специальностей 
от организаций крупного, среднего, малого бизнеса (80 %) и го-
сударственных структур. 

Мероприятия по определению потребностей работодате-
лей, развитию рынка труда и динамики его изменений, прово-
димые РЦ «Старт-Карьера», а также результаты этих мероприя-
тий приведены в таблице 3. 

Региональный Центр «Старт-Карьера» регулярно (2-5 раз 
в месяц) публикует статьи на сайте ВГУЭС (http://www.vvsu.ru/) 
по  основным вопросам трудоустройства и занятости студентов 
и выпускников, а также о мероприятиях, направленных на по-
вышение конкурентоспособности на рынке труда. 

В дальневосточном журнале «Карьера регион №1/2008» 
опубликована информация о требованиях современного рынка 
труда, об особенностях оценки молодого специалиста при прие-
ме на работу в статье «Начиная карьеру, оцени…» (Кленина 
А.Н. – Директор, Бажин А.С. – главный специалист Региональ-
ного центра «Старт-Карьера»).  

В статье «Проигравших у нас нет!» (журнал «Орлиное 
гнездо» октябрь-ноябрь 2007 г.) для студентов была представле-
на информация о деятельности и задачах РЦ «Старт-Карьера», о 
работе со студентами и выпускниками в области трудоустройст-
ва и практической профессиональной подготовки. 

К 40-летию ВГУЭС была подготовлена статья в буклет 
«40 лет ДВТИ-ВГУЭС», статья «Успешный университет – ус-
пешные выпускники!». 
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В рамках секции «Профессиональное образование и 
адаптация молодых специалистов на ДВ рынках труда» в рамках 
X Международной научно-практической конференции студен-
тов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный 
потенциал вузов - на развитие Дальневосточного региона Рос-
сии» были опубликованы статьи под научным руководством 
специалистов Центра «Старт-Карьера» в ежегодном сборнике 
материалов Международной конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Интеллектуальный потенциал вузов – на 
развитие Дальневосточного региона России»: 

- «Роль эффективности самопрезентации в успешном 
трудоустройстве молодого специалиста»; 

- «Профессиональные и карьерные компетенции выпуск-
ника специальности «Домоведение» (взгляд работодателей)». 

Региональный Центр «Старт-Карьера» регулярно высту-
пает на вузовском телевидении (1-2 раза в месяц), комментируя 
каждое мероприятие, направленное на повышение конкуренто-
способности студентов и выпускников на рынке труда, органи-
зованное центром. 

9 апреля 2008 г. в рамках работы круглого стола «Выпу-
скник 2008: чтобы ожидания совпали», проводимый кадровым 
агентством «АНКОР» Центр выступил на канале ОТВ по вопро-
сам адаптации студентов и выпускников на начальных этапах 
трудоустройства. 

В октябре-ноябре 2007 г. РЦ «Старт-Карьера» выступил 
на радио «ВиБиСи» по следующим темам: 

- технология поиска работы; 
- адаптация в трудовом коллективе; 
- стресс при приеме на работу. 
 

Центром ведется издательская деятельность: 
- Каталог резюме и эссе лучших выпускников «Выпуск-

ники ВГУЭС: кадровый потенциал региона» (2007, 2008 гг.) 
- Учебное пособие «Технология карьеры», (новое изда-

ние); 
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- Учебно-методическая программа тренинга «Развитие 
лидерских качеств и уверенности в себе»; 

- Раздаточный информационный материал для проведе-
ния мероприятий, направленных на повышение конкурентоспо-
собности студентов и выпускников на рынке труда. 

Центр координирует вопрос взаимодействия и взаимоот-
ношения сотрудников и преподавателей с потенциальными и 
реальными работодателями в ходе организации и реализации 
образовательного процесса. 

С 2006 г. было заключено сотрудничество центра «Старт-
Карьера» и кафедр, результатом которого является назначение 
ответственных лиц от каждой кафедры по мероприятиям, на-
правленных на повышение конкурентоспособности выпускни-
ков на рынке труда. Согласно графику проводимых мероприя-
тий во ВГУЭС в полномочия ответственных лиц входит: сбор 
резюме, организацию практик/стажировок, информирование 
студентов, активное участие в круглом столе с работодателями.  

С октября 2007 г. Центр активно привлекает студенче-
ский совет ВГУЭС к участию в организации и проведении ме-
роприятий, направленных на повышение конкурентоспособно-
сти студентов и выпускников на рынке труда.  

В Центре реализуется программа психологической под-
держки трудоустройства студентов и выпускников: консульта-
ции по вопросам трудоустройства, профессионального самооп-
ределения, психологической адаптации; профориентация с це-
лью повышения конкурентоспособности студентов и выпускни-
ков ВГУЭС на рынке труда. 

С 2002 г. специалистами РЦ "Старт–Карьера" разработан 
и введен как учебная дисциплина курс "Технология карьеры" 
для студентов старших курсов.  

С 2006 г. был разработан модифицированный курс для 1-
4 курсов всех специальностей «Основы управления карьеры».  

Данный курс направлен на получение углубленных зна-
ний, умений и навыков при решении вопросов трудоустройства 
и построения карьеры  студентами и выпускниками вузов, по-
вышение их конкурентоспособности на рынке труда. 



483 

Основными задачами курса являются: 
 формирование у студентов устойчивой мотивации к 

изучению определенной дисциплины и  систематизированных 
знаний в данной области;  

 на основе теоретических знаний формирование прак-
тических навыков и умений поиска работы, трудоустройства, 
построения карьеры; 

 формирование целостных представлений о ситуации на 
рынке труда. 

Основным практическим итогом курса являются умения: 
анализировать направления, приемы, методы профессионально-
го и должностного роста; проектировать карьерное будущее в 
условиях современной экономики; оценить реальную ситуацию 
на рынке труда, анализировать и прогнозировать ее изменения; 
планировать стратегию своего карьерного продвижения. 

Стоит отметить, что бесспорным преимуществом данного 
курса является программа научных исследований его эффектив-
ности, проводимая под научным руководством специалистов РЦ 
«Старт-Карьера». Исследования ведутся в социологическом, пе-
дагогическом, психологическом направлениях и послужили экс-
периментальной базой для нескольких научных статей, тезисов, 
курсовых и дипломных проектов. 

В 2007-2008 гг. специалистами РЦ «Старт-Карьера» были 
разработаны и проведены новые тренинги «Эффективное трудо-
устройство» и «Развитие лидерских качеств и уверенности в се-
бе» для студентов и выпускников университета. В тренингах 
приняло участие 135 человек. 

28-29 апреля 2008 г. по инициативе Попечительского со-
вета ВГУЭС и при поддержке регионального центра ВГУЭС 
«Старт-карьера» был организован тренинг для студентов и вы-
пускников университета. Ведущая тренинга – директор ООО 
Центр бизнес-обучения «Седьмой уровень», член Попечитель-
ского совета университета Татьяна Марченко. 

Участникам тренинга были вручены сертификаты Центра 
бизнес-обучения «Седьмой уровень».  
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В июне 2008 г. специалистами Центра была реализована 
программа карьерного проектирования «Технология карьеры 
для начинающих» на базе Приморского краевого специализиро-
ванного учебно-научного центра им. Н.Н.Дубинина для одарен-
ных детей города и края (9 – 11 классы). В рамках данной про-
граммы 18 июня 2008 г. был проведен специальный тренинг по 
сопровождению на начальном довузовском  этапе карьеры – 
«Управление карьерой». 

27 ноября 2007 года во Владивостокском государствен-
ном университете экономики и сервиса состоялась «Ярмарка 
вакансий – 2007» для студентов и выпускников ВГУЭС. 

Студентам было предложено более 70 вакансий от ком-
паний и кадровых агентств г. Владивостока на полный и непол-
ный рабочий день. 

Традиционно после работы ярмарки был проведен круг-
лый стол на тему: «Оценка эффективности вузовских мероприя-
тий, направленных на повышение конкурентоспособности сту-
дентов/выпускников на рынке труда» с представителями вуза, 
работодателей, кадровых агентств. 

25 апреля 2008 г. состоялась  Вторая межвузовская от-
крытая ярмарка вакансий «Молодой специалист – 2008»  орга-
низованная Региональным центром "Старт-карьера" Владиво-
стокского государственного университета экономики и сервиса 
совместно с Региональным центром мониторинга рынка труда и 
сопровождения карьеры выпускников Дальневосточного госу-
дарственного университета, кадрово-консалтинговой компанией 
«Карьера-Регион» при поддержке Департамента образования и 
науки Администрации Приморского края - Комитета по труду и 
занятости Администрации г. Владивостока.  

Участники: представители коммерческих 
и промышленных предприятий, банков, кадровых агентств, ди-
ректора вузовских центров карьеры ДВГУ, ВГУЭС, МГУ, 
ТГЭУ, Дальрыбвтуза, ДВГТУ, Молодежная биржа труда «Пер-
спектива», Департамент Федеральной Государственной службы 
занятости по Приморскому краю, Центр занятости населения, 
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Отдел по труду и занятости населения администрации 
г. Владивостока. 

Представители 27 компаний и кадровых агентств предла-
гали студентам варианты занятости на полный и неполный ра-
бочий день, рассказывали об образовательных программах. В 
рамках ярмарки были проведены презентации компаний для 
студентов и выпускников вузов. 

Для работодателей-участников ярмарки вакансий был 
подготовлен CD-R сборник резюме студентов и выпускников 
вузов города: ДВГУ, ВГУЭС, МГУ, ТГЭУ, Дальрыбвтуза, 
ДВГТУ.  

Всего ЯВ посетило около тысячи студентов разных вузов 
города и края. 

Завершил работу ярмарки вакансий круглый стол с пред-
ставителями работодателей, кадровых агентств, вузовских цен-
тров карьеры, преподавателями и студентами.  

Региональный центр «Старт-Карьера» провел серию 
«Дней компаний» во ВГУЭС: 

22 ноября 2007 г. состоялась встреча студентов с пред-
ставителями компании «МАРС» г. Новосибирска. Компания от-
крывает свои филиалы в городах Дальневосточного региона. 

В мероприятии приняло участие 53 студента старших 
курсов разных специальностей. 

23 ноября 2007 г. состоялся день компании «Procter & 
Gamble». После презентации компании был проведен тренинг 
«Управление карьерой». Участники тренинга получили серти-
фикаты компании «Procter & Gamble». 

13 декабря 2007 г. во ВГУЭС прошел День компании Pri-
cewaterhouseCoopers. С презентацией компании познакомилось 
более 100 студентов старшекурсников Института менеджмента, 
бизнеса и экономики.  

Были представлены программы стажировок для студен-
тов 3,4  и 5 курсов и процедуры отбора в кадровый резерв ком-
пании. 

16 апреля 2008 года состоялся финал ежегодного конкур-
са «Старт карьера – 2008».  



486 

14 мая 2008 года состоялся финал ежегодного конкурса 
«Карьерный прорыв – 2008». 

Цель конкурсов – повышение конкурентоспособности и 
успешности студентов/выпускников ВГУЭС на рынке труда. 

Конкурс «Старт карьера – 2008» прошел в три этапа: от-
бор резюме и эссе студентов, участие в деловых играх и финал. 
В состав жюри вошли работодатели. 

Конкурс «Карьерный прорыв» для студентов 3-4 курсов 
проводится уже второй раз. Целью проведения конкурса стало 
привлечение активных, талантливых и целеустремленных сту-
дентов 3-4  курсов к  мероприятиям, направленным 
на повышение конкурентоспособности выпускников вуза  
в бизнес-среде.  

В жюри конкурса традиционно входят представители 
кадровых агентств г. Владивостока «Карьера-Форум», «Успех», 
«АНКОР Владивосток», «Проспект», компании 
«Procter&Gamble», ООО «Шинтоп», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи 
Евразия» и ООО «Марс». Помимо этого в работу конкурсной 
комиссии были привлечены студенты 5 курсов, вышедших в 
финал конкурса «Старт карьера – 2008».  

Основными критериями оценки конкурсантов являются: 
умение гармонично сочетать работу, учебу, хобби; реально оце-
нивать себя и свои карьерные планы, эффективно организовы-
вать свое время. 

Ежегодно Центр проводит маркетинговые исследования 
рынка труда, анализ трудоустройства выпускников ВГУЭС.  

Задачи исследования: 
 анализ трудоустройства выпускников ВГУЭС за по-

следние несколько лет; 
 выявление основных тенденций рынка труда; 
 определение возможных недостатков и внесение пред-

ложений в организацию учебного процесса. 
Статистическая информация по трудоустройству выпу-

скников классифицирована по специальностям, видам трудоуст-
ройства и т.д. Такое исследование дает возможность делать  вы-
воды об эффективности трудоустройства, спросе на ту или иную 
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специальность, позволяет оценить качество подготовки молодых 
специалистов, выявить требования работодателей к выпускни-
кам, классифицировать предприятия с точки зрения потребности 
в специалистах, выделить стратегических партнёров и наладить 
контакты с ними. Так, например, по данным статистики из оп-
рошенных выпускников процент трудоустроенных через 2-4 ме-
сяца после окончания вуза остается стабильно высоким и за по-
следние три года варьируется в пределах 85 – 90% опрошенных, 
в том числе по полученной в вузе специальности этот показа-
тель составляет  78 – 85 %.   

Еще одним важным источником для прогноза востребо-
ванности специалистов является постоянное взаимодействие с 
выпускниками университета разных лет.  

Во ВГУЭС разработана анкета выпускника, которую он 
заполняет в момент окончания университета. Цель анкетирова-
ния, во-первых, выяснить потребность дальнейшего содействия 
в трудоустройстве и сопровождении карьеры, во-вторых, полу-
чить возможность поддерживать контакт с выпускниками, как с 
потенциальными  работодателями. Подобная работа ведётся во 
взаимодействии с Ассоциацией выпускников университета (По-
печительским Советом). 

На основании анализа статистики трудоустройства выпу-
скников Центром разработаны рекомендации и внесены пред-
ложения по организации учебного процесса, корректировке 
учебных планов, номенклатуры специальностей и структуры 
учебно-воспитательного процесса.  

Данные исследований были озвучены 5 октября 2007 года 
на заседании Ученого Совета университета 

С 2007 г. РЦ «Старт-Карьера» начал сотрудничество с 
Центром социологических исследований ВГУЭС в области ис-
следований рынков труда и образовательных услуг Дальнево-
сточного региона. В данный момент совместно разрабатывается 
программа комплексного исследования условий организации и 
прохождения практик студентами с целью разработки механиз-
мов управления данным процессом и повышения его эффектив-
ности. 
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Исследования, проводимые РЦ «Старт-Карьера», позво-
ляют получить оперативную информацию по вопросу  приори-
тетных направлений развития рынка труда, востребованных 
профессиональных и карьерных компетенций выпускников ву-
зов,  отслеживать динамику востребованности специальностей. 

Вместе с тем, взаимодействие с комитетами Администра-
ции региона, представителями деловых кругов, заинтересован-
ными и другими общественными организациями обеспечивает 
прогнозную оценку рынка труда региона. 

Обмен опытом в направлении формирования и развития 
молодежного рынка труда важен и актуален на сегодняшний 
день. 

8-9 ноября 2007 г. Центр принял участие в региональной 
научно-методической конференции «Региональная система под-
готовки кадров: состояние, проблемы, перспективы» организо-
ванной Тихоокеанским государственным экономическим уни-
верситетом  при поддержке Департамента образования и науки 
Администрации Приморского края. 

22-24 ноября 2007 г. Центр представил доклад «Направ-
ления деятельности ЦСТ учебных заведений» на семинаре-
тренинге «Создание Центра карьеры в учебном заведении», про-
водимый на базе Дальневосточного государственного универси-
тета кадровой консалтинговой компанией «Карьера-Регион» при 
поддержке Департамента образования и науки Администрации 
Приморского края. 

25-27 ноября 2007 г. представитель Центра принял уча-
стие и представил доклад «Формы адаптации молодежи на на-
чальных этапах трудоустройства» на Международной научно-
практической конференции «Проблемы инновационной дея-
тельности в образовательном процессе», проводимой на базе Ка-
занского государственного университета им. Ульянова-Ленина 
совместно с Институтом непрерывного образования Казанского 
государственного университета и Нижегородского государст-
венного университета им. Н.И. Лобачевского при поддержке 
Министерства образования и науки республики Татарстан. 
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Региональным центром «Старт-Карьера» ведется дея-
тельность по обобщению и распространение наиболее эффек-
тивных программ работы центров путем проведения конферен-
ций, круглых столов, обучающих семинаров для сотрудников 
вузовских центров карьеры. 

20-21 марта 2008 г. состоялась межрегиональная научно-
практическая конференция «Перспективы развития молодежно-
го рынка труда Дальнего Востока в рамках подготовки к форуму 
АТЭС». Организаторами явились Региональный центр «Старт-
Карьера» ВГУЭС совместно с Региональным центром монито-
ринга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников 
Дальневосточного государственного университета. 

Цель конференции: интеграция участников системы «ры-
нок труда - рынок образовательных услуг». 

Задачи конференции: 
- изучить и обобщить инновационный опыт партнерских 

взаимоотношений между учебными заведениями и компаниями-
работодателями; 

- выработать механизмы, определить формы и методы 
взаимодействия в системе «рынок труда - рынок образователь-
ных услуг»; 

- сформировать предложения для  УМО соответствую-
щих специальностей по подготовке стандартов 3-го поколения. 

