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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ликвидация системы государственного распределения 
студентов и экономический кризис 90-х годов привели к значи-
тельным изменениям на рынке труда. Снизился спрос на моло-
дых специалистов, повысились  требования к их профессио-
нальной подготовке, прекратилась связь между вузами и органи-
зациями - работодателями. Выпускники вузов самостоятельно 
решали проблемы, связанные с трудоустройством после завер-
шения обучения. Стихийное развитие рынка труда, отсутствие 
систематизированной информации о спросе и предложении на 
рынке труда, переизбыток выпускников некоторых специально-
стей приводили к тому, что молодой специалист вынужден был 
вставать на учёт в службе занятости, либо  устраиваться на ра-
боту не по специальности и заново переучиваться, что вело к 
затрате как его личных средств, так и средств работодателя. 

В настоящее время российские вузы ежегодно выпускают 
900 тысяч выпускников, из которых только 50 % не испытывают 
проблем при трудоустройстве. Так в стенах педагогических 
высших учебных заведений обучается порядка 600 тыс. студен-
тов, а ежегодно выпускается около 120 тыс. молодых специали-
стов. В то же время в среднем не более трети из них идет рабо-
тать в систему образования. 

В системе высшего образования России проводится работа 
по решению этой проблемы. С этой целью в Российской Феде-
рации создана система содействия трудоустройству выпускни-
ков вузов. В большинстве вузов функционируют центры содей-
ствия занятости и трудоустройству студентов (далее - центры). 
В субъектах РФ созданы и функционируют региональные цен-
тры, координирующие деятельность вузовских центров.  

В настоящее время в системе высшего профессионального 
образования Российской федерации в 342 вузах, подведомствен-
ных Федеральному агентству по образованию, создано 276 цен-
тров содействия занятости студентов и трудоустройству выпу-
скников (далее – центров) (в 2005 г. – 245 центров, 2006 г. – 261 
центр). 
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Актуальным направлением развития системы трудоуст-
ройства выпускников является повышение эффективности дея-
тельности центров. С этой целью ежегодно проводится монито-
ринг деятельности центров, включающий сбор информации, 
систематизацию и обобщение данных, статистическую обработ-
ку. 

Сбор исходных данных проводится методом анкетирова-
ния центров по основным направлениям их деятельности с ис-
пользованием средств Интернета и электронной почты. Для 
хранения и систематизации информации разработана база дан-
ных. В ходе обработки данных мониторинга проводится стати-
стическое исследование направлений деятельности центров по 
региональным признакам.  

 Данный сборник содержит результаты мониторинга дея-
тельности центров в 2006-2007 гг., которые могут быть исполь-
зованы с целью обмена опытом  и выявления наиболее эффек-
тивных методов работы. 

Перечень вопросов, предложенных в анкете: 
1. Наличие и использование информационной системы 
2. Взаимодействие образовательного учреждения и орга-

нов исполнительной власти, территориальных органов занято-
сти, работодателей, профессиональных союзов 

3. Проведение маркетинговых исследований рынка труда 
и образовательных услуг в регионе 

4. Проведение работы со студентами по вопросам адапта-
ции их на рабочем месте, по формированию и развитию соци-
альной компетентности и функциональной грамотности выпу-
скников УПО на рынке образования, труда и занятости 

5. Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессионального об-
разования региона 

6. Организация стажировок и практик по специальностям 
выпускников 

7. Проведение работы по организации временной (вторич-
ной) занятости 
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8. Организация долговременных программ сотрудничества 
с предприятиями и организациями, оказывающими влияние на 
рынок труда 

9. Внесение предложений по корректировке учебных пла-
нов, номенклатуры специальностей и структуры выпуска УПО в 
соответствии с потребностями региона 

10. Подготовка сотрудников учреждений профессио-
нального образования данного региона, ответственных за трудо-
устройство выпускников 

В таблице 1 представлены статистические данные по мо-
ниторингу деятельности центров за 2006 год. Показано количе-
ство вузов, центров в каждом регионе, а также количество полу-
ченных отчетов.  

Таблица 1 - Статистические данные мониторинга  дея-
тельности центров в 2006 году. 

Федеральный округ 

Отчеты Центры Вузы 
кол-
во 

%, от 
кол-ва 
центров 
в регионе 

кол-
во 

%, от 
кол-ва 
вузов в 
регионе 

кол-
во 

Центральный  30 37,5 80 74,1 108 
Северо-западный  17 54,8 31 81,6 38 
Южный  15 45,5 33 80,5 41 
Приволжский  25 48,1 52 86,7 60 
Уральский  10 47,6 21 87,5 24 
Сибирский  21 51,2 41 82,0 50 
Дальневосточный  9 56,3 16 94,1 17 
ВСЕГО 127 46,4 274 81,1 338 
, в том числе зару-
бежные территории 0 0,0 2 50,0 4 
ИТОГО 127 46,4 276 80,7 342 

В таблице 2 приводятся результаты мониторинга деятель-
ности центров по направлениям работы. Значения в ячейках – 
доля центров (в %), занимающихся работой по каждому направ-
лению, от числа центров, приславших отчеты. 
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Таблица 2 - Статистические данные мониторинга по направлениям работы центров содей-

ствия занятости. 
Направления работы Доля центров (в %), занимающихся работой по направлению, от числа центров, 

приславших отчеты 
Федеральный округ 

Централь-
ный 

Северо-
западный 

 Юж-
ный 

При-
волжский 

Ураль
ский  

Сибир
бир-
ский  

Дальнево-
сточный 

Россия  

Наличие и использование инфор-
мационной системы 76,7 82,4 73,3 88,0 90,0 90,5 88,9 83,5 
Взаимодействие образовательного 
учреждения и органов исполни-
тельной власти, территориальных 
органов занятости, работодателей, 
профессиональных союзов 76,7 88,2 86,7 88,0 100,0 95,2 88,9 87,4 
Проведение маркетинговых ис-
следований рынка труда и образо-
вательных услуг в регионе 

73,3 
 

70,6 
 

80,0 
 

72,0 
 

60,0 
 

85,7 
 

100,0 
 

76,4 
 

Проведение работы со студентами 
по вопросам адаптации их на ра-
бочем месте, по формированию и 
развитию социальной компетент-
ности и функциональной грамот-
ности выпускников УПО на рын-
ке образования, труда и занятости 

73,3 
 

64,7 
 

86,7 
 

80,0 
 

80,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

81,9 
 

Разработка прогноза потребности 63,3 58,8 66,7 76,0 70,0 95,2 100,0 74,0 
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в специалистах и его увязка с объ-
емом подготовки в системе про-
фессионального образования ре-
гиона 

        

Организация стажировок и прак-
тик по специальностям выпускни-
ков 

70,0 
 

76,5 
 

86,7 
 

80,0 
 

90,0 
 

90,5 
 

77,8 
 

80,3 
 

Проведение работы по организа-
ции временной (вторичной) заня-
тости 

70,0 
 

58,8 
 

80,0 
 

80,0 
 

80,0 
 

90,5 
 

77,8 
 

76,4 
 

Организация долговременных 
программ сотрудничества с пред-
приятиями и организациями, ока-
зывающими влияние на рынок 
труда 

70,0 
 

58,8 
 

73,3 
 

72,0 
 

80,0 
 

100,0 
 

88,9 
 

76,4 
 

Внесение предложений по кор-
ректировке учебных планов, но-
менклатуры специальностей и 
структуры выпуска УПО в соот-
ветствии с потребностями региона 

63,3 
 

70,6 
 

80,0 
 

64,0 
 

80,0 
 

85,7 
 

66,7 
 

71,7 
 

Подготовка сотрудников учреж-
дений профессионального образо-
вания данного региона, ответст-
венных за трудоустройство выпу-
скников 

63,3 
 

58,8 
 

66,7 
 

76,0 
 

70,0 
 

95,2 
 

100,0 
 

74,0 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

 
 

В состав Центрального федерального округа входят 18 
субъектов Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Вла-
димирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, 
Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смолен-
ская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области. 
Центр — Москва, столица России. 

Округ занимает 625,8 тыс. кв. км — 3,8 % территории Рос-
сийской Федерации. Численность населения — 38 млн. человек, 
или 26,2 % жителей страны, из них 80 % проживает в городах. 

В Центральном федеральном округе имеется 108 вузов, 
подведомственных Федеральному агентству по образованию. В 
80-ми из них созданы центры содействия занятости учащейся 
молодежи. Отчеты о работе прислали 30 центров. 

На рисунке 1 отражены результаты мониторинга деятель-
ности центров по направлениям работы для Центрального феде-
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рального округа. Горизонтальная ось – направления работы, 
вертикальная – доля центров (в %), занимающихся работой по 
каждому направлению, от числа центров, приславших отчеты. 

Рисунок 1 

Направления работы: 
1. Наличие и использование информационной системы 
2. Взаимодействие образовательного учреждения и орга-

нов исполнительной власти, территориальных органов 
занятости, работодателей, профессиональных союзов 

3. Проведение маркетинговых исследований рынка труда 
и образовательных услуг в регионе 

4. Проведение работы со студентами по вопросам адапта-
ции их на рабочем месте, по формированию и развитию 
социальной компетентности и функциональной грамот-
ности выпускников УПО на рынке образования, труда и 
занятости 

5. Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессиональ-
ного образования региона 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 

  16

6. Организация стажировок и практик по специальностям 
выпускников 

7. Проведение работы по организации временной (вторич-
ной) занятости 

8. Организация долговременных программ сотрудничества 
с предприятиями и организациями, оказывающими 
влияние на рынок труда 

9. Внесение предложений по корректировке учебных пла-
нов, номенклатуры специальностей и структуры выпус-
ка УПО в соответствии с потребностями региона 

10. Подготовка сотрудников учреждений профессио-
нального образования данного региона, ответственных 
за трудоустройство выпускников 

 
 

БЕЛГОРОДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Г. 

ШУХОВА 
Научно-методический центр профессиональной адаптации и 

трудоустройства специалистов (НМЦ-ПАТС) 
308012, г.Белгород, ул.Костюкова,46, НМЦ ПАТС, к. М-318 

pats@intbel.ru 
 

К настоящему времени информационная система по тру-
доустройству и занятости выпускников вузов пока отсутствует. 
Будем рады получить необходимые материалы и инструкции по 
ее освоению и установке. Теперь, после оснащения НМЦ ПАТС 
полным комплектом офисной техники это будет своевременно и 
уместно. В данный момент соответствующие функции НМЦ 
ПАТС реализует посредством получения по Интернет из Управ-
ления федеральной государственной службы занятости населе-
ния (УФГСЗН) по Белгородской области данных межрегиональ-
ного обмена вакансиями. 