Целевая аудитория: 
- учреждения  высшего, среднего, начального профес-

сионального образования; 
- представители органов исполнительной и законода-

тельной власти Приморского края; 
- организации и предприятия различных организацион-

но-правовых форм собственности. 
В рамках конференции была проведена работа по сле-

дующим направлениям: 
- управление качеством подготовки выпускников вузов 

в современных экономических условиях; 
- методы оценки качества подготовки и востребованно-

сти  выпускников вузов; 
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- мониторинг эффективности трудоустройства выпуск-
ников вузов; 

- стратегии управления качеством подготовки выпуск-
ников на основе компетентностного подхода; 

- формирование концептуальной модели молодого спе-
циалиста; 

- компетентностный подход к подготовке специалистов 
в современных условиях; 

- инновационные формы организации взаимодействия 
учебных заведений и компаний-работодателей. 

Второй день конференции 21 марта 2008 г. проходил на 
базе Владивостокского государственного университета эконо-
мики и сервиса, где приняло участие 74 человека, из разных го-
родов РФ (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Южно-
Сахалинск, Челябинск, Благовещенск и др.).  

В рамках конференции состоялись:  
- Презентация проекта «Разработка стратегии управления 

качеством подготовки выпускников на основе компетентностно-
го подхода»;  

- Экспертный семинар: «Вопросы трудоустройства моло-
дых специалистов, имеющих зарубежное образование на ДВ 
рынке труда». 

По итогам проведения конференции были выработаны 
рекомендации от каждой целевой группы участников: 

Властям:  
1) В рамках национального проекта «Образование» ут-

вердить краевой проект «Образование в Приморском крае». 
2) Включение подпрограммы «Молодежное предприни-

мательство» в краевой проект «Развитие и поддержка малого и 
среднего бизнеса в Приморском крае» с последующим ее фи-
нансированием. 

Работодателям: 
1) Более четко формулировать запросы к вузам (компе-

тенции, пожелания) в отношении выпускаемых специалистов. 
Вузам ДФО: 
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1) Инициировать процесс обучения преподавателей 
(ППС) активным и интерактивным методам обучения в целях 
формирования компетенций. 

2) Внедрить в учебный процесс бизнес-образовательные 
курсы международной программы «Достижения молодых», ре-
комендованные МО-МЭТР РФ. 

3)  Формирование и развитие сознательной ответствен-
ности на всех уровнях образовательного процесса. 

4) Включить в систему оценки преподавателей по специ-
альным дисциплинам наличие практического опыта. 

 
Готовится к изданию сборник научных материалов кон-

ференции «Перспективы развития молодежного рынка труда 
Дальнего Востока в рамках подготовки к форуму АТЭС».  

22 марта 2008 г. участникам конференции была предос-
тавлена возможность посетить выставку-ярмарку «ВГУЭС: но-
вые возможности в карьере». На ярмарке были представлены 
более чем 150 программ дополнительного образования 
для руководителей и специалистов предприятий и организаций 
различных форм собственности. 

В рамках повышения квалификации руководителей и 
специалистов вузовских центров содействия трудоустройству 
выпускников,  центров тестирования, заведующих кафедрами, 
преподавателей, администрации колледжей, лицеев,  школ, ме-
неджеров по персоналу на базе Владивостокского государствен-
ного университета экономики и сервиса 23-24 марта 2008 г. Был 
проведен семинар «Компетентностный подход в системе про-
фессионального образования: организационные, технологиче-
ские и  психологические аспекты». 

Цель семинара – ознакомить руководителей и специали-
стов с современными технологиями подготовки конкурентоспо-
собных и адаптированных к современному рынку труда специа-
листов  в рамках компетентностного подхода. 

Программа семинара состояла из трех модулей: 
1. Организация системы управления качеством подго-

товки специалистов в рамках компетентностного подхода. 
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2. Психологические технологии развития карьерных 
компетенций студентов и молодых специалистов. 

3. Современные технологии оценки профессиональных 
компетенций, составления модели компетенций, проведения 
тестирования и интерпретации результатов,  организации проф-
ориентационной работы с абитуриентами, студентами и выпу-
скниками вузов. 

 
В июне 2007 года командой РЦ «Старт-Карьера» совме-

стно с Центром социологических и маркетинговых исследова-
ний ВГУЭС в рамках программы Министерства образования и 
науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-
2008 годы)» и мероприятия «Проведение прикладных научных 
исследований молодежной и социальной политики в области 
образования» был разработан проект гранта  «Разработка систе-
мы управление качеством  подготовки выпускников вузов к 
профессиональной деятельности на основе компетентностного 
подхода». С начала 2008 г. данный проект начал успешно реали-
зовываться на базе Владивостокского государственного универ-
ситета экономики и сервиса. 

Цель проекта:  построение  системы управления качест-
вом подготовки специалистов высшего профессионального об-
разования на основе компетентностного подхода с учетом ожи-
даний участников регионального рынка труда. 

На сегодняшний день в рамках реализации гранта осуще-
ствлено следующее: 

1. Проведен анализ региональных тенденций развития 
сферы трудовых отношений, рынка труда и трудовых ресурсов в 
Приморском крае с учетом экономических факторов; 

2. Проведены социологические исследования и анализ 
официальной статистики: 

 дана количественная и качественная оценка состояния 
рынка труда в Приморском крае; 

 дана сравнительная характеристика трудоустройства 
выпускников в разрезе вузов и специальностей; 
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 выявлены основные проблемы, возникающие у выпу-
скников вузов при трудоустройстве;  

 определены требования и предпочтения, предъявляе-
мые работодателями к выпускникам вузов при их трудоустрой-
стве. 

Реализация настоящего проекта позволит изучить систе-
му профессиональных компетенций специалистов различного 
профиля, на формирование которых направлен процесс обуче-
ния в вузе, провести их сравнительный анализ с ожиданиями 
работодателей, на основе чего разработать комплекс научно-
методических материалов для построения системы управления 
процессом подготовки выпускников в вузах на основе компе-
тентностного подхода. 

Все полученные результаты будут апробированы и вне-
дрены в управленческой деятельности Владивостокского госу-
дарственного университета экономики и сервиса. 

 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

Служба по организации целевого приема и содействию 
занятости и трудоустройству выпускников 

679015, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70А 
bgpi@on-line.jar.ru 

 
Центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку 

труда выпускников и целевой контрактной и договорной подго-
товки специалистов (ЦТ и ДПС) Дальневосточной государст-
венной социально-гуманитарной академии создан 31.10.2006 г. 
приказом от 31.10.2006 г. № 208/од., утверждено Положение о 
ЦТ и ДПС приказом ректора от 31.10.2006г. № 01. 

ВУЗ осуществляет координационную деятельность и ока-
зывает содействие занятости учащейся молодежи и трудоуст-
ройству выпускников. 

Для решения социально-экономических проблем ЕАО и 
ДВ региона еще на этапе поступления в ДВГСГА на основании 
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поданных заявок ВУЗ заключает договоры с государственными 
(федеральными) и муниципальными органами власти, высту-
пающими в качестве работодателей на рынке труда, на целевую 
контрактную подготовку специалистов с последующей гаранти-
ей трудоустройства. Кроме того, на этапе выпуска из академии 
на заседание комиссии по трудоустройству выпускников при-
глашаются работодатели из различных организаций и структур 
области. 

ВУЗ осуществляет взаимодействие с региональными ор-
ганами власти, в том числе с территориальными органами госу-
дарственной службы занятости населения по вопросам трудо-
устройства выпускников: 

 -управлением трудовой занятости населения прави-
тельства ЕАО (организация собраний представителя центра за-
нятости со студентами 5 курсов по вопросам занятости, участие 
в Ярмарках профессий и рабочих мест (областная (по районам), 
городская)); 

-государственным учреждением центр занятости населе-
ния г. Биробиджана (долговременное соглашение о сотрудниче-
стве по оказанию консультативной помощи студентам по вопро-
сам временной занятости и содействию трудоустройству); 

 -комитетом образования ЕАО (долговременные про-
граммы сотрудничества по подготовке педагогических кадров); 

-отделами образования муниципальных образований 
ЕАО (долговременные программы сотрудничества по подготов-
ке педагогических кадров, участие в областном мероприятии 
для выпускников школ «Родительское собрание», где рассмат-
риваются вопросы поступления в ВУЗ по целевому договору и 
дальнейшего трудоустройства целевиков). 

В целях содействия трудоустройству выпускников 
ДВГСГА организованы встречи потенциальных работодателей 
системы образования области, специалистов социального и пен-
сионного обслуживания населения со студентами пятых курсов 
(ноябрь – «Лучший выпускник ДВГСГА-2008», декабрь – 
«Карьера-2008»). Ежегодно проводятся встречи выпускников 
академии, обучающихся по договору на целевую подготовку 
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специалистов, с заведующими отделами образования, муници-
пальных образований, специалистами, курирующими кадровые 
вопросы, руководителями образовательных учреждений. Регу-
лярно, в режиме круглого стола, при участии выпускников фа-
культетов и представителей соответствующих профилю фирм, 
обсуждаются вопросы рынка труда ЕАО, трудоустройства сту-
денческой молодежи. Центром проводится анкетирование рабо-
тодателей с целью получения информации о квалифицирован-
ных требованиях, необходимых ключевых профессиональных 
компетенциях, выдвигаемых при приеме на работу.  

В адрес академии из организаций и учреждений области 
поступает информация (запросы) о вакантных рабочих местах. 
Кроме того, академия заключает договоры с организациями и 
учреждениями города и области по профилю вида практики реа-
лизуемых специальностей (направлений), что позволяет учебно-
методическому управлению оказывать помощь кафедрам в ор-
ганизации практик, предусмотренных учебным планом.  

Все виды практик в академии, предусмотренные учебным 
планом, осуществляются на основе долгосрочных договоров о 
сотрудничестве с администрациями районов области, с отдела-
ми муниципальных образований области и города, с Комитетом 
образования ЕАО, с учреждениями и организациями различных 
форм собственности ЕАО. После прохождения практик некото-
рые выпускники получают приглашения на работу. Курирова-
ние этой деятельности осуществляет заведующий отделом прак-
тик УМУ. Учебные подразделения имеют полную информацию 
о базах практик.  

ДВГСГА – это многопрофильный единственный ВУЗ в 
ЕАО, который стремится обеспечить потребность области по 
обеспечению необходимыми кадрами.  

Уже второй год в государственную аттестационную ко-
миссию по различным направлениям (специальностям) включа-
ются специалисты-работодатели. На научно-практические кон-
ференции вручаются приглашения работодателям. Организации 
и учреждения зачастую выступают базой для проведения экспе-
риментальной части научно-исследовательских работ студентов.  
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Центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников и целевой контрактной и договорной подго-
товки специалистов (ЦТиДПС) тесно сотрудничает с молодеж-
ной студенческой организацией «Координационный отряд по 
трудоустройству» (КООТ), при активной работе которых создан 
сайт по трудоустройству академии, на котором отражена ин-
формация:  

 по вопросам трудоустройства (рекомендации поведе-
ния выпускников на рынке труда; 

 о лучших выпускниках академии;  
 выставлены резюме выпускников академии; 
 представлен перечень вакантных рабочих мест в горо-

де и области, включая занятость на неполный рабочий день и 
временную занятость. 

Совместными усилиями ЦТиДПС и КООТ проводится 
мониторинг притязаний возможного трудоустройства выпуск-
ников, вторичной занятости студентов. 

В академии используется информационная система с Ин-
тернет доступом, содержащая банк данных вакансий работода-
телей и резюме специалистов, для предоставления информации 
студентам о спросе и предложениях на рынке труда. 

О состоянии и тенденциях рынка труда выпускники и 
студенты академии получают информацию с веб-сайта, инфор-
мационных досок факультетов, различного рода рекламных 
буклетов, из специальной рубрики студенческой газеты акаде-
мии «Ойкумена», в локальной сети академии выставлены дан-
ные о работе на неполный рабочий день. На волнах радиостан-
ции «Тихонькая», «Evropa+ – 79-й регион» сотрудники центра 
работодатели участвовали в беседах «Технология трудоустрой-
ства», «Твоя профессиональная карьера», «Куда пойти рабо-
тать?», «Работа для студента».  

В рамках работы со студентами по вопросам адаптации к 
рынку труда на всех факультетах ведутся образовательные кур-
сы «Технология карьеры», «Поведение выпускников на рынке 
труда». В академии действует «Центр социальной адаптации и 
поддержки психологического здоровья», сотрудники которого 
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проводят с пятикурсниками тренинги, ситуативно-ролевые игры 
и упражнения. Для успешного трудоустройства выпускников 
работодатели лично выступают с лекциями в учебном заведе-
нии, в частности: заместитель губернатора области по экономи-
ческим вопросам, директор института комплексного анализа ре-
гиональных проблем ДВО РАН, заведующий информационно-
аналитическим отделом Правительства ЕАО, управляющий пен-
сионным фондом по ЕАО и др. 

Академия располагает данными о сайтах ВУЗов, имею-
щих службы занятости, откуда черпает информацию о практике 
работы ВУЗов в этой области. Ежегодно Совет ректоров ВУЗов 
ДФО рассматривают вопросы трудоустройства выпускников. 
Сотрудники ЦТиДПС имеют доступ к аналитическому отчету, 
решениям по этим вопросам, что также позволяет использовать 
опыт ВУЗов ДФО в своей работе. 
 
 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Центр трудоустройства студентов и выпускников 
680682, Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, 33 

rector@main.drags.khv.ru 
 

В ГОУ ВПО ДВАГС организована работа Центра трудо-
устройства выпускников и студентов академии. 

За 2007-2008 учебный год были заключены 52 договора 
целевой контрактной подготовки студентов с органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления Дальне-
восточного федерального округа. 

В течение отчётного периода в защите дипломных про-
ектов по специальностям «Государственное и муниципальное» 
управление», «Социальная работа», а также дипломных работ 
по специальностям «Финансы и кредит», «Налоги налогообло-
жение», «Юриспруденция» принимали участие представители 
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органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления Дальневосточного федерального округа. 

Представители органов государственного и муниципаль-
ного управления приглашаются к участию в научно-
практических конференциях студентов и ярмарках вакан-
сий.(сентябрь 2007, февраль 2008, март 2008, сентябрь 2008) 

Учебные планы по ряду дисциплин были согласованы с 
работодателями, в том числе с  органами управления. 

Ежемесячно в рамках договора о совместной деятельно-
сти  с ГУ Центр занятости населения г. Хабаровска формирова-
лась и обновлялась база вакансий для молодых специалистов с 
дальнейшим информированием выпускников через информаци-
онную систему Центра. 

В течение года в рамках работы Центра и клубов, дейст-
вующих при кафедрах Академии, были организованы встречи с 
практическими работниками Управления Федерального казна-
чейства по Хабаровскому краю, Управления ФНС по Хабаров-
скому краю, Администрации городского округа «Город Хаба-
ровск», организовано: 

1. Ярмарок вакансий – 3, в том числе: 
-  февраль 2008г. – ярмарки вакансий специальностей 

«Налоги и налогообложение» и «Финансы и кредит» 
- март 2008 – ярмарка вакансий специальности «Государ-

ственное и муниципальное управление» 
2. Презентаций и мастер-классов – 7, в том числе: по со-

ставлению резюме, вопросам карьеры, проведения интервью и 
др. 

Организовано участие выпускников ГОУ ВПО ДВАГС в 
ярмарке вакансий, организованной Министерством образования 
Хабаровского края. 

Обеспечено участие студентов Академии в конкурсе 
«Карьера», организованном  в ноябре 2007 г. 

В мае 2008 г. издан второй сборник «Презентация выпу-
скников ДВАГС», содержащий полный пакет резюме выпуск-
ников по специальностям «Государственное и муниципальное» 
управление», «Социальная работа», а также дипломных работ о 
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специальностям «Финансы и кредит», «Налоги налогообложе-
ние», «Юриспруденция». 

Проведены циклы лекций для студентов выпускных кур-
сов всех специальностей по вопросам трудоустройства, проде-
монстрированы презентации (слайды) по вопросам составления 
резюме. 