Сведения о спросе рабочей силы на рынке труда предос-
тавляется выпускникам следующим образом. НМЦ ПАТС соби-
рает необходимую информацию непосредственно от работода-
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телей, из специализированных СМИ, из профильных сайтов Ин-
тернет, от УФГСЗН и его территориальных подразделений. По-
лученные данные доводятся до старшекурсников посредством 
информационных стендов, университетской газеты «Технолог», 
при личном обращении в НМЦ ПАТС, через выпускающие ка-
федры и др. При этом подавляющее большинство выпускников 
устраивается самостоятельно (доля обращающихся за помощью 
в подразделения УФГСЗН составляет до 15 %, из которых ста-
вятся на учет порядка 5 – 8%).  Сведения о выпускниках, по раз-
ным причинам не сумевших найти работу или желающих полу-
чить помощь в трудоустройстве, направляются непосредственно 
работодателям по телефону или факсу; молодым специалистам 
даются адреса предприятий, имеющих вакансии; сотрудники 
НМЦ ПАТС обзванивают профильные предприятия города и 
области для уточнения их потребности в специалистах и догова-
риваются о направлении к ним наших выпускников и т.д.  

Эффективной формой содействия в поиске работы выпу-
скниками и получении непосредственных сведений о них рабо-
тодателями стали традиционные ярмарки рабочих мест, прово-
дившиеся сначала с помощью УФГСЗН в масштабе всего вуза, а 
позже освоенные силами НМЦ ПАТС совместно с руководством 
институтов и факультетов университета. Некоторые институты 
БГТУ им. В.Г. Шухова осуществляют аналогичные мероприятия 
самостоятельно. Так, например, Институт строительного мате-
риаловедения приурочил встречу выпускников с работодателя-
ми к всероссийской конференции работников стекольной про-
мышленности, проводившейся в стенах университета. Сущест-
венную роль играет не только сама ярмарка, но и ее реклама в 
областных СМИ, что значительно усиливает поток обращений в 
НМЦ ПАТС со стороны работодателей.  

Для будущих инженеров, подготовка которых ориентиро-
вана на спрос со стороны работодателей других регионов стра-
ны, проводятся краткосрочные школы-семинары с приглашени-
ем специалистов Службы занятости, представителей от работо-
дателей аналогичного профиля в области. Активное участие в 
них принимают и работники НМЦ ПАТС, доводящие до ауди-
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тории результаты исследований готовности старшекурсников к 
самостоятельному трудоустройству, их профессиональных пла-
нов, пожеланий в подборе для них работы и др. Организуются 
также встречи с представителями предприятий и др. 

Работодатели информируются о предложении рабочей си-
лы путем ежегодной рассылки в режиме Direct mail по элек-
тронной или обычной почте свыше 600 писем-обращений с 
предложением принять на работу наших выпускников с указа-
нием всего спектра специальностей, по которым ведет подго-
товку университет (см. строку 1 табл.2). Имеют место и много-
численные непосредственные контакты работников НМЦ ПАТС 
с работодателями. Важным способом информирования работо-
дателей являются разнообразные материалы, публикуемые в ме-
стных газетах, особенно в связи с проходящими ярмарками ва-
кансий. Значительные усилия принимаются и выпускающими 
кафедрами. 

Действие механизма партнерства «образовательное учреж-
дение – регион» определяется спецификой БГТУ им. В.Г. Шу-
хова, который является единственным техническим вузом Бел-
городской области, ведущим подготовку инженеров по всему 
спектру востребованных в регионе профессий. В прошлом году 
дополнительно открыты три факультета (машиностроительный, 
энергетический и инженерно-экологический), в составе сущест-
вующих институтов создаются новые кафедры.  

Университет является центром учебно-научно-
производственного комплекса, осуществляющего учебно-
методическое руководство учебными заведениями начального и 
среднего профессионального образования технического профи-
ля, давая возможность их выпускникам продолжить образование 
в вузе. В БГТУ им. В.Г. Шухова действует Центр непрерывного 
профессионального образования (ЦНПО), осуществляющий 
подготовку специалистов по трем стадиям образовательного 
цикла: довузовская→ вузовская  → послевузовская.  Во всех 
районах области действуют подготовительные классы, прово-
дятся олимпиады для школьников, на курсах повышения квали-
фикации проходят переподготовку и повышают свою квалифи-
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кацию работники предприятий области. В Учебном центре заня-
тости населения (УЦЗН), единственного из учебных заведений 
подобного рода в России, действующего в стенах вуза, получа-
ют дополнительное образование студенты университета, стар-
шеклассники, работники предприятий и направленники Службы 
занятости.  

Для старшеклассников и работодателей НМЦ-ПАТС 
сформировал специальный раздел на сайте БГТУ им. В.Г. Шу-
хова, его сотрудники осуществляют профориентационную рабо-
ту среди школьников региона, изучают их предпочтения в вы-
боре профессии, участвуют в проведении ярмарок ученических 
мест в районах области и т.д. Только за истекший год такие яр-
марки с участием НМЦ ПАТС проводились в Яковлевском, Ко-
рочанском, Шебекинском, Чернянском, Ракитянском, Белгород-
ском и Новооскольском районах. На каждой из них принимали 
участие от 300 до 500 школьников (см. строку 2  табл. 1).  

Кроме того, БГТУ им. В.Г. Шухова периодически прово-
дит научно-практические международные конференции по во-
просам энерго- и ресурсосбережения, экологической безопасно-
сти и т.д., на которых собираются технические руководители 
предприятий области, страны и ближнего зарубежья. Универси-
тет участвует в реализации федеральных и региональных про-
грамм «Доступное жильё», «Образование», «Повышение каче-
ства жизни» и др.  

В Белгородской области действует целый ряд моделей 
трудоустройства выпускников вузов, среди них: 

 подготовка специалистов по направлению предприятий 
с последующим трудоустройством на них;  

 централизованное распределение выпускников по заяв-
кам предприятий (первоначально это делалось в масштабе всего 
университета, в данное время эта модель реализуется на инсти-
тутском и факультетском уровне). Такое распределение осуще-
ствляется путем индивидуального или группового (семейные 
пары, группы специалистов требуемого профиля) направления 
на работу в Белгородскую область или другие регионы; 

 включение старшекурсников в базу кадрового резерва 
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предприятий (в процессе их производственной практики, работы 
в трудовых отрядах на данном предприятии или в результате 
собеседования на ярмарке вакансий) с последующим трудоуст-
ройством;  

 самостоятельное или с помощью близких трудоустрой-
ство на имеющиеся вакансии, в том числе, и по месту работы 
родителей; 

 создание с помощью спонсоров или родителей частных 
предприятий для отдельных выпускников или целой их группы; 

 непосредственное трудоустройство по направлению 
Службы занятости;  

 мало востребованных специалистов экономического, 
юридического, психологического профиля Служба занятости 
направляет на переподготовку в УЦЗН с последующим трудо-
устройством и др. 

Особенно тесные партнерские отношения у вуза сложи-
лись с УФГСЗН по Белгородской области и его территориаль-
ными органами. Начало взаимодействия было положено с мо-
мента образования Службы занятости, при совместном создании 
в стенах университета УЦЗН. Позже на его основе (из сотрудни-
ков, занимавшихся вопросами трудоустройства) был сформиро-
ван НМЦ ПАТС, заключен договор о безвозмездном информа-
ционном обмене. На постоянной основе стали проводиться со-
вместные ярмарки рабочих и ученических мест по районам об-
ласти, психологи университета принимают участие в различных 
акциях УФГСЗН, работников НМЦ ПАТС приглашают на сове-
щания областного и городского масштаба. Сотрудники НМЦ 
ПАТС участвуют в совместной с УФГСЗН разработке социаль-
ных проектов и грантов, в обсуждении и рецензировании канди-
датских диссертаций, защищаемых работниками Службы заня-
тости, а ее сотрудники оказывают консультации студентам-
экономистам БГТУ им. В.Г. Шухова при написании курсовых и 
дипломных работ по вопросам  рынка труда и др. Уникальность 
многих проводимых работ и разрабатываемых методик позволя-
ет сотрудникам НМЦ ПАТС консультировать представителей 
других вузов и оказывать научно-методическое содействие 
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Службе занятости населения. В частности, подготовлены: а) ре-
комендации для методики оценки эффективности деятельности 
службы занятости; б) предложения в методику отслеживания 
закрепляемости на рабочих местах специалистов, направляемых 
Службой занятости; в) концепция АСУ-трудоустройства моло-
дых специалистов (инновационная программа); г) материалы в 
словарь по трудоустройству специалистов и др. Таким образом, 
механизм взаимодействия с территориальными органами заня-
тости населения можно определить как комплексное деловое 
партнерство. 

Маркетинговые исследования рынка труда пока носят раз-
ведывательный и локальный характер, что вызвано отсутствием 
квалифицированного экономиста в составе НМЦ ПАТС. Значи-
тельную помощь в получении сведений о рынке труда оказыва-
ют результаты деятельности Отдела программ занятости и рын-
ка труда УФГСЗН. Тем не менее, силами НМЦ ПАТС проводит-
ся анализ спроса и предложения на специальности, по которым 
ведут подготовку сразу несколько вузов области. Внимание к 
этому обстоятельству вызвано тем, что, с одной стороны, это 
приводит к «перепроизводству» специалистов, а с другой, – та-
кие выпускники (экономисты, бухгалтера, юристы, маркетологи, 
менеджеры, психологи и т.п.) наименее востребованы на рынке 
труда. Причем значительную долю их выпускают негосударст-
венные вузы, что усиливает давление на рынок труда и затруд-
няет  их трудоустройство. При этом экономика области недопо-
лучает значительное количество рабочих, в которых сейчас 
ощущается острая потребность.  

В настоящее время разрабатывается проект организации 
комплексного подхода к анализу рынка труда. Одним из его на-
правлений стал анализ конъюнктуры на федеральном рынке 
труда. Обращение к федеральному уровню вызвано тем обстоя-
тельством, что БГТУ им. В.Г. Шухова готовит специалистов для 
производства строительных материалов (ПСМ) в интересах всей 
страны. С этой целью в текущем году НМЦ ПАТС осуществил 
большую работу по поиску в Интернет профильных и смежных 
предприятий, которые могут играть роль работодателей для вы-
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пускников университета. В исходный массив было отобрано 80 
тыс. адресов, которые были отфильтрованы, отсортированы по 
направлениям подготовки и переданы на выпускающие ка-
федры. Фильтрация осуществлялась с учетом отсутствия в дан-
ном регионе другого вуза, ведущего подготовку специалистов 
требуемого профиля. Другими словами, на карту страны были 
одновременно нанесены все предприятия ПСМ (включая строи-
тельные, посреднические, торговые и другие организации) и ка-
федры всех вузов, готовящие специалистов  соответствующего 
профиля.  Регионы, где наблюдалось совпадение спроса и пред-
ложения, исключались из рассмотрения, а отбирались только те, 
где имелся спрос, но отсутствовало предложение рабочей силы.  

Полученная картина способствует решению сразу двух за-
дач: с одной стороны, позволяет увидеть  потенциальных рабо-
тодателей для целенаправленного распределения к ним выпуск-
ников вуза, а с другой стороны, – показывает места возможного 
размещения опорных пунктов и филиалов университета для за-
полнения ниш на рынке образовательных услуг. Попутно была 
пополнена база данных профильных предприятий. 

Что касается рынка образовательных услуг, то здесь ис-
следования проводятся на регулярной основе: контролируются 
объемы приема и стоимость обучения в вузах области; отслежи-
вается их рекламная политика; оцениваются предпочтения 
школьников при выборе ими того или иного вуза, определяются 
движущие мотивы, каналы получения информации о вузах и 
т.д.; получается прогноз выпуска старшеклассников на пред-
стоящий год и на отдаленную перспективу и др. В ближайшее 
время совместно с Управлением науки, высших и средних про-
фессиональных учебных заведений Белгородской области пред-
полагается провести комплексное социологическое исследова-
ние по выяснению отношения работодателей, студентов, стар-
шеклассников и их родителей, представителей общественности 
к качеству подготовки специалистов средними и высшими про-
фессиональными учебными заведениями, действующими на 
территории области; оценить рейтинг их в глазах респондентов; 
выявить приоритеты и мотивы выбора того или иного учебного 
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заведения; определить ситуацию со спросом и предложением на 
подготовку специалистов, которых параллельно готовят все го-
сударственные и негосударственные вузы области. 

Наряду с этим НМЦ ПАТС ведет социологические и пси-
хологические исследования по оценке готовности старшекурс-
ников к самостоятельному трудоустройству, их мотивации к 
труду, наличию и характеру их жизненных планов и т.д. Полу-
ченные результаты докладывались на различных конференциях 
и публиковались в научных сборниках (см. строку 3 табл. 2). 

Работа со студентами по вопросам адаптации к рыночным 
условиям и будущей работе осуществляется в следующих фор-
мах: а) посредством информационных стендов; б) посредством 
публикаций в университетской газете «Технолог»; в) посредст-
вом мотивационной работы, проводимой в рамках занятий по 
гуманитарным дисциплинам; г) во время ярмарок вакансий; д) 
путем индивидуальной работы со студентами и др. 

Мотивационное воздействие на студентов с помощью ин-
формационных стендов, размещенных в вестибюлях универси-
тета, ведется по четырем основным направлениям, оформлен-
ным в виде следующих тематических рубрик (см. строку 4 табл. 
2): 

 «Советы психолога», которая знакомит студентов с воз-
можными стратегиями поведения на рынке труда, технологией 
поиска работы и способами планирования профессиональной 
карьеры; убеждает их в целесообразности самостоятельного на-
чала трудового пути, в необходимости активного отношения к 
жизни и др. 

 «Вести с рынка труда», которая информирует о должно-
стях и профессиях, востребованных на городском, региональном 
и федеральном рынках труда; в ней приводятся уровни зарплат 
по каждой должности, сведения о состоянии с трудоустройством 
выпускников вузов в целом по России и др. 

 «Проблема трудоустройства», которая информирует о 
мерах, принимаемых БГТУ им. В.Г. Шухова, областной Адми-
нистрацией, УФГСЗН по Белгородской области в деле разреше-
ния проблемы трудоустройства молодых специалистов, о поли-
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тике государства в данном вопросе, о проводившихся в различ-
ных городах России конференциях и семинарах по этой пробле-
матике и др. 

 «Как найти работу», которая оказывает непосредствен-
ную помощь студентам и выпускникам в самостоятельном по-
иске работы. Здесь приведены адреса и телефоны кадровых 
агентств, городского центра занятости населения; даются элек-
тронные адреса различных сайтов, специализирующихся на тру-
доустройстве; перечисляются услуги НМЦ ПАТС в поиске ра-
боты  и др. 

В университетской газете «Технолог» сотрудники НМЦ 
ПАТС размещают материалы, посвященные проблеме трудоуст-
ройства молодых специалистов, технологии поиска работы с ис-
пользованием ресурсов Интернет, информированию студентов о 
ситуации на рынке труда и др. Динамика таких публикаций при-
ведена в строке 5 табл. 2. 

Ярко выраженное мотивационное влияние на старшекурс-
ников оказывает их участие в ярмарках вакансий. Молодые лю-
ди в личной беседе, как говорится «из первых рук», могут полу-
чить информацию об интересующем предприятии, будущих 
должностных обязанностях, обсудить возможность прохожде-
ния преддипломной практики и др. При этом в процессе непо-
средственного общения с работодателями выпускниками пре-
одолевается психологический барьер, на практике осваиваются 
навыки самопрезентации и т.п. Попутно психологами Белгород-
ского городского центра занятости населения, УЦЗН и НМЦ 
ПАТС проводится тестирование, помогающее молодым людям  
осознать и структурировать свои профессиональные интересы и 
склонности; оказываются  консультации по вопросам профес-
сионального самоопределения и технологии поиска работы. 
Кроме того, сотрудники НМЦ ПАТС раздают старшекурсникам 
памятки, содержащие материалы, направленные на усиление 
миграционной активности и профессиональной мобильности 
выпускников, а также информацию о способах поиска работы, 
краткий обзор ресурсов Интернет  по трудоустройству и  пере-
чень услуг, оказываемых  НМЦ ПАТС. 
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Мотивационная работа, проводимая сотрудниками НМЦ 
ПАТС с учебными группами в рамках занятий по психологии, 
социологии и политологии, направлена на усиление внимания 
студентов к изучению общеинженерных и социально-
гуманитарных дисциплин, расширяющих их кругозор и способ-
ствующих повышению профессиональной мобильности. Вместе 
с тем на таких занятиях обсуждается положение дел на област-
ном и федеральном рынках труда, приводятся сведения о ходе 
трудоустройства молодых специалистов прошлых лет, расска-
зывается об организации содействия трудоустройству выпу-
скников в БГТУ им. В.Г. Шухова, даются советы по самостоя-
тельному поиску работы, студенты пишут рефераты на тему за-
нятости (например, «Политика государства в сфере трудоуст-
ройства», «Проблемы профессионального самоопределения мо-
лодежи», «Технология поиска работы» и др.). Здесь важно акти-
визировать размышления студентов о себе, своем профессио-
нальном выборе и будущем трудоустройстве. Ежегодно такими 
занятиями охватывается от 700 до 1200 человек (см. строку 6 
табл. 1).  

В рамках индивидуальной работы со студентами им ока-
зываются психологическая поддержка и профконсультации, 
осуществляется профориентация, ведется поиск работы по 
просьбе отдельных выпускников и групп студентов, оказывается 
помощь в составлении и отправке резюме на предприятия и в 
специализированные газеты. Со студентами ведутся занятия по 
технологии поиска работы, по мотивации их к самостоятельно-
му трудоустройству, пропагандируется получение дополнитель-
ного и второго высшего образования в БГТУ. 

В рамках этого направления подготовлены методическое 
пособие и памятки по технологии поиска работы и по составле-
нию резюме, по материалам деятельности НМЦ ПАТС издано 
учебное пособие «Социология молодежи», ведется работа над 
монографией  "Социально-психологический маркетинг в дея-
тельности современного вуза", публикуются информационные и 
научные статьи о деятельности БГТУ им. В.Г. Шухова в плане 
трудоустройства своих выпускников и др.  
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Во исполнение постановления Правительства РФ от 
21.08.2001 г. № 606 и письма Министра образования РФ от 
11.04.2002 г. № 20-55-1201/20-02 разработан комплексный про-
гноз востребованности специалистов, выпускаемых БГТУ им. 
В.Г. Шухова, на срок до 2010 г. (рис. 2). Технология получения 
этого прогноза была доложена на одной из конференций 1.  
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Рис. 2. Прогноз востребованности выпускников БГТУ им. В.Г. 
Шухова  

 
Кроме того, НМЦ ПАТС периодически прогнозирует по-

требность в специалистах по профилю БГТУ им. В.Г. Шухова на 
следующий год. Прогнозные данные сравниваются с количест-
вом фактически трудоустроенных выпускников, что позволяет 
оценить точность метода примерно в 12 %. В ближайшее время 
предполагается разработать систему прогнозирования, решаю-
щую более широкий круг задач. Возможно, он охватит все про-
фессиональные учебные заведения области. 

При формировании социальной компетентности и функ-
циональной грамотности  выпускников на рынке труда НМЦ 
                                         
1 Фомин В.Н., Гладкова И.А. Задачи прогнозирования в сфере трудоустройства  выпускников 
современного вуза //Диагностика и прогнозирование социальных процессов: Сборник  материа-
лов Международной научной конференции / Под ред. проф. Г.А. Котельникова. –  Том. II. –  
Белгород: Изд-во БГТУ  им. В.Г. Шухова; "Крестьянское дело", 2005. –   С.  157 – 164.  
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ПАТС руководствуется следующими соображениями.  
Во-первых, основными целями деятельности НМЦ ПАТС 

являются: а) содействие в повышении конкурентоспособности 
молодых специалистов, выпускаемых БГТУ им. В.Г. Шухова; б) 
обеспечение их профессиональной и социальной адаптации к 
рыночным условиям; в) повышение активности студентов в са-
мостоятельном трудоустройстве; г) содействие выпускникам в 
поиске работы. Другими словами, основной упор делается на 
содействии в самостоятельном поиске работы, поскольку из-
вестно, что работу, как и жену, лучше выбирать самому.  

Во-вторых, не все студенты могут или хотят делать это са-
ми: в таблице 3 приведены четыре типа выпускников 2004 г., 
выделенные в зависимости от их готовности к само-
стоятельному трудоустройству (в клетках таблицы даны относи-
тельные доли каждой группы в их общем потоке).  

Таблица 3 
Характеристика го-
товности 

1. Не хотят трудо-
устраиваться 

2. Хотят трудо-
устроиться 

1. Не могут трудо-
устроиться 

1.1                 4,4 % 1.2                 19,1 
%                  

2. Могут трудоустро-
иться 

2.1               14,4 % 2.2                 62,1 
%                  

 
Поэтому НМЦ ПАТС осуществляет дифференцированный 

подход при выборе форм содействия трудоустройству каждой из 
этих групп. Наиболее активная группа 2.2 не требует особого 
внимания (и хотят, и могут трудоустроиться самостоятельно), ее 
представители сами находят работу, зачастую еще на третьем 
или четвертом курсе. Как показывает опыт, в НМЦ ПАТС об-
ращаются представители группы 1.2 (хотят, но не могут трудо-
устроиться). Именно им оказывается непосредственная помощь 
в трудоустройстве. В отношении групп 1.1 (и не хотят, и могут 
трудоустроиться) и 2.1 (могут, но не хотят трудоустраиваться) 
сотрудники НМЦ ПАТС применяют различные приемы мотива-
ции к труду, описанные выше. Часть представителей группы 1.1 
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как раз и регистрируются в Службе занятости, пополняя ряды 
безработных. Это обычный для многих вузов «балласт» случай-
ных людей. Представители группы 2.1 не регистрируются в 
Службе занятости, и отследить их дальнейшую судьбу не пред-
ставляется возможным.  