Заключены договоры о сотрудничестве, в том числе по 
вопросам предоставления вакансий с органами государственной 
власти, местного самоуправления, ведомствами, предприятиями 
и организациями (в том числе правительство Забайкальского 
края, правительство Камчатского края, администрация Мага-
данской области) 
 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ДВПИ имени В.В.КУЙБЫШЕВА) 

Управления по трудоустройству выпускников ДВГТУ 
690950, Владивосток, ГСП, Пушкинская 10 

 
 Для реализации системы трудоустройства выпускников в 
университете создано структурное подразделение «Центр ин-
формационных услуг по трудоустройству «Мир вакансий» (ре-
шение ученого совета, протокол № 3 от 26 ноября 1998 г.). При-
казом ректора от 31 января 2005 г. оно реформировано в струк-
турное подразделение «Управление по трудоустройству выпу-
скников ДВГТУ». 
 Главной задачей управления является содействие занято-
сти учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 
ДВГТУ и других учреждений профессионального образования, а 
также другим лицам, изъявившим желание трудоустроиться. 
 В этих целях Управление осуществляет: 
-  анализ потребностей предприятий и организаций региона в 
специалистах, заканчивающих учреждения профессионального 
образования различного уровня; 
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- проведение работы со студентами ДВГТУ и других 
образовательных учреждений, в целях повышения их конкурен-
тоспособности на рынке труда посредством профориентации, 
информирования о тенденциях спроса на специалистов, органи-
зация профильных научных исследований; 

- осуществление постоянного взаимодействия с пред-
приятиями и организациями региона, региональными и местны-
ми администрациями; 

- содействие в организации повышения квалификации и 
профессиональной подготовки выпускников ДВГТУ и других 
образовательных учреждений; 
 Программа развития системы трудоустройства студентов 
и выпускников университета исходит из принципа приоритетно-
сти деятельности по трудоустройству, обеспечивающей соци-
альную защищенность студентов и выпускников, постоянный 
мониторинг рынка труда и на этой основе открытие новых пер-
спективных специальностей, динамическое развитие вуза в це-
лом. 
 Система трудоустройства в ДВГТУ развивается на основе 
совместной деятельности структурных подразделений вуза, 
реализующих обучение студентов и слушателей университета 
по профессиональным образовательным программам (институ-
ты, филиалы, центры), а также подразделений, осуществляю-
щих целенаправленную деятельность по трудоустройству (спе-
циализированные центры, кадровые агентства, информацион-
ные службы и т.п.).  
 Функционирование системы трудоустройства в целом 
координирует Ученый совет университета. Научно-
методическое обеспечение деятельности по трудоустройству 
осуществляет научно-методический совет университета. Ин-
формационное обеспечение системы формируется структурны-
ми подразделениями, в том числе специально создаваемыми для 
деятельности по трудоустройству. 
 Институты и филиалы университета определяют, плани-
руют и организуют деятельность по трудоустройству студентов 
и выпускников своих подразделений на основе договоров с ор-
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ганизациями, целенаправленной деятельности по вовлечению 
студентов и выпускников в мероприятия, связанные с трудоуст-
ройством (ярмарки вакансий, консультации, встречи с предста-
вителями кадровых агентств и кадровых служб предприятий и 
т.п.), предоставления полноценной и разносторонней информа-
ции. 
 Для обеспечения развития системы трудоустройства в 
ДВГТУ поставлены и решены следующие задачи: 

- совершенствование нормативной базы, обеспечиваю-
щей организационную, методическую и информационную дея-
тельность по трудоустройству; 

- обновление договоров с подразделениями и организа-
циями на подготовку специалистов, в том числе по индивиду-
альным программам; 

- регулярное проведение на базе университете меро-
приятий, связанных с трудоустройством студентов и выпускни-
ков университета; 

- организация участия в городских и краевых мероприя-
тиях по трудоустройству; 

- организация семинаров, консультаций и тренингов, 
направленных на развитие знаний и умений студентов, выпуск-
ников и других участников системы в деятельности по трудо-
устройству; 

- проведение психодиагностического тестирования по 
выявлению профессионально важных качеств, обеспечивающих 
успешное продвижение в быстроменяющемся рынке труда; 

- развитие информационной базы по трудоустройству на 
основе кооперации всех информационных ресурсов, доступных 
подразделениям университета по различным каналам связи; 

- обеспечение реального доступа каждому участнику 
системы (студентам, выпускникам, преподавателям и др.) к ин-
формационным ресурсам в области трудоустройства; 

- укрепление связи с федеральными и муниципальными 
службами, осуществляющими деятельность по трудоустройству; 

- проведение систематического обучения и повышения 
профессионального уровня специалистов подразделений, осу-
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ществляющих деятельность по трудоустройству студентов и 
выпускников университета;  

- формирование и развитие образовательных программ 
на факультете второй профессии с учетом требований к канди-
датурам на рабочие вакансии (пользователь ПК, референт-
переводчик, владение иностранным языком и другие); 

- регулярный анализ и обсуждение деятельности по тру-
доустройству студентов и выпускников университета на заседа-
ниях кафедр, научно-методическом совете, ученых советах ин-
ститутов, филиалов, университета; 

- организация и проведение регулярного мониторинга 
рынка труда в регионе и деятельности подразделений, направ-
ленной на трудоустройство студентов и выпускников универси-
тета; 
 Важнейшей составляющей эффективного функциониро-
вания системы трудоустройства учащихся и выпускников 
ДВГТУ является подсистема информационного обеспечения. 
Центральным элементом в схеме взаимодействия подразделений 
университета в информационном обеспечении системы трудо-
устройства выступает база Дальневосточного регионального 
центра новых информационных технологий (ДВ РЦНИТ), дей-
ствующего при ДВГТУ. 
 Система трудоустройства представляет собой  совокуп-
ность структурных подразделений, информационных баз и нор-
мативной документации, обеспечивающих в результате взаимо-
действия с региональным рынком труда трудоустройство выпу-
скников и учащихся вуза. Взаимодействие строится на основе 
информационного обеспечения всех участников системы и, в 
первую очередь, выпускников и учащихся вуза. 
 Главные составляющие информационной базы ДВРЦ 
НИТ: 

- система регистрации учащихся и выпускников 
ДВГТУ; 

- система, обеспечивающая услуги при подборе персо-
нала; 

- электронная база тестирования; 
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- электронная газета “Информация по трудоустройст-
ву”; 

- служба консультирования. 
 В систему регистрации возможен вход любого учащегося 
и выпускника университета через систему Internet, сайт ДВГТУ 
www.festu.ru. Система регистрации предназначена для форми-
рования базы данных на основе электронного резюме, которое 
имеет возможность регулярного обновления. Доступ в систему 
регистрации разрешен ответственным работникам системы тру-
доустройства ДВГТУ по специальному шифру. 
 Услуги по подбору персонала обеспечиваются системой 
“Подбор персонала”. Работодатель или агентства по подбору 
персонала, выполняя заказы фирм-заказчиков, вводят в систему 
требования под определенную вакансию. В качестве работода-
теля могут выступать кадровые службы промышленных пред-
приятий, проектно-конструкторских учреждений, научно-
исследовательских  организаций, фирм, компаний и т.п. Инфор-
мацию от имени работодателя по договору может вносить лю-
бое структурное подразделение вуза, реализующее образова-
тельные программы различного уровня, а также отдел кадров 
ДВГТУ. В системе “Подбор персонала” предусмотрена возмож-
ность трудоустройства учащихся и выпускников ДВГТУ внутри 
университета. 
 Электронная база тестирования дает возможность выпу-
скникам и учащимся пройти психологическое тестирование, а 
также примерное тестирование с учетом специфики вакантного 
рабочего места. Служба консультирования организует в оф-
флайновом режиме консультации по вопросам составления ре-
зюме, по нормативно-правовому обеспечению трудоустройства, 
по дополнительным образовательным программам, повышаю-
щим конкурентоспособность на рынке труда. 
 Информационная база развивается и совершенствуется на 
основе анализа функционирования системы трудоустройства, 
предложений всех участников системы, пополнения базы тести-
рования, размещения новых нормативных документов.  
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 Выпускники и учащиеся вуза имеют возможность входа в 
систему с любого рабочего места ПК, где имеется вход в 
Internet, по локальной сети или непосредственно в подразделе-
нии, осуществляющем информационную поддержку системы 
трудоустройства. Условия и параметры доступа к информаци-
онным ресурсам определяются с учетом цели участника систе-
мы трудоустройства, его статуса и с учетом специальных усло-
вий предоставления информации (персональная, служебная, 
коммерческая и т.п.). 
 В университете (во всех институтах, в филиалах в крае, а 
также на Сахалине и Камчатке) ежегодно проводятся «Ярмарки 
вакансий рабочих мест» совместно с работодателями. В 2008  
году такие ярмарки проводились всеми институтами и филиала-
ми по общему плану в Пушкинском театре и Молодежном Цен-
тре ДВГТУ.  
 На такую Ярмарку 19 марта в  Пушкинском театре  со-
брались студенты Института механики, автоматики и передовых 
технологий ДВГТУ. Ежегодно этот институт выпускает более 
двухсот студентов, получивших специальности, в  которых ну-
ждается экономика края и страны. Есть среди них и  те, кого ди-
ректор ИМАПТ Анатолий Анатольевич Попович  в своем всту-
пительном слове не без гордости назвал «поштучными» специа-
листами – мастерами художественной обработки материалов.  
 На Ярмарку вакансий ИМАПТ собрались представители 
службы занятости населения и предприятий города и края: 92 
Судоремонтного завода ФГУП МО РФ, ОАО «Дальневосточный 
проектный институт», ОАО Радиоприбор, ОАО «Изумруд», ООО 
«Дорз», ОАО ВОП «Гранит», ОАО «Тернейлес», ЗАО «СТС «Тех-
новуд». Крупнейшие из них – открытые акционерные общества 
«Изумруд», «Радиоприбор», «Тернейлес». Выступая перед сту-
дентами,  начальник отдела  ОАО «Радиоприбор» Сергей Лео-
нидович Кириенко отметил: - В течение трех лет объемы произ-
водства на нашем предприятии увеличились в пять раз. Преды-
дущие 15 лет разрухи прервали связь между трудовыми поколе-
ниями, и мне приходится руководить теми, кто старше меня на 
20 лет.  Я сам молодой и приехал  к вам за молодыми специали-
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стами, которым мы готовы предложить хорошие условия. Не-
плохие перспективы и у тех выпускников ИМАПТ, которые го-
товы связать свою дальнейшую судьбу с ОАО «Тернейлес». Это 
акционерное общество сейчас  интенсивно развивается, откры-
вая новые заводы, которые сегодня нуждаются в молодом по-
полнении.   
 Представители  ОАО Дальневосточный проектный институт 
«Востокпроектверфь», которым нужны проектировщики произ-
водственных объектов, рассказали о своем предприятии на Яр-
марке вакансий Строительного института, которая прошла 26 
марта. На эту Ярмарку вакансий собрались представители 
строительных предприятий города и края: Дальневосточного 
научно-исследовательского института по строительству   
(ДальНИИС) РААСН; Краевого государственного унитарно-
го предприятия «Примтеплоэнерго»; ЗАО «Вира» (инженеринг 
в области энергоснабжения); ООО «Дальневосточная проектная 
архитектурная компания»; ООО «Ремонтно – строительная ком-
пания КФК»;    ООО «ДВ-Проект»; ОАО Приморгражданпро-
ект; ООО «Ремо»; ЗАО«Диагностик»; ООО «Приморжилстрой»; 
ООО «Дальстройсертификация»; ОАО «Радиоприбор»; ОАО 
«ЦЭТ» (Центр экспериментальных технологий); а также Центр 
службы занятости населения г. Владивостока и  Кадровое агент-
ство «Проспект».  
 Разговор во время  самопрезентации строительных фирм 
шел не только об условиях работы для выпускников. Из рассказа 
представителя «Приморгражданпроекта» студенты узнали о 
том, как будет развиваться город в ближайшее время, как идет  
подготовка к строительству  объектов саммита АТЭС 2012 года, 
в какой стадии находится  проектирование очистных сооруже-
ний для Владивостока.  
 Еще одна Ярмарка вакансий – в Гуманитарном институте 
ДВГТУ состоялась 21 марта. В ходе ее с имеющимися  у них 
кадровыми проблемами  выпускников ГУМИ познакомили 
представители общеобразовательных школ, туристических 
(ООО Владивостокское бюро путешествий и экскурсий), те-
лефонных (Приморского отделения ЗАО «Мобиком-
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Хабаровск» МЕГАФОН) и торговых компаний (Компании 
PPrroocctteerr  aanndd  GGaammbbllee)). Для студентов такие Ярмарки вакансий – 
это еще одна,  предоставленная вузом возможность заявить о 
себе. На ярмарки приходят не только выпускники, в первую 
очередь студенты ищут  себе места для производственной прак-
тики, а успешно прошел практику –  получил работу.  В течение 
февраля-марта 2008 г. в университете проводилась Акция «День  
с  компанией  «МАРС» - информационная кампания (размеще-
ние плакатов, информационных материалов на стендах и досках 
объявлений университета, раздача флаеров, информирование 
целевой аудитории посредством Интернет-сайта ДВГТУ). У вы-
пускников была возможность задать вопросы и  зарегистриро-
ваться на сайте компании.  26 марта Молодежном Центре 
ДВГТУ состоялась акция «День  с  компанией  «МАРС». Пре-
зентация компании проходила для студентов 4-5 курса универ-
ситета. Программа акции включала в себя: презентацию компа-
нии, знакомство с программами набора молодых специалистов и 
стажировок для выпускников  2008 года;  открытый микрофон; 
деловую игру для студентов-выпускников «Стань своим на 
МАРСе»; презентацию продукции компании «МАРС».  
 Ежегодно выпускники ДВГТУ принимают активное уча-
стие в акциях агентства по подбору персонала "Карьера-
Форум"(семинарах, конференциях, посвященных вопросам тру-
доустройства), а также в конкурсе «Лучший выпускник ВУЗа», 
который несколько лет проводится под эгидой Краевой админи-
страции на базе Центра службы занятости населения г. Владиво-
стока и ДВГТУ. В этом году в конкурсе вместе с выпускниками 
других ВУЗов края приняли участие и 31 выпускник  ДВГТУ.   
В полуфинал прошли 9 выпускников университета, а в финал - 
трое представителей ДВГТУ. Победителем  этого престижного 
конкурса «Лучший выпускник вуза-2008» стал представитель 
нашего университета - Мун Сергей (ИРИЭТ, ФРЭТ, специаль-
ность «Информационные системы и технологии»). 
 25 апреля 2008 г. Управление по трудоустройству выпу-
скников университета, выпускники, студенты 3-4-х   курсов  
приняли  активное  участие  во  Второй межвузовской открытой  
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ярмарке вакансий «Молодой специалист - 2008», которая прово-
дилась Региональным центром мониторинга рынка труда и со-
провождения карьеры выпускников ДВГУ, Региональным цен-
тром «Старт-карьера» ВГУЭС, Кадрово-консалтинговой компа-
нией «Карьера-Регион» при поддержке Департамента образова-
ния и науки Приморского края.  
 К участию были приглашены: производственные, ком-
мерческие,  научно-производственные  предприятия,   и органи-
зации всех  отраслей Приморского края; Учреждения профес-
сионального образования г. Владивостока и Приморского края. 
Цели ярмарки: организация взаимодействия «вуз-работодатель», 
информирование молодежи о возможностях и тенденциях со-
временного рынка труда, Приморского края, информирование  
студенческой молодежи о компаниях-работодателях, представ-
ление информации о вакансиях, консультирование по пробле-
мам трудоустройства, презентация компаний-работодателей. 
 29 мая 2008 г. Представители Управления по трудоуст-
ройству выпускников университета и  выпускники ДВГТУ при-
няли участие в  Мастер-классе КПМГ «Профессия: аудитор» (меж-
дународная сеть фирм, предоставляющих аудиторские и консуль-
тационные услуги). На мастер - классе происходила встреча с 
представителями КПМГ, на которой выпускники узнали об осо-
бенностях работы аудитора, профессиональных квалификациях, 
перспективах карьерного роста и смогли задать все интересующие  
вопросы. После мастер - класса состоялось тестирование, которое 
является первым этапом отбора на начальную должность в Отдел 
аудита КПМГ.  
 Деятельность в сфере трудоустройства выпускников в 
целом совершенствуется за счет целенаправленной подготовки и 
повышения квалификации всех участников, занятых в решении 
вопросов трудоустройства. С этой целью в ДВГТУ проводится 
формирование системы образовательных услуг по различным 
аспектам трудоустройства и разработка комплекса соответст-
вующего научно-методического и учебно-методического обес-
печения. Под контролем ректората проводится работа по заклю-
чению трехсторонних договоров «студент-вуз-предприятие». По 
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институтам численность студентов, обучающихся по трехсто-
ронним договорам, составляет в среднем  35-40 % от количества 
бюджетных студентов. 
 Востребованность выпускников ДВГТУ постоянно нахо-
дится на высоком уровне. По инженерным специальностям ко-
личество выпускников, направленных на предприятия и органи-
зации, составляет около  к 90%. Все выпускники без исключения 
получают рабочие места, как правило, по специальности. В ин-
ститутах университета имеются договора на подготовку специа-
листов.  
 О качестве подготовки и востребованности выпускников 
свидетельствуют имеющиеся на выпускающих кафедрах поло-
жительные отзывы предприятий, на которых работают выпуск-
ники университета. По оценкам руководителей предприятий 
молодые специалисты получают достаточную подготовку по 
гуманитарным, общеинженерным, экономическим и профессио-
нальным вопросам. Они быстро адаптируются на производстве, 
активно включаются в решение производственных задач. 
 Анализ отзывов потребителей специалистов показывает, 
что качество подготовки выпускников удовлетворяет и полно-
стью соответствует требованиям производства. Во многих отзы-
вах качество подготовки характеризуется как хорошее или вы-
сокое. Отмечается, что уровень преподавания соответствует за-
дачам развития и совершенствования производства. 
 По данным социологического опроса более  75% работо-
дателей от промышленных предприятий при приеме на работу 
отдают предпочтение выпускникам ДВГТУ.  
 Трудоустройство выпускников находится в органичной 
связи с организацией производственной и преддипломной прак-
тик позволяющей студентам университета уже с третьего курса 
выбирать себе будущее место работы. Наряду с существующими 
общими договорами, заключаются трехсторонние договора 
(студент - предприятие - университет), которые позволяют вести 
подготовку специалистов для конкретного предприятия на кон-
кретное место, что дает будущему специалисту определенные 
гарантии условий  трудоустройства после окончания вуза.  Тра-
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диционно базовыми отраслями промышленности края являются 
судоремонт и судостроение, строительство, горная промышлен-
ность, металлургия, машиностроение и металлообработка, энер-
гетика, нефтяная, газовая,  химическая, легкая промышленность. 
Стратегическими партнерами университета являются крупные 
предприятия машиностроительного профиля, предприятия топ-
ливно-энергетического комплекса, стройиндустрии.  
  В 2007  от предприятий и организаций поступило 906 
заявок на специалистов. Высокий процент трудоустроенных вы-
пускников традиционно имеют институты: строительный; меха-
ники, автоматики и передовых технологий; морской;  радио-
электроники, информатики, электротехнологий. 

 
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Региональный центр мониторинга рынка труда 
и сопровождения карьеры выпускников 

690600, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27, к. 125 
popova@umu.dvgu.ru 

 
Основная цель профессионального образования, сформу-

лированная в Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года, состоит в подготовке 
«…квалифицированного работника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентного на рынке труда, компетентного, ответ-
ственного, свободно владеющего своей профессией и ориенти-
рованного в смежных областях деятельности, способного к эф-
фективной работе по специальности на уровне мировых стан-
дартов, готового к постоянному профессиональному росту, со-
циальной и профессиональной мобильности», а также в  удовле-
творении «потребностей личности в получении соответствую-
щего образования». 

Дальневосточный государственный университет всегда 
уделял большое внимание качеству подготовки специалистов. 
Выпускники Дальневосточного государственного университета 
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традиционно пользуются спросом на рынке труда не только в 
Приморском крае, но и далеко за его пределами. 

Реализация деятельности по оказанию содействия трудо-
устройству студентов и выпускников в общеуниверситетском 
формате осуществляется в ДВГУ  с 2001 года.  

В марте 2001 года в Учебно-методическом управлении был 
создан сектор распределения и трудоустройства, который в фев-
рале 2003 года реорганизован в отдел трудоустройства и органи-
зации практик студентов. В 2006 году в ДВГУ на базе отдела 
создан Региональный центр мониторинга рынка труда и сопро-
вождения карьеры выпускников (далее Центр) на основании 
свидетельства о присвоении статуса регионального центра № 
22А, письма зам. министра образования и науки РФ № АС 
312/06 от 28.03.2006 г. 

Работу по содействию трудоустройству и организации 
практик осуществляет 3 штатных сотрудника университета. 

Работа проводится по двум направлениям: региональному 
(взаимодействие с учреждениями высшего и  среднего (с 2007 
года)  профессионального образования) и вузовскому (взаимо-
действие с учебными подразделениями ДВГУ). 

Центром осуществляется координация деятельности и ока-
зание методической помощи структурным подразделениям, от-
вечающим за работу по содействию трудоустройству студентов 
и выпускников в вузах Приморского края, – проводятся регу-
лярные рабочие встречи, на которых осуществляется текущее 
планирование, обмен опытом и информацией, проводятся со-
вместные мероприятия. Основным принципом подобного взаи-
модействия  является сотрудничество и взаимопомощь.  

Во многих вузах Приморского края деятельность по содей-
ствию трудоустройству студентов и выпускников ведется уже не 
первый год, накоплен определенный опыт, разработаны индиви-
дуальные траектории работы, обусловленные спецификой вуза. 
На данном этапе основной задачей Регионального центра ДВГУ 
является анализ эффективных методик работы и распростране-
ние их в региональных учебных заведениях. Большую актив-
ность в 2007-08 учебном году стали проявлять учреждения 
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среднего профессионального образования. Для оказания мето-
дической помощи по организации и развитию центров содейст-
вия трудоустройству студентов и выпускников (далее ЦСТ) в 
учреждениях профессионального образования в ноябре 2007 го-
да был проведен  семинар-тренинг «Создание и развитие Центра 
карьеры в учебном заведении». Заявленная тема заинтересовала  
не только представителей высшего и среднего профессиональ-
ного образования Приморского и Хабаровского краев, Амурской 
области. По словам Н.В. Муравьевой, представлявшей ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей №25» г. Благовещенска, на-
чальное образование также нуждается в методической поддерж-
ке. Всего прошли обучение 26 слушателей из 3-х регионов 
Дальнего Востока.    

В программу семинара были включены вопросы:  
- особенности молодежного рынка труда;  
- организационные и нормативно-правовые аспекты 

создания системы содействия трудоустройству в учебных заве-
дениях; 

- направления деятельности центров содействия трудо-
устройству выпускников учреждений профессионального обра-
зования; 

- взаимодействие с работодателями, территориальными 
органами государственной власти,  органами государственной 
службы занятости населения; 

- технологии работы со студентами; 
- использование современных информационных техно-

логий в работе Центров карьеры. 
В ходе семинара использовались разнообразные формы 

подачи информации: интерактивные лекции, практические заня-
тия, групповые дискуссии, деловые игры (рис. 7.6). Мастер-
класс «Технологии работы со студентами», который провела 
Е.А. Быстрова – главный специалист-эксперт отдела профориен-
тации и профессионального обучения Управления труда и заня-
тости населения Амурской области, получил самую высокую 
оценку всех слушателей. Представители Департамента и науки 
Приморского края, Владивостокского городского центра занято-
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сти населения и кадрового агентства «АНКОР» рассказали о си-
туации на молодежном рынке труда региона, о проблемах и 
ближайших задачах. Компании-работодатели предложили воз-
можные форматы сотрудничества, ознакомили с элементами 
процедуры отбора персонала. Преподаватели и сотрудники 
ДВГУ и владивостокских вузовских ЦСТ поделились опытом 
практической работы, провели индивидуальные консультации.  

 

Рис.7.6. Ролевая игра «Переговоры с представителем 
компании-работодателя» 

 
По окончании семинара были тщательно проанализирова-

ны анкеты обратной связи. Участники, в целом, высоко оценили 
мероприятие. По их мнению, включение в программу интерак-
тивного общения аудитории с преподавателями, позволило не 
только получить ответы на возникающие вопросы непосредст-
венно по ходу занятий, но и высказать свое мнение по обсуж-
даемым вопросам, попросить совета или поделиться собствен-
ным опытом. Мастер-класс, проведенный Е.А. Быстровой, дал 
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возможность не только ознакомиться с различными методиками 
проведения работы со студентами, но и испытать на себе эффек-
тивность их воздействия. Все пожелания и рекомендации, вы-
сказанные слушателями в анкетах и на обсуждении результатов 
обучения на заключительном круглом столе, зафиксированы и 
будут учтены в дальнейшей работе. Все слушатели сошлись во 
мнении, что подобные обучающие семинары необходимы для  
работы,  их необходимо проводить регулярно и системно.  

Центр оказывает содействие трудоустройству выпускни-
кам и студентам не только Дальневосточного госуниверситета. 
Представитель любого учебного заведения может воспользо-
ваться банком вакансий ДВГУ, получить информационные и 
консультационные услуги. 

Центр активно взаимодействует с территориальными орга-
нами государственной власти – Департаментом образования и 
науки Приморского края, комитетом по труду и занятости насе-
ления администрации г. Владивостока, органами государствен-
ной службы занятости населения. Все крупные события, посвя-
щенные решению проблем занятости молодежи, находят  пони-
мание и поддержку у представителей властных структур, прохо-
дят при непосредственном их участии. 

Вопросы кадровой политики сегодня очень актуальны как 
для Дальнего Востока в целом, так  и для Приморского края, в 
частности, в связи с оттоком населения из региона. Лучшие 
представители талантливой молодежи зачастую покидают пре-
делы края, поскольку считают, что самореализоваться в  про-
фессиональном плане молодым специалистам, получившим об-
разование по современным престижным специальностям, здесь 
довольно сложно. Проблема экономического развития Примо-
рья в ближайшей перспективе регулярно выносится на обсужде-
ние в рамках конференций, семинаров, дискуссий, проходящих 
в регионе. Инициатором одного из таких мероприятий стал Ре-
гиональный центр мониторинга рынка труда и сопровождения 
карьеры выпускников ДВГУ. Совместно с Региональным цен-
тром «Старт-Карьера» ВГУЭС была организована межрегио-
нальная научно-практическая конференция «Перспективы раз-
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вития молодежного рынка труда в рамках подготовки к Форуму 
АТЭС» в марте 2008 года. Программа мероприятия была реали-
зована в течение двух дней на площадках двух вузов – 20 марта 
в ДВГУ, 21 марта во ВГУЭС. В конференции приняли участие 
более 100 человек из Приморского, Хабаровского краев, Амур-
ской и Сахалинской области.  

На конференции были представлены: 
- органы государственной власти Приморского и Хаба-

ровского краев; 
- учреждения высшего профессионального образования 

из Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской и  Амур-
ской областей; 

- учреждения среднего профессионального образования 
г. Владивостока; 

- компании-работодатели: «Тройка-Диалог», «МТС», 
Интеллектуальное агентство «Prioritet», «Карьера-Регион», «Ко-
ка-Кола Эйч Би Си Евразия», «ВымпелКом» («Би Лайн»); 

- кадровые агентства;  
- СМИ, студенты вузов и учащиеся техникумов. 
Главный вывод, к которому пришли участники диалога, 

состоявшегося в ходе конференции, – во всех субъектах федера-
ции Дальнего Востока проблемы примерно одни и те же, решить 
их возможно только общими усилиями, но при обязательной 
поддержке государства. Необходимо разрабатывать программу 
социальной поддержки дальневосточной молодежи, чтобы она 
имела возможность и стремилась остаться жить и работать в ре-
гионе. Материалы, предоставленные на конференцию, форми-
руются в сборник научных трудов. 

2007-08 год был богат на мероприятия, посвященные во-
просам содействия трудоустройству молодежи. Проводились 
рабочие встречи, круглые столы, совещания. Как показали все 
эти встречи, пришло время, когда работодатели поняли, что ус-
пешное развитие компаний возможно лишь при наличии гра-
мотных кадров, а учебные заведения – источник, который может 
регулярно эти кадры поставлять. Вузы, в свою очередь, стали 
обучать специалистов, учитывая не только требования Госстан-
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дарта, но и мнение тех, для кого этих специалистов готовят. Ко-
гда система взаимодействия «вуз-работодатель» будет отлажена, 
выиграют все. 

Региональный центр мониторинга рынка труда и сопро-
вождения карьеры выпускников создан на базе отдела трудоуст-
ройства и организации практик студентов, поэтому функции по 
контролю процесса организации и прохождения практик пере-
шли в сферу ответственности Центра.  

Деятельность по организации и контролю процесса про-
хождения практики студентами ДВГУ включает следующие на-
правления: 

- формирование и ведение базы данных «Договоры 
(практика)»; 

- заключение общеуниверситетских договоров с органи-
зациями и предприятиями, регламентирующих процесс органи-
зации практик студентов; 

- формирование блока сведений о прохождении студен-
тами практик в базе данных «Личная карточка студента»; 

- ежегодная сверка данных о выполнении студентами-
выпускниками учебного плана в части практической подготовки 
в соответствии с требованиями ГОС ВПО. 

Востребованность выпускников напрямую зависит от ка-
чества практической подготовки в вузе. В ДВГУ разработано 
Положение о практиках, которое регламентирует этот процесс. 
Все студенты направляются на практику только при наличии 
договора с организациями и предприятиями, которые заключа-
ются кафедрами университета, а также централизованно в том 
случае, если компания готова принять на практику или стажи-
ровку студентов различных специальностей. В 2002 году был 
разработан типовой договор о прохождении практики студента-
ми ДВГУ, в котором оговорены организационные моменты. По 
условиям договора предприятие должно обеспечить практикан-
тов условиями для безопасной работы, студенты не должны 
привлекаться к выполнению видов деятельности, не предусмот-
ренной программой практики. В свою очередь, ДВГУ обязуется 
оказывать предприятию методическую и консультационную по-
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мощь для решения производственных задач. В соответствии с 
рекомендациями Министерства образования и науки с 2007 года 
при заключении договора  о прохождении студентами ДВГУ 
практики с работодателями оговаривается возможность трудо-
устройства выпускников университета при наличии на предпри-
ятии вакантных мест. По состоянию на 25 сентября 2008 года в 
базе данных университета зарегистрировано 6549 договоров на 
прохождение практик, из них в текущем году –  879. Все стажи-
ровки и практики проходят по утвержденной программе и соот-
ветствуют профилю подготовки по образовательным програм-
мам.  

С 2002 года все сведения о прохождении студентами 
практик заносятся в общеуниверситетскую базу данных «Лич-
ная карточка студента». Ежегодно в феврале-марте проводится 
сверка документов студентов выпускных курсов, касающихся 
прохождения практики.  Ни один студент, не выполнивший 
учебный план в части прохождения практик, не допускается к 
государственным экзаменам и защите дипломной работы. 

Крупные компании («MARS», «Тройка Диалог», 
«КПМГ» и др.), заинтересованные в перспективных молодых 
кадрах, разрабатывают программы набора молодых специали-
стов, стажировок и активно привлекают к работе студентов с 
высоким уровнем мотивации.  

В настоящее время стала популярной такая форма рабо-
ты, как отбор претендентов для прохождения практики (стажи-
ровки) на конкурсной основе. Предприятие формирует перечень 
требований, которыми должен обладать кандидат, в университе-
те проводится предварительный отбор студентов, а  затем служ-
ба управления персоналом компании принимает окончательное 
решение по утверждению кандидатур практикантов (стажеров). 
По итогам практики (стажировки) предприятие может внести 
студента в кадровый резерв, предложить тему для дипломного 
исследования и, возможно, пригласить на работу. По такому 
принципу действуют многие крупные компании региона. В уни-
верситете широко распространена практика привлечения компа-
ний к научно-практической деятельности. Работодатели не 
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только предлагают темы исследований, но и принимают участие 
в работе ГАК, защитах дипломных, практических и курсовых 
работ. 

Популярной формой профессиональной подготовки в 
ДВГУ являются стажировки  в крупных отечественных и зару-
бежных компаниях и университетах. Студенты имеют возмож-
ность совершенствовать знания, навыки и умения в КНР, Юж-
ной Корее, Японии, США и других странах. 

Процесс обучения в университете направлен не только на 
профессиональную подготовку студентов, но и на формирова-
ние общечеловеческих ценностей, повышение интеллектуально-
го потенциала. По мнению работодателей, предпочтение при 
приеме на работу отдается выпускникам вузов, даже не имею-
щих опыта, но обладающих широким кругозором, высокой 
культурой общения. В связи с этим в учебные планы специаль-
ностей включаются дисциплины психологической направленно-
сти, для студентов проводятся коммуникативные тренинги, се-
минары, деловые игры. В учебные планы отдельных специаль-
ностей введена дисциплина «Маркетинг и стратегия построения 
карьеры».  

Работодатели активно идут на контакт со студенческой 
аудиторией. В течение 2007/2008 учебного года проведены ме-
роприятия, ставшие уже традиционными для университета – это 
презентации компаний, Дни карьеры, семинары, деловые игры и 
тренинги.  Представители НП «Инновационно-технологический 
центр Приморья» на презентации, состоявшейся в октябре 2007 
г., старшекурсникам рассказали о государственной программе - 
конкурсе «Старт» и о молодежном конкурсе инновационных 
проектов по ДВФО, пригласили на практику в ИТЦП. Дни ком-
пании «MARS», проходившие в ноябре и марте, включали про-
ведение презентаций, деловых игр и тестирования с целью при-
влечения специалистов из числа выпускников владивостокских 
вузов. Представители компании «Procter&Gamble» предложили 
ребятам кроме традиционной презентации и отборочного тести-
рования семинар по целеполаганию и карьерному развитию. 
Международное Агентство по подбору персонала «Kelly 
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Services» в марте 2008 года организовало на базе ДВГУ кон-
сультации по вопросам трудоустройства молодых специалистов. 
В апреле Дальневосточный институт инновационных техноло-
гий и качества ДВГУ и Дальневосточный центр экономического 
образования провели обучающий семинар-тренинг «Банки в 
действии» в рамках программы «Достижения молодых» для 
студентов 3-5 курсов. В мае на базе ДВГУ  состоялся мастер-
класс компании КПМГ «Профессия: аудитор» и тестирование 
старшекурсников, с целью привлечения специалистов из числа 
выпускников вузов Владивостока. Помимо общеуниверситет-
ских мероприятий каждое учебное подразделение вуза проводит 
локальные, направленные на содействие трудоустройству сту-
дентов и выпускников своих специальностей. 

Весной 2008 года в седьмой раз проводилась акция «Мо-
лодой специалист», в рамках которой состоялся конкурс «Луч-
ший выпускник ДВГУ». Победителем стал выпускник Институ-
та математики и компьютерных наук ДВГУ Владимир Жарко. 
Отбор в финал конкурса проводился специалистами одной из 
известных в Приморском крае сети кадровых агентств «Успех». 
Тренинг эффективного проведения самопрезентации для участ-
ников заключительного этапа отбора провел региональный ме-
неджер по обучению компании «JTI». Все финалисты, по мне-
нию членов жюри, могли стать победителями, поскольку про-
явили себя очень ярко, достойно.  

В ежегодном краевом конкурсе «Лучший выпускник вуза 
Приморья» выпускники ДВГУ традиционно занимают высокие 
места. В 2008 году в десятку лучших вошли трое выпускников 
ДВГУ.  