В-третьих, основными направлениями формирования со-
циальной компетентности и функциональной грамотности  вы-
пускников на рынке труда НМЦ ПАТС выбрал решение сле-
дующих актуальных для отраслевых вузов проблем:  

 усиление миграционной активности выпускников, по-
вышение доли тех, кто едет на работу в другие регионы России, 
что позволит вузу удовлетворить потребности предприятий 
ПСМ и снизить давление на местный рынок труда (в 2005 г. 
лишь 8,6 % выпускников уехало для работы в другие регионы 
России, 25,1 % устроилось на работу в Белгородской области и 
66,3% осталось в Белгороде); 

 усиление профессиональной мобильности молодых спе-
циалистов, их стремления самостоятельно или с помощью БГТУ 
им. В.Г. Шухова (путем получения дополнительного или второ-
го высшего образования, переподготовки или окончания курсов 
повышения квалификации) осваивать новые и смежные специ-
альности, востребованные на региональном рынке труда, что 
позволит им оперативно заполнять малочисленные возникаю-
щие вакансии, вести подготовку под которые вузу не рентабель-
но;  

 повышение активности студентов в самостоятельном 
поиске работы, не дожидаясь получения диплома, что позволит 
им находить работу в соответствии со своими запросами и спо-
собностями.   

Результаты деятельности НМЦ ПАТС, УЦЗН, подразделе-
ний ЦНПО, выпускающих кафедр и других служб Университета 
не преминули сказаться на ходе трудоустройства выпускников 
за последние годы. На рис.3 видно, что после 2001 г. (когда был 
создан НМЦ ПАТС) доля трудоустраиваемых молодых специа-
листов, несмотря на рост  их выпуска, увеличилась и вышла на 
значения, заметно превосходящие средние показатели по стране. 
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На рис. 4 отражены результаты мотивационных занятий со сту-
дентами по самостоятельному поиску работы, перечисленные в 
п.6. 
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Рис. 3. Динамика выпуска и трудоустройства специали-

стов, получивших образование в  БГТУ им. В.Г. Шухова 
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Рис. 4. Доля студентов, имеющих договоренность с рабо-

тодателем о трудоустройстве к моменту выпуска 
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Механизм взаимодействия органов исполнительной вла-

сти, работодателей, профессиональных союзов и иных предста-
вительных органов при решении проблем занятости выпускни-
ков во многом совпадает с механизмом взаимодействия с терри-
ториальными органами занятости населения. Одним из них яв-
ляется проведение «круглых столов», на которых присутствуют 
работодатели, представители местной администрации и профес-
сиональных учебных заведений. Так, например, НМЦ ПАТС 
при поддержке ЦНПО проведен областной межведомственный 
семинар-совещание «Содействие трудоустройству выпускни-
ков» с приглашением заместителей деканов БГТУ им. В.Г. Шу-
хова, специалистов УФГСЗН, Управления образования и науки 
областной администрации. Ранее «круглый стол» с участием 
районной администрации, работодателей с предприятий Кур-
ской магнитной аномалии, представителей профессиональных 
учебных заведений Губкинского и Старооскольского районов 
проводился в Губкинском филиале университета. 

Другим механизмом является периодическое проведение 
городскими и областными органами власти координационных 
рабочих совещаний с приглашением работодателей, профсоюз-
ных работников, представителей Службы занятости и профес-
сиональных учебных заведений. От БГТУ им. В.Г. Шухова в их 
работе обычно принимают участие сотрудники НМЦ ПАТС. 

К помощи обкома профсоюзов НМЦ ПАТС прибегает при 
необходимости получить справку по трудовому законодательст-
ву, для уточнения условий приема на работу молодых специали-
стов и наличии льгот для них. Обычно это осуществляется по 
просьбе выпускающих кафедр. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о совместном 
с Управлением образования и науки проведении «круглых сто-
лов» на постоянной основе с привлечением представителей всех 
профессиональных учебных заведений и с переменным соста-
вом работодателей. На них будут обсуждаться не только состоя-
ние дел в сфере трудоустройства, но и анализироваться пробле-
мы повышения качества подготовки специалистов, рассматри-
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ваться кадровая политика предприятий и организаций области. 
Результаты таких совещаний предполагается доводить до сведе-
ния всех жителей области посредством СМИ, 

Стажировки и практики в подавляющем большинстве слу-
чаев соответствуют  специальностям выпускников. Для кафедр, 
выпускающих специалистов относительно редкой профессии, 
предприятия организуют экскурсии, приглашают на практику, 
многие предлагают начать взаимодействие со второго курса. 
Однако НМЦ ПАТС принимает в этой работе лишь косвенное 
участие. 

Содействие в поиске различных форм вторичной занятости 
на постоянной основе оказывается силами Студенческого совета 
университета, студенческих советов общежитий, штаба студен-
ческих строительных отрядов, студенческим профкомом. Кроме 
того, студенты подыскивают работу самостоятельно, преимуще-
ственно с помощью родителей и чаще всего близко к получае-
мой профессии. Студенты могут получить направление на рабо-
ту в Центре молодежных инициатив Управления по делам моло-
дежи областной администрации, в кадровых агентствах област-
ного центра и др. Доля работающих студентов составляет около 
35 % от их общего числа с небольшим преобладанием количест-
ва юношей над количеством девушек, что характерно для инже-
нерного вуза.  

Долговременные программы сотрудничества с работодате-
лями осуществляются выпускающими кафедрами. Чаще всего  
такие контакты осуществляются  с теми крупными предпри-
ятиями и организациями, с которыми у вуза сложились добрые 
партнерские отношения в «доперестроечном» прошлом или с 
теми, которые возглавляют выпускники БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Это ЖБК-1, ОАО «Оскольский электрометаллургический ком-
бинат», АО «Белгородасбоцемент», ОАО «Белгородский абра-
зивный завод», ОАО «Белгородстройдеталь», ОАО «Белгород-
энерго», «Центргипроруда», ОАО «Белэнергомаш», ОАО «Гор-
маш», МУП «Губкинавтодор», ОАО «Осколцемент», ОАО «Ос-
кольский завод металлургического машиностроения», ООО «За-
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вод строительных материалов и бытовой техники», ЗАО «КМА-
рудоремонт», Лебединский ГОК и др.  

Для оценки уровня конкурентоспособности и востребо-
ванности молодых специалистов разного профиля, учета качест-
ва их подготовки НМЦ ПАТС организовал мониторинг распре-
деления и трудоустройства молодых специалистов, включаю-
щий детальный социологический анализ направлений и форм 
трудоустройства выпускников, пофамильный учет тех из них, 
кто обратился за помощью в Службу занятости населения, от-
слеживание динамики получения работы стоящими на учете мо-
лодыми специалистами. С этой целью НМЦ ПАТС дважды в год 
получает данные из всех территориальных подразделений 
УФГСЗН о количестве и личности выпускников БГТУ им. В.Г. 
Шухова, обратившихся в Службу занятости; выясняет причины 
такого обращения; исправляет обнаруженные неточности при их 
учете; согласует их со студенческим отделом кадров вуза; иден-
тифицирует выпускников в базе данных «АСУ-деканат»; анали-
зирует  полученные при обучении каждым из безработных вы-
пускников оценки и другие их характеристики; передает резуль-
таты в Студенческий отдел кадров университета и Управление 
качеством образования, которое уже вносит предложения по 
корректировке образовательного процесса в Учебно-
методическое управление. По итогам работы составляется еже-
годный отчет о конкурентоспособности специалистов, выпус-
каемых БГТУ им. В.Г. Шухова.  

Кроме того, сотрудники НМЦ ПАТС помогают в открытии  
новых специальностей, осуществляя их согласование с УФГСЗН 
и др.  

После того как будет разработан проект организации ком-
плексного подхода к анализу рынка труда, НМЦ ПАТС сможет 
формировать предложения по открытию востребованных про-
фессий и закрытию подготовки по тем, которые не пользуются 
спросом на рынке труда. Станет возможным и учитывать мне-
ния работодателей к направлениям, содержанию и качеству под-
готовки специалистов. 

Подготовка сотрудников учреждений профессионального 
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образования ответственных за трудоустройство выпускников 
специально не ведется.  С одной стороны, это вызвано тем, что в 
Белгородской области только два вуза имеют центры содействия 
трудоустройству выпускников: БГТУ им. В.Г. Шухова и БелГУ. 
Что касается нашего вуза, то работники НМЦ ПАТС сами вы-
шли из Службы занятости, где они получили необходимый опыт 
работы. Кроме того, директор НМЦ ПАТС В.Н. Фомин  явля-
ется специалистом в сфере социологии управления, ряд лет ра-
ботал начальником учебного отдела УЦЗН и до настоящего 
времени привлекается в качестве эксперта при решении акту-
альных вопросов службы занятости, им опубликовано много ра-
бот в сфере трудоустройства. В настоящее время он работает 
над докторской диссертацией по теме, включающей данную 
проблематику. Ведущий психолог И.А. Гладкова закончила Бел-
городский госуниверситет по специальности «психология», 
имеет значительный опыт работы в этом направлении, прослу-
шала курсы менеджеров офиса, работает над кандидатской дис-
сертацией по тематике НМЦ ПАТС, проводит социологические 
и психологические исследования. Ведущий программист Э.Ю. 
Денисова осуществляет всю работу с программным обеспечени-
ем: статистическую обработку результатов исследования, поиск 
специализированных сайтов в Интернет, рассылку по электрон-
ной почте писем-обращений на предприятия, ведение базы ва-
кансий и предприятий РФ по профилю университета и др.  

БелГУ, ведущий, в частности, подготовку социальных ра-
ботников (в том числе и для Службы занятости), в этом году то-
же приступил к формированию соответствующего Центра. Од-
нако в деятельности по трудоустройству выпускников этого 
университета непосредственное  участие принимают руководи-
тели и ведущие специалисты УФГСЗН, что предполагает высо-
кий профессиональный уровень такой работы. 

НМЦ ПАТС БГТУ им. В.Г. Шухова, ставший первым под-
разделением такого рода на Белгородчине, оказывает методиче-
скую помощь в организации деятельности по трудоустройству 
выпускников в других вузах, в том числе и в БелГУ. Это проис-
ходит как путем непосредственных контактов, так и путем про-
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ведения совещаний с приглашением представителей всех вузов 
(обычно это помощники проректоров по образовательной дея-
тельности). 

Помимо содержательных аспектов деятельности, раскры-
тых в ответах на сетку вопросов, заданных в письме,  НМЦ 
ПАТС осуществляет и значительную организационную работу. 
В частности, он ведет деловую переписку с органами местной и 
региональной власти; готовит отчеты и письма в Федеральное 
Агентство по образованию РФ, а также в Министерство здраво-
охранения и социального развития РФ по вопросам трудоуст-
ройства выпускников; принимает участие в Международных, 
общероссийских, областных и городских совещаниях и конфе-
ренциях, в научно-исследовательских программах, проводимых 
Министерством образования и науки РФ и Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ, посвященных 
этому вопросу; совместно с другими подразделениями ЦНПО 
разрабатывает различные проекты по грантам (см. строку 7 табл. 
4). За счет средств одного из них был приобретен первый ком-
плект компьютерной техники. Для количественной оценки дея-
тельности НМЦ ПАТС в таблице приведены основные ее ре-
зультаты, на которые делались ссылки в предыдущем тексте.  

Таблица 4 
Показатели 2001 

г. 
2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

1. Направлено писем-
обращений и рекламных ма-
териалов на предприятия (в 
том числе и по электронной 
почте) 

670 520 550 721 677 

2. Количество школьников 
(потенциальных абитуриен-
тов), получивших консуль-
тации и информацию о БГТУ 
от специалистов НМЦ на 
выездных ярмарках учениче-

- - 157 760 950 
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ских мест 
3. Количество семинаров и 
конференций, в которых 
приняли участие сотрудники 
НМЦ ПАТС 

1 4 4 6 7 

4. Количество подготовлен-
ных информационных мате-
риалов, помогающих студен-
там найти работу 

18 21 35 26 37 

5. Количество опубликован-
ных статей (в т.ч. в «Техно-
логе») 

2 8 17 14 11 

6. Количество студентов, ох-
ваченных мотивационными 
занятиями по самостоятель-
ному трудоустройству  

- 1030 940 758 1170 

7. Количество материалов, 
предложений и проектов, 
разработанных НМЦ ПАТС 

3 5 10 
 

7 
 

9 

8. Процент трудоустройства 
выпускников БГТУ* 

81 93  96  95  96  

ПРИМЕЧАНИЕ: данные получены путем вычитания из 
общего объема выпуска количества молодых специалистов, по-
ставленных на учет в Службе занятости.   

 
БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
Региональный Центр содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда  выпускников учреждений 

высшего профессионального образования 
241037, г. Брянск, б-р им. 50-летия Октября, 7 

vc@tu-bryansk.ru 
 
Для обеспечения выпускников учреждений высшего про-

фессионального образования данными о наличии вакансий, о 
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спросе и предложениях на рынке труда в 2006 году разработан 
сайт регионального центра содействия трудоустройству выпу-
скников вузов ( http://job.tu-bryansk.ru ). На нем установлена 
распределенная информационная система (РИС), на которой 
размещаются поступающие в университет вакансии работодате-
лей, анкеты (резюме) студентов старших курсов.  

Ежегодно потенциальным работодателям осуществляется 
рассылка писем-обращений с предложениями о сотрудничестве, 
информацией о количестве выпускников по специальностям 
университета. Заявки на специалистов с условиями трудоуст-
ройства, поступающие в вуз в течении года,  информация о на-
личии вакансий по профилю университета размещаются на сай-
те, передаются на выпускающие кафедры, где доводятся до све-
дения студентов, размещаются на стендах университета. Фор-
мируются с использованием информационной системы перечень 
предприятий, базы данных потенциальных работодателей и сту-
дентов. База данных студентов используется для составления 
резюме, справочника для информирования работодателей о 
профессиональных возможностях выпускников.   

Региональный центр содействия трудоустройству выпуск-
ников вузов вносит предложения в разработку проекта област-
ной целевой программы «Формирование рынка труда на терри-
тории Брянской области на 2007-2010 гг.» в раздел «Организа-
ция информационного взаимодействия рынка труда и рынка об-
разовательных услуг», целью которого является создание едино-
го информационного пространства для повышения эффективно-
сти взаимодействия организаций, действующих на рынке труда 
и рынке образовательных услуг. 

Для решения вопроса содействия трудоустройству выпу-
скников в БГТУ каждый год создаются комиссии по трудоуст-
ройству, в состав которых входят представители деканатов, вы-
пускающих кафедр, управленческих и кадровых служб предпри-
ятий и организаций. В Брянской государственной сельскохозяй-
ственной академии весной 2006 года проводилась Ярмарка ва-
кансий, где работу предлагали руководители предприятий агро-
промышленного комплекса Брянской области. 
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В Брянском государственном университете сложилась оп-
ределенная система трудоустройства выпускников - молодых 
учителей, которые проходят практику в школах, где они пред-
полагают работать. 

С созданием в 2006 году регионального центра содействия 
трудоустройству выпускников вузов внедряются согласованные 
технологии деятельности в содействие трудоустройству и про-
фессиональному становлению выпускников, планируется про-
ведение совместных мероприятий, таких как Ярмарки вакансий, 
презентации работодателей, дни карьеры, круглых столов. 

На основании Договора о сотрудничестве регионального 
центра содействия трудоустройству выпускников вузов с 
Управлением ФГСЗН по Брянской области центр ежемесячно 
получает информация о вакансиях в регионе, о состоянии рынка 
труда выпускников по итогам 9-ти месяцев и в целом. Инфор-
мация размещается на сайте, передается в факультеты и на ка-
федры, размещается на стендах университета, что позволяет 
студенту или выпускнику иметь представление о ситуации на 
рынке труда. Кроме того, Управление ФГСЗН оказывает центру 
консультативную и методическую помощь по социальной адап-
тации выпускников (предоставляет методические материалы по 
обучению навыкам поиска работы). Налажено сотрудничество с 
районным центром занятости по месту расположения  универси-
тета, намечены основные направления работы и запланированы 
совместные мероприятия.   

Маркетинговые исследования рынка труда осуществляют-
ся подготовкой, рассылкой и обработкой анкет, направляемых 
на предприятия и организации Брянской области для анализа 
результатов трудоустройства выпускников. В дальнейшем офи-
циальная информация, представляемая Управлением ФГСЗН по 
занятости выпускников вузов сопоставляется с результатами ан-
кетирования. Полученные данные позволят сделать выводы о 
востребованности выпускников вузов, о требованиях работода-
телей. Кроме того, отслеживается ситуация на рынке труда и 
образовательных услуг, анализируется динамика заявок, посту-
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пающих от работодателей и эта информация своевременно пе-
редается в деканаты и на кафедры.   

Работа со студентами по вопросам адаптации их на рабо-
чем месте организуется руководителями производственной и 
преддипломной практиками, руководителями дипломного про-
ектирования. Как правило, используется командирование выпу-
скников за счет заинтересованных предприятий на места буду-
щей работы для предварительного знакомства с предприятием и 
условиями работы. Помимо этого, процесс адаптации выпуск-
ников осуществляется во время работы на предприятиях по тру-
довым договорам в свободное от учебы время. В дальнейшем 
анализируется соответствие выпускника требованиям работода-
телей, необходимость дополнительного образования. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении 
для дипломников семинаров по теме «Технологии трудоустрой-
ства», где отдельно будет рассмотрена тема «Адаптация студен-
тов на рабочем месте». 

В настоящее время планируется проведение масштабного 
исследования, целью которого является получение информации 
по поводу текущей и перспективной потребности рынка труда в 
специалистах различного профессионально-квалификационного 
уровня. 

По результатам работы комиссий по трудоустройству в 
БГТУ в 2006 году направлено на работу по профилю подготовки 
около 70%. Это достаточно высокий показатель, из которого 
следует вывод, что университет ведет подготовку по 
специальностям, пользующимся спросом на рынке труда.    

Для формирования профессионально-психологических ка-
честв будущих специалистов особое внимание обращается на 
усвоение профессиональных инженерных традиций, сущест-
вующих в отечественной инженерно-научной школе. Этому 
способствует чтение курсов «История науки и техники», «Осно-
вы инженерного творчества», «Психология управления», «Со-
циальная психология и жизненные ценности». С кафедрой «Фи-
лософия и история» обсуждается вопрос о знакомстве студентов 
в рамках учебной дисциплины «Введение в специальность» с 
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«Основами профориентационной психологии»  и организации 
специальных тренинг-семинаров «Технология трудоустройст-
ва». Отрабатываются механизмы взаимодействия с «Брянским 
областным центром профессиональной ориентации молодежи и 
психологической поддержки населения» для подготовки студен-
тов к более активному поведению на рынке труда.  

Все это позволит повысить социально-психологическую 
компетентность молодых специалистов, с тем, чтобы они могли 
принимать самостоятельные решения, организовать производст-
во и управлять коллективом. Но, прежде всего, для того чтобы 
подтвердить свою компетентность в той или иной области, вы-
пускнику вуза необходимо получить шанс применить профес-
сиональные навыки, соответствующие полученному образова-
нию.  

Начато сотрудничество с Ассоциацией промышленных и 
коммерческих предприятий (работодателей) Брянской области: 
определены направления работы с отделом труда Ассоциации, 
разработан опросный лист для целевого анкетирования пред-
приятий и организаций. Есть договоренность о социальном 
партнерстве с комитетом по промышленности Брянской област-
ной Думы.  

Выпускающие кафедры университета сохранили базовую 
группу предприятий за счет наработанных многолетних профес-
сиональных связей. Это позволяет организовывать стажировки, 
учебные, производственные и преддипломные  практики, преду-
смотренных учебными планами, в соответствии со специально-
стями выпускников. 

В течение 2005-2006 учебного года заключено 436 догово-
ров на прохождение производственной практики по обучаемым 
специальностям. 

Базами практики стали 396 предприятий. Прошли практи-
ку 2973 студента: I курс – 751, II курс - 285, III курс – 603, IV 
курс – 587, V курс – 747. Кроме того, в ходе практики студенты 
начальных курсов освоили рабочие специальности: «электро-
сварщик», «оператор ЭВМ», «оператор станков с ЧПУ». 
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Организация временной занятости студентов включает 2 
направления: 

 Направление студентов на временные работы по заяв-
кам предприятий. 

От отдельных предприятий поступают предложения о на-
правлении студентов старших курсов в свободное от учебного 
процесса время для выполнения конструкторских и технологи-
ческих работ. Эта информация размещается на сайте в разделе 
«Горячие вакансии», передается на выпускающие кафедры. 

 Направление студентов в соответствии с информацией 
городского центра занятости. 

В мае 2006 г. совместно с ГУ «Центр занятости населения» 
была организована Ярмарка вакансий и учебных мест «Достой-
ная работа – молодежи», студентам были предложены места для 
временного и летнего трудоустройства. Совместно с Управле-
нием ФГСЗН прорабатывается вопрос об организации в 2007 
году студенческих стройотрядов. 

Основными направлениями повышения качества подго-
товки специалистов  вуза были определены следующие: глубо-
кая интеграция обучения с наукой и производством; целевая ин-
тенсивная подготовка специалистов; расширение подготовки 
специалистов по прямым договорам с предприятиями и органи-
зациями; открытие новых специальностей и специализаций, вос-
требованных предприятиями региона. 

Расширяется практика подготовки специалистов на основе 
прямых договоров с предприятиями, имеющими устойчивые 
темпы развития, заинтересованных в получении специалистов, 
ориентированных на профиль конкретного предприятия  и га-
рантирующих трудоустройство молодых специалистов. Напри-
мер, в связи с большой востребованностью специалистов в об-
ласти промышленной электротехники в университете создаются 
учебно-научно-производственные комплексы с ЗАО «Группа-
Кремний», ФГУП “Брянский электромеханический завод”, от-
крывается для них с 2006 года набор на специальности «Микро-
электроника и твердотельная электроника» и «Радиэлектронные 
системы». Сверхплановые места на этих специальностях опла-
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чиваются по контракту вышеперечисленными предприятиями. 
Также предприятие выплачивает стипендии в зависимости от 
успеваемости. Создаются лаборатории, оснащенные заводским 
оборудованием, где проводится часть занятий. С 4-го курса сту-
денты начинают работать половину смены по рабочим специ-
альностям. Дипломное проектирование проходит по темам, за-
явленным предприятием. 