С 2002 года в ДВГУ ежегодно весной проводятся ярмар-
ки вакансий. Такая форма работы в вузах давно уже не редкость. 
Наряду с общеуниверситетской проводятся локальные встречи 
работодателей со студентами отдельных специальностей. Такая 
форма работы удобна как для  компаний, так и для студентов. 
Ведь в одном месте в одно время собираются заинтересованные 
друг в друге люди. В 2007 году по инициативе Регионального 
центра мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры вы-
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пускников ДВГУ впервые состоялась Первая открытая межву-
зовская  ярмарка вакансий. Опыт оказался успешным, поэтому 
подобные встречи студенческой молодежи решили сделать еже-
годными. 25 апреля 2008 года межвузовская ярмарка проводи-
лась во второй раз. Соорганизатором Регионального центра 
ДВГУ стал Региональный центр ВГУЭС. Увеличилось не только 
количество компаний-участниц (28) и количество посетителей 
(около тысячи студентов и выпускников из вузов Приморского 
края), расширился спектр предлагаемых вакансий.  Осталось не-
изменным место проведения мероприятия – фойе кинотеатра 
«Океан»  

 

 
Рис. 7.7. Вторая открытая межвузовская 

ярмарка вакансий (25 апреля 2008 г.) 
 

31 октября 2007 г. состоялась пятая открытая молодежная 
Ярмарка вакансий двух столиц, посвященная вопросам трудо-
устройства и построения карьеры молодых специалистов. Это 
уникальный кадровый форум, который одновременно проводил-
ся в Москве, а также в ведущих вузах городов Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Томск, Владивосток, обес-
печивая прямой контакт аудитории посредством телемоста. 
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Студенты центральных регионов России,  Урала, Сибири 
и Дальнего Востока  получили возможность вступить в диалог с 
представителями крупнейших российских и международных 
компаний, узнать о требованиях, предъявляемых к выпускникам 
вузов,  о программах развития молодых специалистов, реали-
зуемых компаниями-участниками ярмарки вакансий. В режиме 
реального времени 96 студентов смогли познакомиться с пре-
зентациями компаний-участниц ярмарки вакансий, получили 
возможность задать вопросы.  

Большой объем работы по содействию трудоустройству 
студентов и выпускников, реализуемой Центром, обеспечивает-
ся за счет привлечения к работе студентов-волонтеров. Ребята, 
работающие в Центре на добровольной основе по собственной 
инициативе, отвечают каждый за свое направление деятельности 
–подбирают вакансии, ведут прием выпускников и студентов, 
статистический учет обращений, осуществляют обратную связь 
со студентами и работодателями, консультируют по составле-
нию резюме. Общественная активность таких студентов поощ-
ряется повышенной стипендией. При проведении исследова-
тельских проектов к работе привлекаются студенты-социологи 
для анкетирования участников опросов и обработки материалов. 
Студенты, изучающие дизайн, разрабатывают красочные афиши 
для оповещения студенческой аудитории о предстоящих меро-
приятиях. Студенты Института массовых коммуникаций участ-
вуют в формировании материалов для журнала «Карьера-
Регион», получают навыки работы журналистов, фотокоррес-
пондентов. Силами студентов Института математики и компью-
терных наук ДВГУ разработана и поддерживается информаци-
онная система «Трудоустройство».  

Центр активно сотрудничает с Объединенным студенче-
ским советом ДВГУ при планировании и организации меро-
приятий, направленных на содействие трудоустройству. 

Участие студентов в работе Центра помогает формиро-
вать у них активную жизненную позицию, позволяет привлекать 
молодых людей к общественной жизни вуза и региона. 
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Информационная система (ИС) ДВГУ «Трудоустройст-
во» (http://rabota.wl.dvgu.ru), созданная и поддерживаемая сту-
дентами ИМКН с 2001 года, стала альтернативой Распределен-
ной информационной системе (РИС) Министерства образования 
и науки РФ. Разработчики предусмотрели возможность конвер-
тации данных с сайта «Трудоустройство» ДВГУ в  РИС. Посто-
янно ведется работа по совершенствованию и модернизации 
информационной системы. В настоящее время в информацион-
ной системе ДВГУ зарегистрировано 625 активных анкет-
резюме студентов и выпускников университета, 107 действую-
щих вакансий. Вакансии в ИС поступают непосредственно от 
работодателей, кроме того формируется база данных предложе-
ний о работе из СМИ, Интернет, государственной службы заня-
тости. Компании обращаются в Центр, используя не только Ин-
тернет-сайт, но и другие каналы. Всего в течение года закрыто 
примерно 82% заявок от работодателей.  

Посредством ИС «Трудоустройство» студенты и выпуск-
ники информируются о событиях и мероприятиях, посвященных 
вопросам трудоустройства, проходящих как в ДВГУ, так и за его 
пределами, о конкурсных наборах специалистов в компании и 
др. В разделе «Ссылки и статьи» посетители сайта могут полу-
чить полезные сведения о том, где и как искать работу, какие 
требования к специалистам предъявляют работодатели. 

Посетителями веб-сайта «Трудоустройство» являются не 
только студенты и выпускники ДВГУ, но и школьники, прини-
мающие решение о выборе места учебы. Выпускники школ ре-
гулярно обращаются в раздел «Вопрос/ответ» с просьбой про-
комментировать, какие возможности открывает высшее образо-
вание в той или иной области, насколько престижен и высоко ли 
оценивается труд работников выбранной специальности. Чаще 
всего абитуриентов и их родителей волнует, легко ли найти ра-
боту выпускнику ДВГУ. Ребята просят проконсультировать по 
поводу особенностей профессиональной подготовки в универ-
ситете, специфики прохождения практик и стажировок. Помочь 
определиться с профессиональным выбором школьникам и 
спланировать будущую карьеру студентам и выпускникам уни-
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верситета позволяют комплекс «Профориентатор» и «Проф-
карьера», разработанные Центром тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии». 

Данные, поступающие в ИС «Трудоустройство», позво-
ляют анализировать ситуацию, связанную со спросом и предло-
жением на рынке труда применительно к специальностям и на-
правлениям, по которым ведется подготовка студентов в ДВГУ. 
Вся актуальная информация представляется в виде отчетов на 
заседаниях ректората и Ученого Совета ДГУ. 

Ежегодно в ДВГУ проводится сбор и анализ информации 
о востребованности выпускников, который осуществляется в 
три этапа. На первом,  студенты, оканчивающие пятый курс, за-
полняют анкеты обратной связи.  По данным ежегодного анке-
тирования, значительное количество выпускников ДВГУ к мо-
менту окончания учебы уже трудоустроены, причем около 80% 
из них работают по профилю выбранной специальности.  

По данным 2008 года, 100% выпускников специальностей 
«океанология», «прикладная геодезия», «журналистика», «связи 
с общественностью» к моменту получения диплома были трудо-
устроены. Были трудоустроены более половины выпускников 
таких специальностей как «биология» (57%), «биохимия» (80%), 
«бухгалтерский учет, анализ и аудит» (59%), «финасы и кредит» 
(65%), «теология» (67%), «прикладная математика и информа-
тика» (65,7%), «технология полиграфического производства» 
(68,8%), «основные процессы химических производств и хими-
ческая кибернетика» (62,5%), «микроэлектроника и полупро-
водниковые приборы» (54%), «информационные системы и тех-
нологии» (65%), «компьютерная безопасность» (69%). Положи-
тельным моментом можно считать стремление молодых специа-
листов, не обладающих практическим опытом по выбранной 
специальности, начать профессиональную карьеру с низовых 
позиций, пройти профессиональный путь «с нуля». 

Анализ ситуации на рынке труда и данных службы заня-
тости населения позволяет сделать некоторые выводы по поводу 
востребованности выпускников университета. Считается, что 
рынок труда перенасыщен юристами, экономистами и финанси-
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стами. Однако динамика обращения выпускников ДВГУ данных 
специальностей в службу занятости показывает, что у выпуск-
ников ДВГУ особых проблем с трудоустройством не возникает.  

По официальным данным, ежегодно менее 3% выпускни-
ков обращаются в службу занятости. О востребованности выпу-
скников ДВГУ свидетельствуют данные, предоставляемые 
Управлением государственной службы занятости населения 
Приморского края.  

Помощь в поиске работы, получении информации о рын-
ке труда региона,  о политике  ведущих компаний в отношении 
молодых специалистов, анализ практики в области трудоустрой-
ства молодых специалистов оказывает журнал «Карьера-
Регион». Это 80-полосный полноцветный иллюстрированный 
журнал, который издается на средства компаний, заинтересо-
ванных в выпускниках вузов, при поддержке Ректората ДВГУ, 
Департамента образования и науки Приморского края. Студенты 
вузов и сузов Приморского  края получают издание бесплатно.  

ДВГУ постоянно изучает мнение работодателей о ситуа-
ции на рынке труда, в частности, на «круглых столах», ежегодно 
проводимых в рамках акции «Молодой специалист». По резуль-
татам встреч с представителями региональных органов власти, в 
том числе, территориальных органов государственной службы 
занятости населения,  компаний различных сфер деятельности, 
кадровых агентств города происходит корректировка планов на-
бора в университет, открытие новых специальностей.   

Студенты ДВГУ имеют возможность повысить свою кон-
курентоспособность на рынке труда – параллельно с основной 
специальностью получить дополнительную квалификацию 
«преподаватель» или «переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», второе высшее образование на основе дистан-
ционных технологий в Открытом университете ДВГУ. Как по-
казывают опросы студентов, наибольшей популярностью поль-
зуются специальности экономического профиля, юриспруден-
ция, иностранные языки – английский и китайский. 

Вся работа Центра строится с учетом сложившейся си-
туации на рынке труда и рынке образовательных услуг. Полез-
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ная информация черпается из Интернет-источников, СМИ, пуб-
ликаций профессиональных изданий, деловой литературы. Наи-
больший эффект дает непосредственное общение с коллегами – 
представителями вузовских центров содействия трудоустройст-
ву выпускников – во время проведения конференций, семина-
ров. Центр регулярно анализирует свою работу, а также наибо-
лее интересный опыт практической деятельности коллег в Рос-
сии и за ее пределами в сфере содействия трудоустройству. В 
течение 2007-2008 годов опубликовано три статьи, две отданы в 
печать. В Центр обращаются представители средств массовой 
информации с просьбой дать комментарии в качестве экспертов 
при подготовке материалов  о ситуации на молодежном рынке 
труда Приморья и г. Владивостока. Наиболее интересные меро-
приятия освещаются в газетах, на телевидении и радио. 

Совместно с Лабораторией социального проектирования 
и прогнозирования ДВИИТК ДВГУ с 2001 года Центр проводит 
исследование рынка труда и рынка образовательных услуг При-
морского края. Изучается мнение работодателей о выпускниках 
ДВГУ, состояние системы подготовки кадров в связи с потреб-
ностями рынка, процесс практической подготовки студентов 
университета. Одно из последних исследований, посвященных 
изучению проблем организации практик, позволило проанали-
зировать ситуацию с практической подготовкой студентов, 
учесть пожелания студентов, преподавателей и работодателей и 
определить ряд мер по оптимизации данного вида подготовки 
специалистов.  

На предстоящий учебный год запланирован очередной 
этап опроса выпускников ДВГУ и работодателей с целью изуче-
ния удовлетворенности потребителей  образовательных услуг, 
повышения качества подготовки специалистов в университете. 
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Информационно-аналитический центр содействия занято-

сти и трудоустройству выпускников учреждений профессиональ-
ного образования (Центр карьеры КнАГТУ) создан приказом рек-
тора КнАГТУ А.М. Шпилёва № 198 «О» от 31.08. 2006 года. Со-
гласно этому приказу существовавший ранее в КнАГТУ Город-
ской информационно-аналитический Центр содействия занятости 
и трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования был преобразован в Информационно-аналитический 
центр содействия занятости и трудоустройству выпускников уч-
реждений профессионального образования (Центр карьеры 
КнАГТУ) с вновь созданными штатом, Положением и должност-
ными инструкциями. Состав Центра увеличился на 1,5 штатные 
единицы, расширились функции Центра. Сейчас в Центре рабо-
тают 4 человека: 

1. Карепанова Ирина Васильевна – директор Центра карь-
еры – с 01.09.2006 года. 

2. Гусева Людмила Георгиевна – вед. специалист по прак-
тике – с 01.09.2006 года. 

3. Ваваев Михаил Владимирович – программист –с 
01.12.2006 года. 

4. Лештаева Людмила Алексеевна – инженер – с 
01.09.2006 года. 

Механизм партнерства университета с регионом реализу-
ется преимущественно через систему комплексных договоров о 
сотрудничестве в сфере образовательной деятельности со сле-
дующими заинтересованными структурами территории: 
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- региональные (краевые) и муниципальные (городские, 
районные) органы управления территориями; 

- государственные (муниципальные) предприятия, учреж-
дения, организации; 

- негосударственные предприятия, учреждения и органи-
зации (договоры с ними согласованы с органом управления соот-
ветствующей территории). 

Кроме того, в структуре механизмов партнерства универ-
ситета с регионом созданы и успешно функционируют такие 
структуры как: 

- Нижнеамурский университетский образовательный ок-
руг, созданный на базе ГОУ ВПО «КнАГТУ»; 

- Попечительский совет ГОУ ВПО «КнАГТУ» и Нижне-
амурского университетского образовательного округа. Членами 
Попечительского совета являются, в том числе, и представители 
органов управления территориями; 

- другие структуры и технологии. 
Организационные мероприятия за отчетный период 

- размещена реклама об услугах Центра в средствах мас-
совой информации; 

- налажена система обновления банка вакансий рабочих 
мест через городской Центр занятости (каждую неделю); 

- постоянно обновляется содержание информационных 
стендов; 

- растиражированы бланки «Анкета обратившегося», 
«Приглашение на консультацию», «Реклама Центра» (для сту-
дентов и для работодателей); 

- освоена информационно-поисковая программа содейст-
вия трудоустройству выпускников, использующая Интернет; 

- еженедельно обновлялся банк вакансий, предоставляе-
мый городским Центром занятости населения; 

- проведены презентации выпускников факультетов и от-
дельных специальностей (апрель - май 2008 года) – см. приложе-
ние 1;  

- продолжается сотрудничество  с университетской мно-
готиражной газетой «Университетская жизнь»; 
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- обновлено методическое обеспечение: «Справочник для 
поступающих в вузы, ссузы, училища Хабаровского края», «Ито-
ги поступления в профессиональные учебные заведения в 2007 
году по Хабаровскому краю»; 

- обобщен опыт организации и текущей работы Центра в 
выставке методических материалов, организованной Министер-
ством образования Хабаровского края  (апрель 2008 года);  

- создана веб-страница на сайте университета; 
- для  участия в финале краевого конкурса выпускников 

вузов «Лучший выпускник 2008», подготовлена студентка 5 кур-
са электротехнического факультета Ткачева Наталья Владими-
ровна, получившая приз за победу в номинации «Отличный 
старт», и студент 5 курса Института компьютерного проектиро-
вания машиностроительных технологий и оборудования Аксенов 
Александр Алексеевич, получивший приз за победу в номинации 
«За стремление к совершенству»; 

- Проведен студенческий форум «Ваш выбор -2008» (12-
13 марта 2008 года), в рамках которого состоялась Ярмарка вы-
пускников Нижнеамурского университетского образовательного 
округа, «Круглый стол» по проблемам трудоустройства (см. При-
ложение 2); 

- разработаны  примерные программы курса «Эффектив-
ное поведение на рынке труда» (варианты «Эффективное трудо-
устройство», «Эффективное поведение выпускника на рынке 
труда» и др.) для студентов 4-5 курсов на 34 (36) аудиторных ча-
са и на 85 часов; учебное пособие для студентов «С чего начина-
ется карьера?» (Формат 60 х 84 1/16. Бумага писчая. Печать оф-
сетная. Усл.печ.л. 6,74. Уч.-изд.л.6,48. Тираж 100. Заказ 19045.  
Авторы Карепанова И.В., Шабурова О.А.. Отпечатано в полигра-
фической лаборатории государственного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный технический университет»);  

- подготовлено к печати учебно-методическое издание 
«Методические рекомендации по организации и проведению всех 
видов практик студентов». (Формат 60 х 84 1/16. Бумага писчая. 
Печать офсетная. Усл.печ.л. 3,25. Уч.-изд.л.3,6. Тираж 200. Заказ 
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1805. Составитель – Карепанова И.В. (время выпуска – 4-й квар-
тал 2007 года); 

- разработано и вышло из печати учебно-методическое 
издание «Эффективное поведение на рынке труда: методические 
указания к выполнению рефератов для студентов всех специаль-
ностей очной и очно-заочной форм обучения / сост. И.В. Карепа-
нова. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2008. – 16 
с.» (тираж 100 экз.) 