Для ряда предприятий подготовка специалистов осуществ-
ляется по договорам о целевой контрактной или целевой инди-
видуальной подготовке. Заключен договор о целевой подготовке 
специалистов с администрацией Брянской области, Управлени-
ем ФСБ по Брянской области  и Управлением по налогам и сбо-
рам. 

В настоящее время стратегия вуза направлена на опере-
жающую подготовку специалистов для кадровой поддержки  
подъема экономики региона. 

В соответствии с текущими и планируемыми потребно-
стями региона вносятся предложения по корректировке регио-
нального компонента учебных планов, номенклатуры специали-
заций и специальностей. Результатом чего стало открытие с 
2006 года 5 новых специальностей, из них четырех технических.  

Основные формы обучения сотрудников, отвечающих за 
содействие трудоустройству выпускников, заключаются в уча-
стии в профильных семинарах, в круглых столах, в межвузов-
ских совещаниях, проводимых с целью обмена опытом. Многое 
дает участие во Всероссийском  семинаре-совещании, где обоб-
щается и распространяется информация об наиболее эффектив-
ных методах работы региональных центров. Методические ма-
териалы, полученные там, распространяются в вузовских цен-
трах трудоустройства. 
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БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО 

Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников 

241036, Россия, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14 
bryanskgu@ mail.ru 

 
Информационная система по трудоустройству и занятости 

выпускников Брянского госуниверситета создана и в полном 
объеме начнет функционировать в IV квартале 2006 года, будет 
размещена на официальном сайте госуниверситета. 

С использованием информационной системы с начала 2007 
года будет функционировать электронная биржа труда для осу-
ществления передачи информации о спросе и предложении на 
рынке труда. 

В Брянском госуниверситете действует навигационно-
справочная система, способствующая трудоустройству выпуск-
ников. 

Действует целевая контрактная подготовка специалистов. 
Брянский госуниверситет взаимодействует в тесном кон-

такте с Федеральной службой занятости населения Брянской об-
ласти на основании заключенного Договора о сотрудничестве 
№7 от 22 сентября 2006 года. 

Маркетинговые исследования рынка труда и образова-
тельных услуг проводятся совместно со службой занятости в 
соответствии Договором о сотрудничестве. 

С целью адаптации выпускников Брянского госуниверси-
тета на рынке труда в сентябре-октябре 2006 года проводится 
анкетирование работодателей и выпускников о качестве подго-
товки специалистов и проблемах их закрепления на рабочем 
месте. 

Прогноз востребованности специалистов и его увязка с 
объемом подготовки разработан и включен в «Комплексную 
программу развития университета на 2007-2009 гг.» 

Совместные меры по формированию и развитию социаль-
ной компетентности и функциональной грамотности выпускни-
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ков Брянского госуниверситета и Брянского регионального цен-
тра профориентации молодежи включены в проект региональ-
ной программы «Сопровождение профессионального самоопре-
деления и развития личности», принятие которой произойдет в 
IV квартале 2006 года. 

При решении проблем занятости выпускников осуществ-
ляется взаимодействие на основании договоров о сотрудничест-
ве с Департаментом общего и профессионального образования 
Брянской области, Комитетом по делам молодежи администра-
ции Брянской области и г. Брянска, Федеральной службой заня-
тости населения Брянской области в рамках Межведомственной 
комиссии по проблемам профессионального самоопределения 
молодежи и совместной акции «Выбор 2006». 

Организация координации и регулирования стажировок и 
практик студентов госуниверситета возложена приказом ректора 
на выпускающие кафедры. 

В Брянском государственном университете гарантировано 
право на временную занятость студентов по специальности по не-
полному рабочему графику и предоставляется возможность тру-
доустройства на неполную рабочую неделю с целью социальной 
поддержки. 

Долговременная программа сотрудничества с предприятия-
ми и организациями, оказывающими влияние на рынок труда, на-
ходится в стадии разработки до конца 2006 года. 

Брянский госуниверситет на 2006-2007 учебный год предла-
гает включить в учебный план для выпускников курс «Молодой 
специалист на рынке труда» в объеме 10 учебных часов. 

В 2006-2007 учебном году введены новые учебные специ-
альности в связи с потребностями рынка труда в количестве 7. 

Подготовка сотрудников госуниверситета, ответственных за 
трудоустройство выпускников, пока не осуществляется, 
временно используются курсы повышения квалификации 



 

  44

ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Отдел развития дополнительного профессионального 
образования и содействия трудоустройству 

600000, Владимир, ул. Горького, д.87 
stip@vpti.vladimir.ru 

 
В 2004/05 учебном году распределенная информационная 

система (РИС) прошла апробацию, в ходе которой определилась 
специфика рынка труда Владимирского региона и как следствие 
специфика взаимодействия с различными категориями работо-
дателей. 

Наиболее оптимальной формой взаимодействия вуза с 
предприятиями малого и среднего бизнеса является взаимодей-
ствие посредством телекоммуникационных технологий (РИС, 
Web-сайт и др.). 

Другие предприятия и организации ведут себя более пас-
сивно, но в то же время, как правило, составляют традиционную 
группу предприятий, для взаимодействия с которой вуз исполь-
зует другие традиционные раннее сложившиеся формы. 

В настоящее время вуз в связи с выдачей отделу развития 
дополнительного профессионального образования и содействия 
трудоустройству свидетельства о присвоении статуса Регио-
нального Центра содействия трудоустройству и адаптации к 
рынку труда выпускников образовательных учреждений ВПО 
реализует комплексный подход к созданию на своей базе регио-
нального центра содействия трудоустройству выпускников. 

По этой причине РИС (с учетом специфики региона) пред-
полагается использовать в большей степени в аналитическом 
плане (некоторые аспекты будут подробнее изложены в статье 
третьей Всероссийской научно-практической интернет-
конференции «Спрос и предложение на рынке труда и рынке об-
разовательных услуг в регионах России», которая состоится 25-
26 октября 2006 года в г. Петрозаводске). 
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Однако, не смотря на дополнительную адаптацию, до оп-
тимального состояния РИС не доведена, что снижает ее эффек-
тивность работы как кадрового сервера. 

Тем не менее, вуз в дальнейшей своей работе в сфере со-
действия трудоустройству выпускников наметил пути опти-
мального использования РИС в сочетании с другими своими 
информационными ресурсами. 

Кроме того, по договору с ГУ Центром занятости населения 
г. Владимира студенты университета имеют возможность само-
стоятельного поиска вакансий в информационном зале Центра. 

Механизм партнерства образовательное учреждение - ре-
гион реализуется главным образом через «Консультационный 
совет по организации подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров и специалистов для отраслей 
экономики Владимирской области», созданный Постановлением 
губернатора Владимирской области от 28.02.05 г. № 97, в состав 
которого вошли представители университета. 

Основные направления взаимодействия вуз - регион были 
намечены в рамках регионального научно - практического семи-
нара «Современное состояние и перспективы сотрудничества 
университета и работодателя в сфере содействия трудоустрой-
ству молодых специалистов», прошедшего 6 апреля 2005г. на 
базе ВлГУ под эгидой Администрации Владимирской области и 
Ассоциации работодателей и товаропроизводителей. 

В регионе существуют следующие модели трудоустройст-
ва выпускников: 

 формирование муниципального заказа на целевые места 
на подготовку специалистов по договорам с территориями ре-
гиона (округами, районами, городами); 

 набор на целевые места по договорам с предприятиями; 
 на договорной основе с предприятиями и организациями 

осуществляется подготовка специалистов по дистанционным 
технологиям; 

 подготовка специалистов в рамках целевой контрактной 
подготовки по договорам, заключенным, как на весь период под-
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готовки специалиста, так и в процессе учебы, как правило, на 
момент выпуска; 

 традиционная форма - по заявкам предприятий и орга-
низаций; 

 подготовка специалистов по договорам с предприятиями 
и организациями на условиях полного возмещения затрат на 
обучение. 

Органы занятости населения оказывают организационно-
методическую помощь в рамках совместного Соглашения, це-
лью которого является сотрудничество Центра занятости насе-
ления г. Владимира и университета в решении задач повышения 
эффективности социальной адаптации молодежи на рынке труда 
и защиты их интересов в период перехода страны к рыночной 
экономике. 

В 2001 году Управление по труду Администрации Влади-
мирской области совместно с отраслевыми департаментами и 
управлениями разработало методику отраслевого заказа по под-
готовке и повышению квалификации кадров для отраслей эко-
номики области. Механизм организации и проведения этой ра-
боты регламентирован специально разработанным Положением 
об организации, размещении и финансировании отраслевого за-
каза по подготовке и повышению квалификации кадров для от-
раслей экономики Владимирской области и Положением по ор-
ганизации и проведению конкурсного отбора образовательных 
учреждений для профессионального обучения, переподготовки, 
повышения квалификации кадров. 

Положение об организации, размещении и финансирова-
нии отраслевого заказа по подготовке и повышению квалифика-
ции кадров разработано в соответствии с Программой средне-
срочного социально-экономического развития Владимирской 
области. Данным положением определяется общий порядок ор-
ганизации, размещения и финансирования отраслевого заказа по 
профессиональному обучению, переобучению, повышению ква-
лификации кадров для экономики области. 

Для организации работы по размещению отраслевого зака-
за при Департаменте образования создается межведомственная 
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комиссия из представителей органов государственной власти, 
учебных заведений, руководителей предприятий и организаций 
области. 

После размещения отраслевого заказа заключаются дого-
воры на профессиональное обучение кадров между учебными 
заведениями и предприятиями, в которых определяются органи-
зационные, правовые и финансовые взаимоотношения между 
заказчиками и исполнителями. 

Контроль реализации отраслевого заказа на профессио-
нальное обучение кадров ведут Департамент образования и 
Управление по труду администрации области. 

Проводимый ежегодно Управлением по труду мониторинг 
востребованных работодателями профессий и специальностей 
позволил учреждениям профессионального образования области 
оперативно реагировать на изменения рынка труда. 

В частности Владимирский государственный университет 
за последние 2-3 года для нужд предприятий и организаций 
Владимирской области постоянно расширяет номенклатуру спе-
циальностей высшего профессионального образования. 

В настоящее время управлением по труду Администрации 
Владимирской области завершена работа по анализу базы дан-
ных проведенного мониторинга потребности предприятий и ор-
ганизаций области в подготовке рабочих кадров и специалистов 
и формированию отраслевого заказа на подготовку кадров на 
период до 2007 года. 

Работа проводилась с учетом новых требований Департа-
мента образования, связанных с предстоящей реструктуризацией 
сети учреждений начального и среднего профессионального об-
разования с начала 2005 года в условиях разграничения полно-
мочий власти. 