- с февраля 2007 года в составе центра начало свою рабо-
ту студенческое кадровое агентство «Кадр», которое сотруднича-
ет со студенческим профкомом по вопросам трудоустройства 
студентов. За 2007-2008 уч. год специалистами этого кадрового 
агентства трудоустроено на временную и постоянную работу 104 
человека; 

- по договорам с городским центром занятости населения 
г. Комсомольска-на-Амуре и  Центром занятости населения Ком-
сомольского района Хабаровского края проводятся групповые 
консультации для выпускников КнАГТУ и безработной молоде-
жи г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района Хаба-
ровского края (пос. Хурба, пос. Новый Мир, пос. Молодежный, 
пос. Пивань) по вопросам трудоустройства; 

- по договору с Центром занятости населения Комсо-
мольского района Хабаровского края подготовлены методиче-
ские пособия «Рынок услуг в области профессионального образо-
вания (Советы выпускнику школы)» в виде комплекта методиче-
ских указаний для проведения профориентационных консульта-
ций для старшеклассников (25 экземпляров ); 

- по договору с городским центром занятости населения 
г. Комсомольска-на-Амуре создано методическое пособие «Тех-
нология проведения информационной профориентационной кон-
сультации» (методические рекомендации для проведения проф-
ориентационных консультаций с безработными и ищущими ра-
боту гражданами) (25 экземпляров); 

- директор Центра И.В.Карепанова является членом Ко-
ординационного комитета по вопросам реализации политики за-
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нятости администрации г. Комсомольска-на-Амуре и принимает 
активное участие в его работе; 

- в составе комиссии Министерства образования Прави-
тельства Хабаровского края директор Центра И.В.Карепанова 
принимала участие в оценке работы Центров содействия трудо-
устройству студентов и выпускников вузов Хабаровского края, 
которая проводилась в рамках смотра-конкурса работы этих ву-
зовских подразделений (октябрь 2007 г.); 

- по итогам работы в 2006-2007 учебном году Комсо-
мольский-на-Амуре государственный технический университет 
стал лауреатом смотра-конкурса среди учреждений высшего 
профессионального образования Хабаровского края на лучшую 
постановку работы по  трудоустройству выпускников (номина-
ция «За активное использование современных форм работы и 
комплексный подход в решении проблем трудоустройства выпу-
скников»); 

В 2007 году был запланирован ряд работ по проектирова-
нию и реализации Интернет-сайта Центра карьеры. Было опреде-
лено, что сайт как информационная система разрабатывается для 
содействия трудоустройства и адаптации к рынку труда выпуск-
ников учреждений профессионального образования. Главная цель 
проведения работ в рамках создания сайта - организация элек-
тронной биржи труда, обеспечивающей возможность сбора и 
систематизации данных о рынке труда выпускников учреждений 
профессионального образования и предоставление необходимой 
информации всем субъектам, вовлеченным в процесс формиро-
вания рынка труда. 

В ходе работы и подготовки технического задания был со-
ставлен перечень основных задач, решаемых сайтом: 

- Ведение базы данных выпускников (регистрация, уда-
ленный ввод, редактирование и хранение предложений молодых 
специалистов, желающих найти работу). 

- Ведение базы данных вакансий (регистрация фирм, уда-
ленный ввод, редактирование и хранение предложений фирм, 
нуждающихся в квалифицированных специалистах). 
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- Поиск специалистов по разнообразным параметрам, как: 
специальность, возраст, учреждение профессионального образо-
вания, заработная плата, знание иностранных языков, владение 
навыками работы с определенными программными средствами и 
т.п. 

- Поиск организаций, нуждающихся в специалистах по та-
ким параметрам, как: специальность, заработная плата, долж-
ность и т.п. 

- Осуществление удаленных консультаций, получение от-
ветов на интересующие вопросы молодых специалистов. 

- Осуществление нормативно-правовой информационной 
поддержки с целью обеспечения доступа к законодательным ак-
там, нормативным и распорядительным документам различных 
ведомств, регулирующих взаимоотношения в сфере труда и обра-
зования. 

- Предоставление информации по  широкому кругу вопро-
сов предметной области проекта, таких как: информация о семи-
нарах, конференциях, конкурсах, методические рекомендации, 
информация о центрах трудоустройства и т.п. 

После изучения литературы и поиска в Интернете была 
составлена таблица информационных ресурсов русскоязычного 
Интернета, касающихся трудоустройства и предоставляющих 
возможности поиска рабочих мест. Список содержит более 30 
ссылок на ресурсы. На сайте был размещён ряд оригинальных 
статей, призванных осветить особенности поведения, как работо-
дателей, так и соискателей на рынке труда. Новостная лента ос-
вещает события и мероприятия, проводимые центром. Основной 
частью сайта являются базы данных анкет соискателей и горячих 
вакансий. Для обоих баз разработана система поиска, которая по-
зволяет быстро находить информацию о соискателях или вакан-
сиях нужного профиля. Из базы соискателей в открытый доступ 
выложена информация без указания конкретных имён и контакт-
ных данных. Такое ограничение сделано для защиты личной ин-
формации, также для эффективной работы центра необходимо, 
чтобы организации и предприятия непосредственно связывались 
с сотрудниками центра в целях письменной регистрации заявок.  
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В результате проведенных работ создан оригинальный 
сайт, в котором была размещена большая часть планировавшейся 
информации. В перспективе будут реализованы система регист-
рации – аутентификации, расширен функционал работы с базами 
данных, усовершенствована система обратной связи с посетите-
лями сайта. В ближайшее время планируется редизайн сайта. 

Планом – графиком работы на факультетах ГОУ ВПО 
«КнАГТУ» весной 2008 года были проведены презентации фа-
культетов и самопрезентации выпускников. Презентации были 
проведены на девяти (из десяти) факультетах университета(см. 
Приложение 1). 

Целью проведения презентаций факультетов и специаль-
ностей, а также самопрезентаций была помощь всем заинтересо-
ванным сторонам в повышении эффективности трудоустройства 
выпускников университета. 

Задачи:  
- познакомить выпускников с требованиями работодателей 

при непосредственном общении; 
- дать возможность представителям кадровых служб пред-

приятий лично познакомиться с потенциальными работниками; 
- укрепить связи руководства факультетов и институтов с 

потенциальными потребителями выпускников; 
- предоставить возможность наиболее активным и подго-

товленным выпускникам показать себя в процессе самопрезента-
ции. 

Для проведения презентаций были проведены консульта-
ции с представителями факультетов и институтов с выдачей ме-
тодических материалов по организации, подготовке и проведе-
нию презентаций, проводились консультации с участниками са-
мопрезентаций. Финансирование данных мероприятий осуществ-
лялось за счет средств факультетов. Эта работа была отме-
чена СМИ г. Комсомольска-на-Амуре (газета «Наш город», «Ва-
ше право», «Моя газета») 

Всего в процедурах презентаций приняли участие пред-
ставители более 50 предприятий и фирм, ответственные работни-
ки администрации города, управления внутренних дел, государ-
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ственной службы занятости. В процессе подготовки к презента-
циям было представлено работодателям резюме более 450 сту-
дентов 

Деканаты и дирекция указанных факультетов и института 
получили заявки на 256 специалистов по 17 специальностям. 
Приглашения на работу получили 143 студента. 

В  период формирования учебных планов отдельных спе-
циальностей (март – апрель 2005 года) представители Центра 
карьеры вместе с методическими комиссиями факультетов опре-
делили перечень тех специальностей, где необходимо ввести для 
студентов выпускных курсов дисциплину «Эффективное поведе-
ние на рынке труда». Число таких специальностей оказалось рав-
ным 14, что составляло третью часть от общего числа специаль-
ностей, по которым ведется подготовка специалистов в КнАГТУ. 

Впоследствии этот список был дополнен еще несколькими 
специальностями и направлениями подготовки. 

Таким образом, в 2007-2008 учебном году занятия по дис-
циплине «Эффективное поведение на рынке труда» проводились 
на 47 специальностях (направлениях) восьми факультетов уни-
верситета, что составляет две трети от общего числа специально-
стей и направлений, по которым ведется подготовка специали-
стов  и бакалавров в КнАГТУ. 

Сотрудники Центра приняли участие в краевом мероприя-
тии – Днях профориентационных услуг «Образование 2008», в 
рамках которой  сотрудники Центра провели профориентацион-
ные консультации в школах Комсомольского района  Хабаров-
ского края (пос. Хурба, пос. Новый Мир, пос. Молодежный, пос. 
Пивань) В сентябре 2007 года было проведено профориентаци-
онное тестирование выпускников лицея при ОАО Дальневосточ-
ный открытый университет (19 человек) с использованием дис-
танционных технологий Центра тестирования МГУ. В марте 2008 
года было проведено тестирование студентов факультета инсти-
тута новых информационных технологий (17 человек) по плани-
рованию и развитию карьеры (тестирование проводили психоло-
ги Мобильного центра Департамента государственной службы 
занятости населения по Хабаровскому краю.  
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В рамках подготовки к проведению Ярмарки выпускников 
КнАГТУ «Ваш выбор - 2008» проведены групповые и индивиду-
альные консультации для студентов старших курсов по написа-
нию резюме, прохождению собеседования, поиску работы через 
СМИ и кадровые агентства.  

Проводились индивидуальные консультации по поиску 
работы через банк вакансий Центра, временной занятости через 
банк вакансий городской службы занятости.  

Проводилось консультирование инвалидов из числа сту-
дентов и незанятой молодежи по поводу трудоустройства и полу-
чения профессионального образования. 

В рамках осуществления проекта «Ступени карьеры» из 
студентов выпускных групп факультетов кадастра и строительст-
ва, компьютерных технологий и авиа-кораблестроения были 
сформированы три тренинговые группы. В этих группах были 
проведены занятия по  формированию навыков самопрезентации 
и эффективному поиску работы (10, 12 и 12 часов). 

Модели трудоустройства выпускников, используемые в 
КнАГТУ, предполагают проведение мониторинга трудоустройст-
ва: 

- договоры на подготовку специалистов, договоры на це-
левую подготовку специалистов; 

- заявки предприятий и их реализация; 
- презентации специальностей и их выпускников; 
- ярмарки выпускников; 
- практика, трудоустройство на практику, на дипломное 

проектирование, предоставление рабочего места (постоянное 
трудоустройство): временная занятость (стройотряды); 

- выполнение заказа работодателя и подготовка специали-
ста под заказ (выпускник сопровождает заказ, например, НИР); 

- самостоятельное трудоустройство выпускника; 
- через государственную службу занятости с использова-

нием стажировки.  
 Специалисты Центра карьеры регулярно проводят 

сверку данных о выпускниках университета, стоящих на учете в 
качестве ищущих работу и безработных со специалистами соот-
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ветствующих отделов Центра занятости населения г. Комсомоль-
ска-на-Амуре. 

В 2008 году на базе Центра выполнено дипломное иссле-
дование студентки 5 курса университета специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление» Мартынюк Кристины 
Сергеевны на тему «Государственная политика содействия заня-
тости выпускников учреждений профессионального образова-
ния». 

В целях маркетинга рынка труда и исследования соответ-
ствия рынка образовательных услуг требованиям регионального 
рынка труда в январе-феврале 2008 года было проведено соци-
ально-психологическое исследование удовлетворенности студен-
тов производственной практикой. С сообщением о его результа-
тах и сравнении с ранее полученными данными выступила на за-
седании «Круглого стола» с участием работодателей руководи-
тель Центра карьеры вуза Карепанова И.В.(март 2008 года). 

Кроме того, кафедрам при подаче заявки на открытие но-
вых направлений профессиональной подготовки оказывается по-
мощь в исследовании потребности региона в специалистах дан-
ной специальности. В 2008 году такая помощь была оказана спе-
циалистам кафедры «Педагогика и психология профессионально-
го образования» при открытии специальности «Педагогика и 
психология».  

В соответствии с планом – графиком работы Центра 
карьеры на 2008 год был проведен студенческий Форум выпу-
скников Нижнеамурского университетского  образовательного 
округа «Карьера 2008», состоящий из таких мероприятий: Яр-
марка выпускников-2008 (стенд-сессия), Встреча с карьериста-
ми,  заседание «Круглого стола», мастер классы, семинары, тес-
тирования и другие мероприятия. 
 Целью проведения Форума была помощь всем заинтере-
сованным сторонам в повышении эффективности трудоустрой-
ства выпускников Нижнеамурского университетского образова-
тельного округа. 

Задачи:  
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- укрепить связи руководства факультетов, институтов и 
техникумов Нижнеамурского университетского образовательно-
го округа  с потенциальными потребителями выпускников; 

- познакомить выпускников с требованиями работодателей 
при непосредственном общении; 

- дать возможность представителям кадровых служб пред-
приятий лично познакомиться с потенциальными работниками; 

- показать на личном примере выпускников вуза, как во-
площается в реальность стремление делать карьеру; 

- обсудить на «Круглом столе» проблемные вопросы, свя-
занные с  организацией и прохождением производственной 
практики студентами вуза и техникумов нашего региона и пути 
установления партнерских отношений с работодателями. 

 Далее более подробно опишем каждое мероприятие. 
 

Ярмарка выпускников «Ваш выбор-2008» (стенд-сессия) 
 
 Второй раз Ярмарка выпускников «Ваш выбор-2008», ко-
торая организуется уже в пятый раз в вузе, была проведена с 
участием представителей Нижнеамурского университетского 
образовательного округа: Комсомольского-на-Амуре политех-
нического техникума, Комсомольского-на-Амуре металлургиче-
ского техникума, Комсомольского-на-Амуре техникума отрас-
левых технологий, строительства, экономики и права, Комсо-
мольского-на-Амуре финансово-экономического техникума, 
Комсомольского-на-Амуре техникума легкой промышленности, 
Амурского промышленно-экономического техникума.  
 В торжественной церемонии открытия Ярмарки приняли 
участие: Н.Г. Родионова – заместитель главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, Г.С. Савочка – директор ГУ 
«Комсомольский-на-Амуре Центр занятости населения», Ю.И. 
Князев – директор Комсомольского-на-Амуре металлургическо-
го  техникума, А.Р. Куделько – первый проректор ГОУ ВПО 
«КнАГТУ». 

Всего в Ярмарке выпускников приняло участие 501 сту-
дент выпускных курсов КнАГТУ (270 женщин и 231 мужчин), 
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108 студентов выпускных курсов техникумов,  представители 52 
предприятий  организаций, заводов  и фирм (в приложении 
представлен список приглашенных на Ярмарку работодателей), 
ответственные работники администрации города,  государст-
венной службы занятости. В ходе ярмарки  было представлено 
работодателям резюме 315 студентов. 

 Приглашения на работу получили 525  выпускников.  
 

Встреча с карьеристами «Открытый микрофон» 
 

 Составной частью студенческого Форума явилась встреча 
с карьеристами «Открытый микрофон». Она была организована 
в актовом зале университета, после церемонии открытия Ярмар-
ки выпускников.  На Встречу были приглашены 7  выпускников 
Комсомольского-на-Амуре государственного технического уни-
верситета: 

1. Иванов Антон Анатольевич   - специальность 
«Культурология». 

2. Иванов Андрей Анатольевич   - специальность 
«Культурология». 

3. Шереметов  Сергей Константинович - специальность 
«Технология машиностроения». 

4. Шереметов Андрей Константинович - специальность 
«Технология машиностроения». 

5. Огай Марина Трофимовна   - специальность 
«Городской кадастр». 

6. Богомольный Евгений Валерьевич     -специальность 
«Промышленная электроника». 

7. Самойленко Игорь Владимирович   - специальность 
«Культурология». 

Все выпускники были представлены краткой информацией 
ведущим мероприятия. Присутствующим на встрече студентам 
была предоставлена возможность открыто пообщаться с ними, 
задавая вопросы в открытый микрофон прямо из зала.  Встреча 
прошла в дружественной атмосфере.  
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ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Отдел содействия трудоустройству выпускников 

и организации практики студентов 
690950, Владивосток, ГСП, Океанский проспект, 19 ДВГАЭУ, 

Учебно-методическое управление 
umu@psue.ru 

 
Отдел  содействия  трудоустройству выпускников  и  ор-

ганизации  практики студентов (ОСТиОП) Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Тихоокеанский государственный университет» был 
создан  в целях организации эффективной системы содействия 
трудоустройству, организации практики студентов и адаптации 
к рынку труда выпускников университета. 

Цель  ОСТиОП  -  создание  системы  прямого  взаимо-
действия между  вузом,  предприятиями  и  организациями-
работодателями. 

Отделом  университета  ведется  активная  работа  по  на-
лаживанию  сотрудничества  с предприятиями  и  организация-
ми  различных  организационных  форм  и  форм собственности.  
Заключены    договора    о  сотрудничестве  с  предприятиями  и  
организациями,  Администрациями  муниципальных  образова-
ний, Администрацией Приморского края. Одним  из  главных  
направлений  этих  договоров  является  совместная  деятель-
ность участников  в  сфере  подготовки  и  трудоустройства  
специалистов. 

Отдел содействия трудоустройству выпускников и орга-
низации практики студентов, занимаясь мониторингом  рынка  
труда,   обеспечивает  руководство университета,  дирекции  ин-
ститутов  и  кафедр  своевременной  информацией  о  текущем  
состоянии  рынка  труда,  его  динамики,  требованиях  работо-
дателей  к  уровню  и содержанию  подготовки  молодых  спе-
циалистов.  Наличие  такой  информации  позволяет  принимать  
обоснованные  решения,  связанные  с  открытием  и  закрытием 
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профессиональных   образовательных  программ,  корректиров-
кой  учебных  планов  и рабочих  программ. 

Решаются  следующие  задачи: организация всех видов 
практики студентов; содействие и обеспечение временной заня-
тости студентов в каникулярный период; доведение до выпуск-
ников университета данных о наличии вакантных рабочих мест, 
оказание практической помощи в трудоустройстве;  создание  
фонда профессиональных резюме; размещение информации о 
выпускниках (по согласованию с ними) на сайте университета в 
сети “Интернет”;  взаимное информирование работодателей и 
выпускников; взаимодействие с городским Центром занятости 
населения  и Управлением государственной службы занятости 
населения Приморского края  в вопросах организации трудоуст-
ройства выпускников университета; постоянное взаимодействие 
с предприятиями и организациями региона, региональными и 
местными администрациями по вопросам трудоустройства вы-
пускников университета; ведение информационной и рекламной 
деятельности;  координация деятельности кафедр университета 
по вопросу организации и проведения практики студентов и 
трудоустройству выпускников; обучение выпускников техноло-
гиям эффективного поиска работы, переговорам с работодате-
лями, самопрезентации; проведение внутривузовской ярмарки 
вакансий.  

В  университете организуется  взаимодействие  с  пред-
приятиями-работодателями.  Базовым  вариантом  сотрудниче-
ства  является текущее  информационное  взаимодействие  уни-
верситета  с  кадровыми  службами  предприятий.  В  этом  слу-
чае  предприятие  направляет  в  ОСТиОП  заявку  на  подбор 
кандидатов  для  трудоустройства.  Сотрудники  отдела  разме-
щают  сведения  о  работодателе  в  базе  данных  информацион-
ной  системы  содействия  трудоустройству  и  производят  по-
иск  кандидатов  для  замещения  вакантных  рабочих  мест. 
Также  рассматриваются  заявки  от  предприятий  на  направле-
ние  студентов  для прохождения  производственной  и  предди-
пломной  практики. Например студенты специальности финан-
сы и кредит, проходят производственную и преддипломную 
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практику на базе Сбербанка РФ и  Государственного управления 
банка России по Приморскому краю, и затем трудоустраиваются 
на эти предприятия. 

В  университете  успешно  функционируют  центры,  за-
нимающиеся  мониторингом  рынка  труда  и  образовательных  
услуг. 

Центр подготовки работников торговли, общественного 
питания, пищевой и перерабатывающей промышленности 
ТГЭУ. Через Центр осуществляется повышение квалификации 
специалистов в области товароведения и пищевых технологий; 
проводится  повышение квалификации и профессиональной 
подготовки специалистов предприятий отраслей пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности; преподавателей высших и 
средних учебных заведений; специалистов Роспотребнадзора, 
готовящих специалистов для отраслей пищевой и перерабаты-
вающей промышленности; обеспечивает специалистов знаниями 
о новейших достижениях соответствующих отраслей науки и 
техники, передовом отечественном и зарубежном опыте; орга-
низует и проводит методические и научные исследования, 
опытно-экспериментальные работы, информационную и кон-
сультационную деятельность; проводит профориентационную 
работу среди школьников, молодежи и военнослужащих в от-
ставке. Для студентов ИПТТ открыты дополнительные образо-
вательные программы (продавец продовольственных товаров, 
продавец-кассир, 1 С предприятия  ), что дает возможность по-
лучить рабочую профессию. 

Центр экономических исследований и консалтинга.  Цен-
тром  совместно с отделом содействия трудоустройству и орга-
низации практики проводятся практические маркетинговые ис-
следования; научные конференции по экономическим наукам; 
конкурсы научных работ студентов, аспирантов и молодых уче-
ных;  оказываются дополнительные образовательные услуги. 
Центр участвует в выполнении госбюджетных научных тем  и 
получении грантов из различных фондов. 

Совместно с кафедрой коммерции, логистики и рекламы   
на базе Центра организован студенческий научно-
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образовательный, общественно-воспитательный  клуб  «Ло-
гист».    
 Клуб  создан  для  углубления  знаний  студентов  в  об-
ласти  логистики,  для  повышения  уровня  профессиональной  
подготовки  выпускников специальности  Коммерция  (торговое  
дело)  специализации  Бизнес-логистика, а  также  воспитания  
этико-деловых  отношений  в  бизнесе.  

В апреле 2008 г. состоялся выпуск с вручением сертифи-
катов ТГЭУ. 

Почетными  членами  Клуба  являются  выпускники  ка-
федры  коммерции,  логистики  и  рекламы  ТГЭУ,  работающие 
на  предприятиях  торговли  и  в  сфере  услуг. С  их  непосред-
ственным  участием  проводятся  бизнес – семинары,  лекции,  
заседания круглого  стола,  тренинги,  на  которых  обсуждаются  
важные  проблемы  коммерческой и логистической  деятельно-
сти  на  рынке  товаров  и  услуг. Подобные  семинары  устанав-
ливают  деловые  связи  и  контакты  между  работодателями  и  
преподавателями кафедры. Все  это  позволяет  решать  вопросы  
определения  студентов  на  практику,  а также  их  дальнейшего  
трудоустройства. Клуб позволяет выстроить  карьерную страте-
гию, а также в рамках этой стратегии дать дополнительное обра-
зование, обеспечить конкурентоспособные преимущества  вы-
пускникам нашего вуза по сравнению с другими на рынке труда 
Приморского края. 

Центром аттестации и подготовки персонала проводится 
работа по профориентации, тестированию на профессиональную 
пригодность, формированию банка кадров; оказываются инфор-
мационные услуги, пропагандируются психологические новин-
ки. Проводится работа по социальному развитию предприятий с 
дальнейшим привлечением специалистов университета; осуще-
ствляются научные исследования и консультирование; прово-
дится анализ кадровой политики и производственно-
хозяйственной деятельности предприятий по их запросам, осу-
ществляется подготовка  выпускников в конкурсах г. Владиво-
стока. 
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Инновационно-технологический центр института пище-
вых технологий и товароведения ТГЭУ включают в себя: обра-
зовательную; научно-исследовательскую; инновационную и 
производственно-коммерческую; профориентационную и обще-
ственную. 

Проводится обучение по 8 дополнительным образова-
тельным программам. Среди слушателей - незанятые лица по 
направлению Федеральной государственной службы занятости 
населения по Приморскому краю, специалисты в области мясо-
переработки, хлебобулочного и кондитерского производства. 

В течении 2007/2008 учебного года проводились  две вы-
ставки-дегустации и две выставки-ярмарки, разработанных пи-
щевых продуктов.  

Инновационно-технологический центр совместно с ка-
федрой пищевой биотехнологии  принимали участие в програм-
мах Федерального агентства по науке и инновациям, разработа-
ны и зарегистрированы 10 технических документов (ТД). 

Научно-практический  центр  кафедры  бухгалтерского  
учета,  анализа  и  аудита. Через  научно-практический  центр 
совместно с отделом содействия трудоустройству выпускников 
и организации практики студентов осуществляется  работа  по  
повышению  квалификации  работников  бухгалтерского  учета,  
анализа  и  аудита  в  соответствии  с  запросами  работодателей. 
В  работе  центра  принимают  участие преподаватели  универ-
ситета,  из  которых  6  человек  имеют  аттестат  аудиторов и  7  
аттестаты  профессиональных  бухгалтеров. Центр ведет учет 
выпускников-работодателей и поддерживает с ними   деловые  
связи  для  устройства  своих  выпускников  на  вакантные  мес-
та. Центр принимал участие  в ведомственной программе Феде-
рального агентства по образованию "Развитие научного потен-
циала высшей школы. 

На  кафедре  бухгалтерского  учета,  анализа  и  аудита  
осуществляется  работа  в  соответствии  с  программой  по  
обеспечению  связей  с  работодателями  и  выпускниками  уни-
верситета.  В  соответствии  с  ней,  за  последние  5  лет  заклю-
чено  70  договоров  сотрудничества  с  организациями  г. Вла-
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дивостока  и  Приморского  края, по которым осуществляется 
следующая деятельность: студенты и преподаватели кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита принимают активное 
участие в оценке организации учета и показателей финансово-
хозяйственной деятельности и определении актуальных направ-
лений развития организации местного и регионального уровня 
путем выполнения научно-исследовательской работы и выпуск-
ных квалификационных работ.  

На базе кафедры технологии пищевой продукции   в мае 
проводился  отборный международный  кулинарный конкурс 
профессионального мастерства «Мясная фантазия» среди сту-
дентов 2-4 курсов. Кафедра технологии пищевой продукции со-
вместно с отделом содействия трудоустройству и организации 
практики заключила договор о сотрудничестве с такими пред-
приятиями как «Ностальгия», «Георг-1», «Дальмар», «Гавань», 
«Джосер», «Пузата-хата», «Студио-Кофе»,  ООО БразерГрупп 
«Отец и сыновья», Торговый дом «Парус», кафе «Сальвадор», 
Хабаровским управлением  питания железной дороги, ООО «Ра-
тимир» и др. 

Кафедра технологии пищевой продукции университета 
является членом общественной организации ДАРИО (Дальнево-
сточная ассоциация рестораторов и отельеров). В июле 2008 го-
да совместно с кафедрой проводились  образовательные мастер 
классы для шеф-поваров, в котрых принимали участие и  сту-
денты университета. 

Центр маркетинговых исследований ТГЭУ  
кафедры маркетинга. Центром совместно с отделом содействия 
трудоустройству  выпускников и организации практики студен-
тов  проводятся практические маркетинговые исследования, ор-
ганизация учебной, организационно-маркетинговой и предди-
пломной практик, апробация инновационных методов обучения. 
Данная деятельность позволяет поддерживать взаимодействие 
кафедры маркетинга с предприятиями г. Владивостока и При-
морского края, способствовать трудоустройству выпускников, 
проводить апробацию новых маркетинговых методик. 



543 

За четыре учебных года более 170 студентов очной и за-
очной форм обучения прошли практику в ЦМИ ТГЭУ: 

В ходе практики студенты проводят маркетинговые ис-
следования, разрабатывают маркетинговые программы. Резуль-
татом практики стали: апробированные инновационные методы 
обучения студентов специальности 080111 «Маркетинг» (опуб-
ликованы в соответствующих методических указаниях), отчеты 
по маркетинговым исследованиям (использованы при подготов-
ке сборника «Маркетинговый взгляд» и других публикаций, де-
ловых игр и практических ситуаций для практических занятий). 

. В осеннем семестре 2007-2008 учебного года ЦМИ 
ТГЭУ подготовил и провел совместно с отделом  содействия  
трудоустройству выпускников и организации практики студен-
тов презентации отчетов по производственной практике студен-
тов 5 курса  работодателям, а также Круглый стол «Бизнес-
стандарты подготовки специалистов по маркетингу».  

Турцентр ТГЭУ создан с целью совершенствования прак-
тической подготовки студентов, участия в международных 
культурно-образовательных программах, оказания услуг в сфе-
рах международного, внутреннего и въездного туризма, проф-
ориентации и повышения профессионального уровня специали-
стов. 

На базе центра совместно с ОСТиОП организована зару-
бежная ознакомительная и производственная практики студен-
тов, выполняются курсовые и дипломные работы. Под руково-
дством преподавателей кафедры организации предприниматель-
ской деятельности и сотрудников центра студенты разрабаты-
вают новые туристические маршруты по Приморскому краю, 
выезжают в качестве руководителей групп на международные 
линии. 

Развивая связи с китайскими партнерами, в настоящее 
время предлагаются различные варианты программ для прове-
дения производственной практики на предприятиях КНР. В этом 
году впервые студенты проходили  производственную практику 
во Вьетнаме, что позволило изучить инфраструктуру туризма 
этой страны. 
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Также студенты университета проходят производствен-
ную практику  по программе «Work  and Travel» в США, Гре-
ции. 

В целях совершенствования зарубежной практики сту-
дентов, по итогам проводится анкетирование. 

Турцентр совместно с кафедрой организации предприни-
мательской деятельности ежегодно представляет университет на 
международной выставке «Дальтур», где рекламирует все спе-
циальности и специализации, связанные с индустрией гостепри-
имства, экскурсионные туры и дополнительные образователь-
ные программы.  

Для обеспечения долгосрочного сотрудничества с рабо-
тодателями и последующего устройства выпускников ежегодно 
университет заключает договоры с ведущими предприятиям 
края. 

Университет продолжает осуществлять взаимовыгодное 
сотрудничество по трудоустройству выпускников вуза с компа-
нией PricewaterhouseCoopers, которая предлагает аудиторские и 
юридические услуги, услуги в области налогообложения, сопро-
вождения сделок с капиталом, услуги по реструктуризации биз-
неса и управлению эффективностью бизнеса, услуги в области 
корпоративного обучения и консультационные услуги по управ-
лению персоналом. Компания заинтересована в студентах уни-
верситета и в будущем планирует заключить договор с универ-
ситетом на прохождение производственной и преддипломной 
практики. Второй год подряд компанией PricewaterhouseCoopers 
проводятся мероприятия по набору персонала среди студентов 
университета. Студенты вуза, успешно прошедшие тестирова-
ние и собеседование, были приглашены на работу в московский 
офис PricewaterhouseCoopers. 

Заключены договоры  на  производственную и предди-
пломную практики студентов с Администрацией г. Владивосто-
ка и  Приморского края,  в дальнейшем, после прохождения 
практики студенты специальности Государственное и муници-
пальное управление, зарекомендовавшие себя с наилучшей сто-
роны трудоустраиваются в Администрации края. 
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В рамках договоров о сотрудничестве с Акционерным 
коммерческим банком «Московский Деловой Мир», Акционер-
ным коммерческим банком «Банк Приморье»,  ОАО «Дальнево-
сточный банк»,  Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком РФ, Государственной налоговой инспекцией по Примор-
скому краю, ГУ ЦБ РФ, акционерным обществом Росгосстрах–
Дальний Восток предусмотрено участие студентов в производ-
ственной деятельности с частичной занятостью, что повышает 
уровень подготовки специалистов и помогает им адаптироваться 
к современному рынку труда и требованиям работодателей, а 
также позволяет повысить компетентность специалистов, выра-
зить личностные качества, пробудить способность к творчеству 
и изучить опыт высококвалифицированных специалистов. 

 Одним из самых эффективных методов взаимодействия 
выпускников и потенциальных работодателей являются специа-
лизированные ярмарки вакансий. В университете ежегодно про-
водится акция «Молодой специалист». В этом году акция собра-
ла  более  чем 70 производственных, аудиторских, страховых, 
туристических компаний,  крупнейших банков  Приморья, пред-
ставителей налоговых служб, гостинично-ресторанных ком-
плексов, телефонных компаний.  

 Наши студенты ежегодно  принимают участие   в крае-
вом конкурсе «Лучший выпускник вуза». В 2008 году победите-
лями полуфинала конкурса  стали выпускники университета – 
Ибрагимова Маргарита, Шталтовая Елена, Хоришко Ирина, 
Черница Олеся, Чигина Елизавета (специальность «Менеджмент 
организации», «Технология продуктов общественного питания», 
«Экономика и управление на предприятии»).  

ОСТиОП ведет работу в области  поддержания тесных 
связей со своими выпускниками. Эта связь позволяет повысить 
общественную значимость и признание ТГЭУ, помогает укре-
пить связи между университетом, промышленностью, органами 
власти и представителями бизнеса в деле подготовки квалифи-
цированных специалистов, способствует развитию научной дея-
тельности, привлечению в университет одаренной молодежи; 
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поддержке талантливых студентов, аспирантов, преподавателей, 
а также реализации научных программ и проектов. 

Низкая конкурентоспособность на рынке труда обуслов-
лена, прежде всего, недостатком профессиональных знаний, 
квалификации, отсутствием опыта работы. Однако выпускники 
университета имеют опыт профессиональной деятельности в 
период прохождения производственной, преддипломной прак-
тик. Вопрос презентации имеющегося опыта является для моло-
дых специалистов проблемой при собеседовании с работодате-
лем. В связи с этим в учебный план специальностей введена 
дисциплина «Технология эффективного поиска работы». 

Выпускники университета отличаются творческой актив-
ностью, самостоятельностью, умеют решать профессиональные 
задачи, владеют новыми технологиями, обладают креативным 
потенциалом. У них сформированы такие личностные и деловые 
качества, которые составляют основу взаимоотношений с людь-
ми, обществом, государством. 

С целью  повышения  конкурентоспособности  выпуск-
ников  университета  и  усиления  практической  подготовки  
будущих  специалистов,  параллельно  с  основной  образова-
тельной  программой  студенты получают  дополнительное  об-
разование  рабочей  профессии  и  документ  государственного  
образца. 

 
 

ХАБАРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

Центр организации производственной практики, содействия 
занятости студентов и трудоустройству выпускников 

680042, Хабаровск, Тихоокеанская 134, Отдел Кадров 
stud@ael.ru 

 
Центр занятости студентов ХГАЭП создан 01.11.2007 года 

путем реорганизации структурного подразделения академии 
«Отдел содействия занятости студентов». 

Сотрудники ЦЗС приняли участие: 
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- в  Ярмарке вакансий и работе «Круглого стола» для 
выпускников учреждений профессионального образования, ор-
ганизованной Министерством образования Хабаровского края 
16 мая; 

- в Межрегиональной конференции программы «Лидер» 
14-15 апреля 2008 года; 

- в семинаре-совещании «Состояние, опыт и проблемы 
трудоустройства выпускников учреждений профессионального 
образования Хабаровского края» 02 апреля 2008 г, проводимого 
Министерством образования Хабаровского края совместно с 
Управлением государственной службы занятости населения 
Правительства Хабаровского края. В рамках работы Круглого 
стола по обмену опытом в решении проблемы организации ра-
боты по содействию трудоустройству выпускников директор 
ЦЗС Солод Е.Л. выступила с сообщением: «Организация соци-
ального партнерства «вуз-работодатель»; 

- в Межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Перспективы развития молодежного рынка труда Дальнего 
Востока в рамках подготовки к форуму АТЭС» 20-21 марта; 

- в оценке степени значимости различных направлений 
работы центров для подготовки методики оценки эффективно-
сти их деятельности (согласно письму начальника управления 
учреждений образования и реализации приоритетного нацио-
нального проекта П.Ф. Анисимова.); 

-  в заседании Совета ректоров вузов Хабаровского края 
и ЕАО 28 февраля 2008 года при обсуждении вопроса «Об ито-
гах работы вузов края по трудоустройству выпускников 2007г 
выпуска». 