Работа со студентами по вопросам адаптации их на рабо-
чем месте проводится в рамках «Школы молодого специалиста» 
под эгидой службы занятости г. Владимира. Университетом соз-
даются филиалы кафедр на базе предприятий, где частично про-
водятся занятия со студентами университета. Проводятся совме-
стные мероприятия с работодателями. 
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Меры по формированию и развитию социальной компе-
тентности и функциональной грамотности выпускников на рын-
ке образования, труда и занятости: 

 приглашение работодателей, заинтересованных в приеме 
на работу молодых специалистов, непосредственно на защиты 
дипломов; 

 организация «Дней открытых дверей», различного вида 
мероприятий, на которые приглашаются работодатели для по-
следующего установления контактов и сотрудничества с целью 
выделения вакансий для молодых специалистов; 

 организация научно-практических конференций, в кото-
рых участвуют и выступают с докладами студенты, конкурсов и 
презентаций дипломных работ выпускников. На эти мероприя-
тия также приглашаются представители различных предпри-
ятий; 

 участие работодателей в трудоустройстве студентов; 
 проведение ярмарок вакансий с участием предприятий и 

организаций, заинтересованных в молодых специалистах. Бла-
годаря таким мероприятиям у выпускников есть возможность 
правильно оценить экономическую ситуацию в регионе, адапти-
роваться к развитию бизнес-технологий, познакомиться с совре-
менными системами кадрового менеджмента ведущих компа-
ний. 

Механизм взаимодействия органов исполнительной вла-
сти, работодателей, профессиональных союзов и иных предста-
вительных органов при решении проблем занятости выпускни-
ков реализуется в рамках целевой программы «Развитие про-
фессионального образования Владимирской области на 2003-
2007 годы», содержащей комплекс мероприятий касающихся 
оптимизации регионального рынка труда и образовательных ус-
луг. 

Под эгидой областного Комитета по делам молодежи соз-
дан и функционирует городской штаб студенческих трудовых 
отрядов, в его состав входит штаб студенческих трудовых отря-
дов Владимирского государственного университета. Основной 
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задачей штаба является содействие занятости и трудоустройству 
студентов вуза в летний период времени. В 2006 году было соз-
дано 33 студенческих отряда общей численностью более 500 че-
ловек. Приоритетным направлением в деятельности молодежных 
трудовых отрядов определены сельское хозяйство, строительст-
во, бытовая сфера деятельности. 

При профкоме университета создана комиссия вторичной 
занятости студентов. Задачей комиссии является содействие час-
тичной занятости и трудоустройству студентов в период учебы. 

Университет имеет базу данных предприятий и организа-
ций, которая постоянно обновляется. 

Кафедры и факультеты университета имеют традицион-
ную группу предприятий, с которой налажено постоянное со-
трудничество, как в рамках социального партнерства, так и на 
договорной основе. 

Новой формой сотрудничества между вузом и предпри-
ятиями Владимирской области явилось заключение Соглашения 
о создании Ассоциации (Лиги) малых и средних предприятий - 
партнеров ВлГУ. 

Соглашение предусматривает комплексный, рассчитанный 
на длительную перспективу подход к развитию сотрудничества 
с новым сектором экономики - предприятиями малого и средне-
го бизнеса. 

В числе основных целей создания Ассоциации - обеспече-
ние адаптации образовательных учреждений и их выпускников 
к социальным, экономическим и культурным запросам общества 
и изменениям рынка труда. 

Налажено консультационно-справочное общение между 
отделом дополнительного профессионального образования и 
содействия трудоустройству выпускников и координация Меж-
регионального координационно-аналитического центра по про-
блемам трудоустройства и адаптации к рынку труда МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. Сотрудники отдела ДПО систематически посе-
щают конференции и семинары, проводимые в г. Москве и г. 
Санкт-Петербурге по данной тематике, методическую помощь 
оказывает служба занятости населения г. Владимира и Департа-
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мент федеральной государственной службы занятости населения 
по Владимирской области. 

В университете функционирует секция научно-
методического совета по дополнительному профессиональному 
образованию и содействию трудоустройству выпускников, осу-
ществляющая методическое руководство факультетскими ко-
миссиями содействия трудоустройству выпускников. 

Отделом ДПО постоянно приобретается литература по 
данному направлению работы, а также информация поступает 
из Интернета. 

 
ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ТЕКСТИЛЬНАЯ 

АКАДЕМИЯ 
Отдел содействия трудоустройству выпускников академии 

153000, г. Иваново, пр. Ф.Энгельса, д.21 
ostva_igta@mail.ru  

 
В академии установлена информационная система РИС, но 

существуют трудности в ее эксплуатации. До установки РИС в 
академии была разработана программа «Работодатель-
выпускник», в базу данных которой заносятся сведения обо всех 
запросах, поступающих в академию, и выпускниках, обращаю-
щихся в отдел. Студенты заполняют анкету, где указывают ре-
гион или конкретное предприятие, где бы они хотели работать. 
Если в заявках нет желаемого, то сотрудники отдела прорабаты-
вают вопрос о возможности трудоустройства на интересующем 
предприятии. 

Перечень заявок, поступивших в академию по электронной 
почте, факсу, почте, телефону или непосредственно от предста-
вителей заказчиков, размещается на стенде. Подробную инфор-
мацию студенты получают в отделе содействия трудоустройству 
выпускников (ОСТВА). 

Сотрудничество с Департаментом Федеральной государст-
венной службы занятости населения Ивановской области и дру-
гих регионов, Департаментом Ивановской области по делам мо-
лодежи, Союзом промышленников и предпринимателей облас-
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ти, а также изучение средств массовой информации позволяет 
определять потенциальных потребителей на рынке труда и по-
требность в специалистах. На основании этого изменяется но-
менклатура специальностей и направлений и структура приема. 
Студенты из других регионов России во время прохождения 
производственной практики по месту жительства также способ-
ствуют налаживанию связей между академией и предприятиями 
(предоставление мест для прохождения практик и дальнейший 
отбор студентов для постоянного трудоустройства). 

Дальнейшая работа проводится с конкретными предпри-
ятиями, организациями и учреждениями: ежегодно им высыла-
ется перечень направлений и специальностей, по которым в 
данном году планируется выпуск молодых специалистов. В со-
ответствии с полученной информацией предприятия и организа-
ции предоставляют данные о потребности в специалистах на 
следующие 3-4 года, затем подтверждают заявками необходи-
мое количество специалистов на данный год. 

Структурная схема системы трудоустройства студентов и 
выпускников ИГТА представлена на рис. 5. 

Взаимодействие сотрудников и преподавателей академии с 
потребителями осуществляется в ходе всего образовательного 
процесса. На ряде предприятий города и области проводятся ла-
бораторные занятия. Студенты академии проходят учебные и 
производственные практики на предприятиях города, области и 
других регионов под руководством опытных преподавателей 
выпускающих кафедр академии и ведущих специалистов пред-
приятий. 

В ходе проведения занятий и практик выявляются вопро-
сы, на которые необходимо обратить большее внимание в про-
цессе обучения, а также узкие места в работе предприятий, для 
устранения которых выдаются темы курсовых и выпускных ква-
лификационных работ студентам. Если предприятие заинтере-
совалось студентами, то последние могут быть переведены на 
индивидуальный план обучения с углублённым изучением дис-
циплин, указанных потребителем. Возможно корректирование 
регионального компонента, дисциплин по выбору, дисциплин 
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специализаций и факультативов в учебных планах с учетом 
предложений заказчиков на молодых специалистов.  

С целью укрепления связей между академией и реальным 
потребителем заключается двухсторонний договор о сотрудни-
честве, в котором обозначены аспекты совместной деятельно-
сти, направленные на улучшение качества подготовки студен-
тов, а так же переподготовки специалистов. Кроме этого, в рам-
ках целевой контрактной подготовки обучаются студенты по 
договорам на оказание платных услуг, заключенным с Админи-
страциями практически всех районов Ивановской области, а 
также других регионов, организаций.  

Желание потребителей получить специалистов подтвер-
ждается заявками руководителей предприятий, организаций. 
Отделом СТВА разработана, на основе ранее присланных зая-
вок, форма «Запрос», в которой предлагается кроме указания 
условий быта, оплаты труда, социальных гарантий, сформиро-
вать профессионально-психологический портрет выпускника. 

Для оценки уровня подготовки выпускников внешними 
потребителями (работодателями) разработана анкета «Отзыв ру-
ководителя предприятия», включающая такие показатели, как: 

 уровень профессионализма; 
 стремление к повышению квалификации; 
 ответственность за результаты работы; 
 способность к творчеству, 
а так же сведения о начале и окончании работы на пред-

приятии, занимаемой должности за время работы на данном 
предприятии. 

Указанную анкету направляют на предприятия области и 
других регионов, где работают выпускники академии. 
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Рис. 5 - Структурная схема системы трудоустройства студентов и выпускников ИГТА 
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С целью повышения конкурентоспособности выпускников 
академии на рынке труда и выполнения требований заказчика 
для студентов всех специальностей проводятся факультативные 
занятия по дисциплинам: 

 Вопросы трудового и иных отраслей права для выпуск-
ников образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования; 

 Психологическая культура делового общения; 
 Адаптация молодого специалиста на современном рын-

ке труда; 
 Психология профессиональной деятельности, 
а также индивидуальное консультирование по составле-

нию резюме, самопрезентации на рынке труда. 
Кроме содействия трудоустройству выпускников акаде-

мии, сотрудники отдела оказывают помощь по временной заня-
тости студентов. В среднем за год более 300 студентов получа-
ют работу в свободное от учебы время (более 45 % студентов 
работают по профилю будущей профессии).  

Сотрудники отдела участвуют в конференциях и семина-
рах, проводимых в Москве и Санкт-Петербурге. 

 
ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия трудоустройству выпускников   

ул. 8 Марта, 20, Иваново, 153037   
Е-mail: cstv@igasu.ru  

 
По приказу Минобразования РФ № 2172 от 10.06.2002 г. 

установлена и функционирует Распределенная информационная 
система (РИС) в Центре новых информационных технологий 
(ЦНИТ) ИГ АСУ и Центре содействия трудоустройству выпуск-
ников. 

Работу с базой данных осуществляют сотрудники ЦСТВ. 
Они заносят в базу информацию о вакансиях предприятий и ор-
ганизаций, от которых поступили заявки на трудоустройство 
молодых специалистов - выпускников ИГАСУ. В информации 
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указывается название предприятия, его месторасположение, не-
обходимая должность, вид и график работы, оплата труда, число 
вакансий, требования к соискателю (образование, знание ком-
пьютерных программ и пр.). Таким образом, работодатели полу-
чают возможность донести сведения о себе как можно большему 
числу заинтересованных выпускников, а выпускники могут оз-
накомиться с заявками предприятий не только в ЦСТВ, но и че-
рез информационную систему установленную в ЦНИТ. Центр 
содействия трудоустройству выпускников берет на себя посред-
ническую функцию. 

Для реализации вопросов, направленных на решение про-
блемы содействия занятости выпускников учреждений профес-
сионального образования и их адаптации к рынку труда, заклю-
чен договор о сотрудничестве и разработан график мероприятий 
между Центром занятости населения г. Иваново и Ивановского 
района и Ивановским государственным архитектурно-
строительным университетом на 2000-2006 гг. 