Наиболее эффективными программами работы ЦЗС явля-
ются: 

- сотрудничество с социальными партнерами:  
ОАО Банк ВТБ. По двухгодичной программе обучаются 

студенты экономических специальностей, начиная с 4 курса. 
Студенты проходят производственную, преддипломную практи-
ку, пишут реальные курсовые работы, дипломные работы. Со 
студентами 1 раз в неделю проводятся обучающие занятия, тре-
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нинги. Проект «Банковская академия ВТБ» призван создавать 
кадровый резерв и отбирать наиболее перспективных студентов 
для будущей работы. 

ООО «РН-Востокнефтепродукт». 21 мая 2008 года ГОУ 
ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и пра-
ва» и ООО «РН-Востокнефтепродукт» заключили соглашение в 
целях развития в 2008 – 2012 годах взаимоотношений в образо-
вании и науке. В предстоящий период необходимо создать усло-
вия, обеспечивающие развитие и реализацию продуктивных 
технологий обучения в тесной связи внутрифирменной профес-
сиональной подготовки и повышения квалификации персонала 
ООО «РН-Востокнефтепродукт» с системой подготовки кадров 
в Академии по установленному списку профессий; координа-
цию деятельности по определению объемов и структуры подго-
товки специалистов для сферы торговли нефтепродуктами; тру-
доустройство выпускников Академии в ООО «РН-
Востокнефтепродукт»; проведение прикладных научно-
исследовательских работ и экспертизы по согласованному пла-
ну. 

В летний период времени студенты трудоустроены опера-
торами на участок эксплуатации АЗС ООО «РН-
Востокнефтепродукт» 

ОАО «Амур-пиво». Академия и ОАО «Амур-пиво» заклю-
чили договор о прохождении практики студентами всех специ-
альностей. В настоящее время ОАО «Амур-пиво» готово при-
нять 85 студентов Академии. Со студентами на практике прово-
дятся обучающие занятия, с отдельными студентами заключены 
трудовые договора. 27 июня для студентов на практике прове-
дена презентация ОАО «Амур-пиво» с использованием мульти-
медийного оборудования, экскурсия по предприятию. 

Управление Федерального казначейства по Хабаровскому 
краю. На основании долгосрочного соглашения о творческом 
сотрудничестве Управление Федерального казначейства прини-
мает  для прохождения практики до 50 студентов единовремен-
но. В первую неделю практики со студентами проводятся заня-
тия специалистами казначейства по основным направлениям 
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деятельности по утвержденным учебным планам. Кафедра «Фи-
нансы» ведет подготовительную работу  к открытию филиала 
кафедры на базе УФК по Хабаровскому краю. 

- тестирование студентов в компьютерном центре акаде-
мии с использованием диагностического комплекса «Профкарь-
ера» с целью эффективного трудоустройства, профессионально-
го и карьерного развития. Для проведения дистанционного тес-
тирования по методике «Профкарьера» заключен договор с Цен-
тром тестирования МГУ «Гуманитарные технологии»; 

Форма участия работодателей в учебном процессе: помощь 
в организации, участие в работе оргкомитета, участие в работе 
жюри, выступление с докладами на пленарных и секционных 
заседаниях, призовой фонд, организация культурной программы 

Успешно прошел международный молодежный симпозиум 
«Молодежь и ее инициативы в экономике, праве, политике 
стран АТР», ХГАЭП, 15.10-09.12.2007 г. 

От работодателей поступила 296 заявки на вакансии, за-
крыто 204 заявки. 

Центр занятости студентов Академии активно взаимодей-
ствует с местными органами власти, в том числе с территори-
альными органами государственной службы занятости населе-
ния по вопросам трудоустройства выпускников. Проводятся за-
нятия - тренинги по подготовке резюме и презентаций с участи-
ем сотрудников Управления государственной службы занятости 
населения Правительства Хабаровского края (проведено 6 заня-
тий, на которых присутствовало 62 студента). 

Дважды в неделю сотрудники Центра занятости студентов 
академии проводят тренинги «Навыки эффективного трудоуст-
ройства».  Календарный план проведения тренингов размещен 
на сайте Академии www.ael.ru.  

Со студентами 4 курса (30 чел) и выпускниками (47чел) 
юридического факультета гражданско-правовой специализации 
проведены тренинги: 

-«Эффективность трудоустройства»  апрель 2008 г. 
-«Проблемы трудоустройства юристов» май 2008г. 
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С выпускниками юридического факультета уголовно-
правовой специализации (47чел) проведены: 
-тренинги «Эффективное трудоустройство»   
-2 консультации на тему «Психологические аспекты эффектив-
ного трудоустройства»  май 2008 

ЦЗС академии принял участие в смотре-конкурсе среди 
учреждений ВПО Хабаровского края на лучшую постановку ра-
боты по трудоустройству выпускников. Подготовлены и обоб-
щены итоги предварительного трудоустройства выпускников и 
представлены сведения в Министерство образования Хабаров-
ского края. 

Центр занятости студентов академии активно сотруднича-
ет со студенческой профсоюзной организацией с целью органи-
зации временной занятости студентов. 46 студентов 1-3 курсов 
академии трудоустроены: 

- в детский оздоровительный лагерь «Дружба» 
- в детский оздоровительный лагерь им О. Кошевого 
- в загородный оздоровительный лагерь «Энергетик» 
- в детский оздоровительный лагерь «Юность» 
- в компанию «Эй-Пи-Трейд» 
- в ИП Кольга, сеть кафе «Ла Вита» 
- ЗТК групп Хабаровск (проводники) 
-ООО«РН-Востокнефтепродукт» (операторы автозаправки) 
 
Студентам, выезжающим для работы в загородные детские 

лагеря, была предложена программа «Школа подготовки вожа-
тых» в КДЦ «Созвездие» с 21 апреля по 02 мая. 

Каждый понедельник с 16-00 до 18-00 в молодежном цен-
тре «Контакт» (ул. Первомайская,25) молодые специалисты мо-
гут получить правовую поддержку  в Юридической клинике Ха-
баровского краевого отделения Молодежного союза юристов 
России. Юридическая клиника организована юридическим фа-
культетом академии совместно с Краевым учреждением по мо-
лодежной политике Хабаровского края. 

По разделу «Проведение маркетинговых исследований 
рынков труда и образовательных услуг»: 
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1. Выполняется тема на факультете МЭО - научный руко-
водитель Бойко Т.С., в рамках темы 1 осуществляется монито-
ринг потребностей экономики края в квалифицированных спе-
циалистах при подготовке заявки вуза к конкурсному распреде-
лению государственного задания на подготовку специалистов. 

2. Производится оценка потребности организаций (пред-
приятий) Хабаровского края в рабочих кадрах, специалистах и 
управленческом персонале. 

 
Издано учебное пособие «Навыки поиска работы» (кафед-

ра ЭТ и УП) 
Разработан раздел в учебном пособии, программе курса и 

рабочей программе по дисциплинам «Экономика труда», «Ры-
нок труда», «Деловое общение», «Менеджмент», «Организаци-
онное поведение» 

ЦЗС академии принял участие в программе ЦК РСМ «Рос-
сийские интеллектуальные ресурсы» по номинациям: 

- Отличники - 112 студентов. 
- Победители международных и общероссийских олим-

пиад и конкурсов - 4 студента. 
- Спортивные достижения - 2 студента. 
- Культура и искусство - 4 студента. 
- Общественная деятельность - 3 студента. 
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Таблица 7.3 
Презентации студентов 

 
Факультет, кафедра Дата проведения Количество 

присутство-
вавших сту-
дентов 

Факультет «Междуна-
родные экономические 
отношения», для всех 
кафедр 

24, 25, 26 октября 
2007 

223 

Факультет «Междуна-
родные экономические 
отношения» кафедра 
«Маркетинг», «Рекла-
ма» 

26 ноября 2007 70 

Факультет «Менед-
жер», для всех кафедр 

7 декабря 2007 210 

Факультет «менед-
жер», кафедра «Анти-
кризисное управление» 

28 мая 2008 24 

Факультет «Финан-
сист», для всех кафедр 

11 ноября 2007 126 

Факультет «Финан-
сист» кафедры «Стра-
хование» и «Налоги и 
налогообложение» 

12 ноября 2007 78 

Факультет «Финан-
сист» кафедра «Бан-
ковское дело» 

14 ноября 2007 62 

Факультет «Аудитор» 
кафедра «Статистики» 

2 ноября 2007 55 

Факультет «Аудитор» 
кафедра «Бухучета и 
контроля» 

5 ноября 2007 120 
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Таблица 7.4 
Презентации предприятий 

 
Наименование ком-
пании 

Дата проведе-
ния 

Количество 
студентов 

Компания «Консуль-
тант +» 

14 октября 2007 
18 апреля 2008 

45 
45 

Управление феде-
ральной службы ис-
полнения наказаний 
по Хабаровскому 
краю 

 
12 ноября 

 
53 

Компания «MARS» 23 ноября 2007 11 

Внешторгбанк 16 января 2008 50 

«Группа компаний 
«Акцент»» 

12 марта 2008 16 

ООО «Амур-Пиво» 18 марта 2008 26 

ЗАО «Банк Русский 
Стандарт» 

28 марта 2008 15 

«ТС-Ритейл» 8 апреля 2008 5 

«Элита» 9 апреля 2008 14 

Торговая сеть «Кон-
тур будущего» 

29 апреля 2008 32 

Кадровое агентство 
«Анкор» 

5 мая 2008 29 

ООО«РН-
Востокнефтепродукт» 

21 мая 2008 44 
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Кроме этого, центром занятости академии проведено 4 яр-
марки вакансий: 

 
3 июня 2008 года присутствовали представители: 

- Кадрового холдинга АНКОР; 
- ЗАО «Мобиком» («Мегафон»); 
- ООО «Розница» (Гипермаг «Самбери»); 
- Компании «Элита»; 
- Рекламного агентства «Оникс – Джонсон и Смит»; 
- Мультимедийного магазина «CD – LAND». 
- Всего присутствовало 42 студента. 

 
5 мая 2008 года присутствовали представители: 

- Кадрового холдинга АНКОР; 
- «Тройка диалог»; 
- ООО «Техноград»; 
- ООО «Компания Портал». 
- Всего присутствовало 34 студента. 
 

31 марта 2008 года состоялась ярмарка по поводу прохождения 
стажировки в Хабаровске и дальнейшем трудоустройстве в фи-
лиале Банка в г. Южно-Сахалинске. 
 
7 декабря 2007 присутствовали представители: 

- ООО «Анкор-Хабаровск»; 
- ООО «Элита-Амур»; 
- Кадровый центр «Карьера»; 
- ЗАО «Али». 

 
Центром занятости постоянно проводится тестирование 

студентов с использованием диагностического комплекса 
«Профкарьера» с целью использования потенциала студентов, 
выбора оптимальной стратегии карьеры. 

Проведены профконсультации по итогам тестирования для 
35 студентов. 
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Публикации по вопросам содействия трудоустройству сту-
дентов: в «Российской газете», «Тихоокеанской звезде», «Ком-
сомольской правде», вузовской газете «Максимум». 

2 выступления на телевидении: заведующая кафедры «То-
вароведение» Окара А.И. в телепрограмме «Губерния» (09.2007, 
02.2008), выступления по вузовскому радио. 
 
 

ЯКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Центр содействия занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников 
677009, г. Якутск, ул. Строителей, 8 

yseti@mail.ru 
 
Работы по содействию в трудоустройстве выпускников 

ведутся зам. начальника учебного отдела Учебно-
Методического Управления. 

Штаты для создания Центра содействия занятости и тру-
доустройства выпускников ГОУ ВПО Якутского государствен-
ного инженерно-технического института предусмотрены на 
2009 год.  

С целью организации временной занятости студентов со-
вместно с общественными организациями и органами студенче-
ского самоуправления организуются: 

- летние студенческие строительные отряды в сотрудни-
честве с ЯРО МООД «РСО»,  

- штаб ССО ЯГИТИ не первый год тесно сотрудничает с 
Министерством молодежи РС (Я), управлением по молодежной  
политике г. Якутска и ЯРО ВОО «Молодая гвардия Единой Рос-
сии». За трудовой  сезон – студенты принимали активное уча-
стие в мероприятиях городского и республиканского масштаба: 
в акции «Чистый город», озеленение города, празднование 
«День флага РФ», выборы и т.д.   

В оказание помощи учебным подразделениям в органи-
зации практик, предусмотренных учебным планом  заключают-
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ся договора с предприятиями для прохождении производствен-
ных, преддипломных практик студентов: 

  
Список базовых предприятий 
 
1.Закрепленные государственные унитарные предпри-

ятия, государственные учреждения и хозяйственные общества 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства РС (Я) по 
улусам и в г. Якутске 

2.Закрепленные государственные унитарные предпри-
ятия, государственные учреждения и хозяйственные общества 
Министерства транспорта, связи и информатизации РС (Я) по 
улусам и в г. Якутске 

3.Закрепленные государственные унитарные предпри-
ятия, государственные учреждения и хозяйственные общества 
Министерства сельского хозяйства РС (Я) по улусам и в г. 
Якутске 

4.Закрепленные государственные унитарные предпри-
ятия, государственные учреждения и хозяйственные общества 
Министерства строительства и промышленности строительных 
материалов РС (Я) по улусам и в г. Якутске 

5.Закрепленные государственные унитарные предпри-
ятия, государственные учреждения и хозяйственные общества 
Министерства по делам предпринимательства, развития туризма 
и занятости РС (Я) по улусам и в г. Якутске 

6.Закрепленные государственные унитарные предпри-
ятия, государственные учреждения и хозяйственные общества 
Министерства промышленности РС (Я) по улусам и в г. Якутске 

7.Закрепленные государственные унитарные предпри-
ятия, государственные учреждения и хозяйственные общества 
Министерства образования РС (Я) по улусам и в г. Якутске 

8.Муниципальные образования (городов, улусов) 
В сентябре 2008 года заключен договор с «Ростелеком» 

для прохождения практики студентов по  специальности «Мно-
гоканальные телекоммуникационные системы». 



557 

Информирование студентов идет через сеть Интернет о 
возможностях трудоустройства по специальности, а работода-
телей о конкретных потребностях будущих молодых специали-
стов на рынке труда через портал www.diplom4rabota.ru, а также 
через сайт института www.yseti.ru (страница «вакансии»)  

 
Количество закрытых вакансий в 2008 году: 115 
Количество поступивших вакансий в 2008 году: 214 
 
Для участия работодателей в защите курсовых и диплом-

ных работ назначаются руководители от предприятий для про-
хождения практик, которые потом в сентябре нового учебного 
года и в мае принимают вместе с руководителем от института 
отчет о проделанной работе (согласно форме отчета).  

 Со дня создания институт сотрудничает с институтом 
физико-технических проблем Севера СО РАН, результаты рабо-
ты докладывают на конференциях проводимых в институте и 
республике.  

Регулярно проводятся встречи специалистов территори-
ального органа государственной службы занятости населения,  в 
апреле - мае 2008 г. были проведены 4 встречи со специалиста-
ми территориального органа государственной службы занятости 
населения при персональном распределении выпускников.   

Обмен информацией о вакансиях и резюме с территори-
альными органами государственной службы занятости населе-
ния проводится один раз в месяц в течение учебного года: с ко-
митетом занятости населения при министерстве по делам пред-
принимательства, развития туризма и занятости РС (Я), центром 
занятости г. Якутска и г. Мирного. 

Участвует в мероприятиях, организованных местными 
органами власти: 

27 февраля 2008г. проведена «Республиканская инфор-
мационная ярмарка «Вакансия молодым» комитетом занятости 
населения при министерстве по делам предпринимательства, 
развития туризма и занятости РС (Я), 9-11 апреля 2008г. ярмар-
ка профессий 2008, центром занятости г. Якутска.  
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В целях обеспечениями специалистами с высшим про-
фессиональным образованием отраслей экономики и социаль-
ной сферы республики, оказания содействия в трудоустройстве 
выпускникам учреждений профессионального образования 
Правительство РС (Я) ежегодно принимает постановление «О 
мерах по содействию в трудоустройстве выпускников учрежде-
ний профессионального образования» 

Распоряжением Правительства РС (Я) создана межве-
домственная рабочая группа по содействию в трудоустройстве 
выпускников. Утвержден план мероприятий на сентябрь-
декабрь 2008г.: объявление в СМИ и ТВ о приеме не трудоуст-
роившихся выпускников, прием, учет и вручение направлений 
не трудоустроившимся выпускникам с приглашением работода-
телей, сбор данных по трудоустройству выпускников 2008г, 
сбор и обобщение итоговых данных на заседании межведомст-
венной комиссии. 

Целью сбора информации о выпускниках, сформирова-
нии обновленной базы данных выпускников, принятую в ис-
полнение в декабре 2006 года на заседании республиканской 
межведомственной комиссии по отбору, подготовке, расстанов-
ке и закреплению кадров под председательством Вице-
президента РС (Я) Михайловой Е.И. - является распределение и 
отслеживание выпускников для фактического трудоустройства, 
расстановке и закреплению кадров по министерствам, ведомст-
вам и предприятиям по РС (Я). База данных заполняется строго 
по инструкции (включая данные родителей, номера ИНН, пен-
сионного страхового свидетельства выпускников).  



 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
  
 

Том 7. Часть 2 

Мониторинг деятельности центров 

содействия трудоустройству выпускников 

учреждений высшего 

профессионального образования 
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