Договором предусмотрено предоставление учащимся ин-
формации о региональном рынке труда, участие в организации 
занятости студентов в свободное от учебы время, совместное 
проведение ярмарок вакансий, обеспечение методическими по-
собиями и буклетами студентов по программам социально-
психологической адаптации, участие в «круглых столах» по 
проблемам занятости молодежи. 

О качестве подготовки и востребованности выпускников 
свидетельствуют имеющиеся положительные отзывы предпри-
ятий и организаций. Молодые специалисты получают достой-
ную подготовку по гуманитарным, общеинженерным, экономи-
ческим и профессиональным вопросам. Они быстро адаптиру-
ются на производстве, что позволяет им активно включаться в 
решение производственных задач, проходить положительно ат-
тестацию, осуществляя свой карьерный рост. 

ЦСТВ периодически проводит анкетирование предприятий 
на уровень подготовки молодых специалистов и осуществление 
ими карьерного роста. Имеется журнал отзыва предприятий и 
организаций о качестве подготовки специалистов. 
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Сотрудники ЦСТВ совместно с представителями произ-
водственных организаций проводят консультации со студентами 
по вопросам успешного прохождения собеседования при приеме 
на работу и поведения на рабочем месте, организуются экскур-
сии на предприятия с целью ознакомления с конкретной сферой 
деятельности будущего молодого специалиста. Совместно с 
Центром занятости населения г. Иваново запланированы лек-
ции, семинары и тренинги для студентов и выпускников на тему 
карьеры, управления временем, профориентации и т.д. 

Проблема эффективной занятости трудовых ресурсов и, в 
особенности, молодых специалистов решается в ИГ АСУ ком-
плексом мероприятий, направленных на адаптацию их на со-
временном рынке труда, поднимая конкурентоспособность вы-
пускников университета. С этой целью в университете силами 
ЦСТВ подготовлен факультативный курс для студентов 5-6 кур-
сов «Технологии поиска работы» по вопросам эффективного по-
ведения на рынке труда. Целью проведения данных занятий яв-
ляется ориентирование обучающихся на активную и самостоя-
тельную роль в поиске работы, установление диалога с работо-
дателем, самопрезентацию. 

Ежегодно в Центре занятости населения г. Иваново и Ива-
новского района после окончания учебного года проводится 
«круглый стол» с приглашением представителей работодателей, 
молодежных организаций и представителей учебных заведений 
г. Иваново, где обсуждаются актуальные проблемы трудоуст-
ройства молодежи и подготовки в свете требований современно-
го рынка труда с учетом потребностей региона. В настоящее 
время Союз промышленников и предпринимателей г. Иваново 
установил и выплачивает студентам нашего вуза, окончившим 3 
курс свои именные стипендии. 

Производственная и преддипломная практики студентов 
производятся в организациях или предприятиях, в отдельных 
случаях на кафедрах ИГ АСУ. Практика в организациях произ-
водится на основе договоров, в соответствии с которыми орга-
низации обязаны предоставить места для прохождения практики 
студентов вуза. Руководство практикой осуществляют выпус-
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кающие кафедры. На каждой из них есть перечень профильных 
предприятий, с которыми установлены контакты в плане подго-
товки и прохождения практики на предприятии. Из общего ко-
личества студентов 70% из них проходят производственную 
практику на предприятиях и организациях г. Иваново, 25% - 
Ивановской области, 5% - других регионов. Договора на произ-
водственную практику заключаются только с предприятиями и 
организациями, имеющими лицензию на право ведения строи-
тельно-монтажных работ или специализированными (профиль-
ными) в соответствии с выпускаемыми специальностями. 

Через Центр содействия трудоустройству выпускников 
студенту может быть предоставлено временное место работы с 
учетом его профессиональных качеств, приобретенных в вузе 
знаний, материального положения и особенностей характера. 
Временная работа имеет свободный график или носит надомный 
характер, чтобы не мешать учебному процессу. 

После экономической дестабилизации 90-х годов распа-
лись долговременные связи между предприятиями и вузом. В 
настоящее время идет становление и наработка многоплановых 
связей, для которых университет готовит специалистов. Высшее 
образование в ИГАСУ получили руководители и ведущие спе-
циалисты многих строительных и дорожных организаций Ива-
новской области, руководители 40 дорожных и мостоэксплуата-
ционных предприятий Костромской и Ярославской областей. 
 

КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Служба содействия трудоустройству выпускников 
университета 

156005, Кострома, ул.Дзержинского, 17 
sstv@kstu.edu.ru 

 
Механизм партнёрства «образовательное учреждение - ре-

гион» реализуется при помощи Фонда содействия развитию 
университета, непосредственных контактов ССТВ и работодате-
лей. В  регионе осуществляются следующие модели трудоуст-
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ройства выпускников: по запросу ССТВ; по заявкам работодате-
лей; поиск вакансий через посредников (центр  занятости горо-
да, кадровые  агентства), через СМИ, самостоятельное трудо-
устройство. 

Механизм взаимодействия ССТВ с территориальными ор-
ганами занятости населения осуществляется посредством тесно-
го контакта и сотрудничества, и обмена информацией. 

Маркетинговые исследования проводятся во время работы 
Фонда содействия развития университета (см. п.9), посредством 
мониторинга трудоустройства выпускников, при помощи кон-
тактов ССТВ с работодателями.  

ССТВ проводит курс занятий по «Эффективному поведе-
нию на рынке труда». 

Открытие новых специальностей и планируемые объёмы 
подготовки в системе профессионального образования региона 
согласовывается с департаментом ФГЗН администрации облас-
ти. 

Для студентов в университете проводятся ярмарки вакан-
сий, дни профессиональной карьеры,  презентации предприятий, 
работает клуб «ССТВ - студенту». 

В университете создан и активно работает Фонд содейст-
вия развитию КГТУ (далее ФСР), в состав которого входят 
представители органов исполнительной власти, работодателей, 
профессиональных союзов. Одно из направлений работы ФСР 
включает решение проблем занятости выпускников после окон-
чания вуза. 

Организация практик выпускников соответствует специ-
альностям, по которым университет ведёт подготовку. 

В университете используются следующие формы вторич-
ной занятости студентов: стройотряды, участие в подготовке из-
бирательных компаний, промоушн-акции. Также ССТВ регу-
лярно осуществляет поиск вакансий на вторичную занятость 
(преимущественно по специальности). 

ФСР основывается на долговременных программах со-
трудничества, в том числе и касающихся вопросов трудоустрой-
ства молодых специалистов после окончания вуза. Примером 
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может служить целевой приём, когда предприятие оплачивает 
обучение своих сотрудников: настоящих (заочная форма) и бу-
дущих (очная форма обучения). 

В рамках работы ФСР обсуждаются перспективы открытия 
новых специальностей, а также корректировка учебных планов в 
соответствии с потребностями региона. 

Повышение квалификации начальника ССТВ осуществля-
ется посредством обучающих семинаров, проводимых ведущи-
ми вузами страны, а также путём обмена опытом с другими ву-
зами. 

 
КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н.А. НЕКРАСОВА 
Учебно-профессиональный центр Института экономики 

КГУ 
156961, г. Кострома, ул. 1 Мая, 14 

 
В университете в 2006 году проводилась работа по оказа-

нию помощи в трудоустройстве и прохождению практики сту-
дентов. Организацией временной и постоянной занятости сту-
дентов руководили различные службы университета: отдел со-
циальной работы, деканаты и выпускающие кафедры, Управле-
ние кадров, Учебно-профессиональный центр. Однако сегодня 
Университет ведет подготовку более, чем по 40 программам 
профессионального образования, обучается более 7000 студен-
тов. Поэтому, с целью интенсификации и координации деятель-
ности по трудоустройству студентов и выпускников с 1 сен-
тября 2006 года в Университете создан Центр содействия заня-
тости и адаптации к рынку труда студентов и выпускников, ко-
торому присвоен статус регионального. 

Информационной поддержкой трудоустройства студентов 
и выпускников является созданная электронная биржа труда 
«Выпускник». Каждый студент может бесплатно разместить 
свое профессиональное резюме на нашем сайте ksu.edu.ru/elbit/ 
Сейчас ведется активная рекламная компания электронной бир-
жи труда «Выпускник», ориентированная на работодателей на-
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шего региона. Организации получают возможность представить 
информацию о вакансиях на сайте. Таким образом, обеспечива-
ется двухсторонний контакт: студента с работодателями и рабо-
тодателя со студентами. В свою очередь, студент-соискатель, 
заполняя свое резюме, может сравнить его с конкурирующими и 
определить свои сильные и слабые стороны с целью дальнейше-
го профессионально-личностного развития. Аналогично, рабо-
тодатель, анализируя заявленные вакансии, может корректиро-
вать свои требования к специалисту и уровень зарплаты. Опера-
тивный доступ к электронной бирже труда «Выпускник» сту-
денты получают в электронном читальном зале библиотеки КГУ 
имени Н.А. Некрасова. Наличие своего университетского сайта 
позволяет не только студентам и выпускникам, но и абитуриен-
там отследить информацию о соотношении спроса и предложе-
ния на рынке труда. На данный момент завершились переговоры 
между КГУ имени Н.А. Некрасова и ФГСЗ по Костромской об-
ласти и достигнуто взаимопонимание по содержанию дальней-
шего сотрудничества между Региональным Центром занятости 
Университета и Комитетом занятости города Костромы. Дого-
вор на информационное и консультационно-справочное обслу-
живание подготовлен к двухстороннему подписанию на офици-
альной презентации Центра в октябре 2006 года. Региональный 
Центр проводит аналогичную политику в отношении предпола-
гаемых партнеров: Департамента образования, Комитета по де-
лам молодежи, Областной профсоюзной организацией. Органи-
зация работы со студентами по вопросам их адаптации к рынку 
труда осуществляется с целью повышения их конкурентоспо-
собности и экономической самостоятельности. Для этого Регио-
нальным Центром разработан комплекс услуг «Профи-старт», 
включающий следующие мероприятия: 

 Индивидуальное психологическое компьютерное тести-
рование на определение профиля мотивации и интересов лично-
стных качеств и общих способностей. 

 Сравнение индивидуальных психологических характе-
ристик с профессиограммами конкретных видов деятельности. 

 Психологическое консультирование и построение инди-
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видуального перспективного плана развития (выбор сферы тру-
доустройства, дополнительное обучение, карьерный рост). 

 Подготовка представительских документов: профессио-
нального резюме и сопроводительного (мотивационного) пись-
ма работодателю. 

 Внесение резюме студента-соискателя в электронную 
биржу труда «Выпускник». 

В результате обратившийся студент получает: 
 Графический 25-факторный профиль, являющийся пси-

хологическим портретом клиента. 
 Подробную текстовую интерпретацию 25 диагности-

руемых психологических шкал и рекомендации по личностному 
развитию. 

 Список наиболее близких к индивидуальному профилю 
клиента профессий с соответствующими коэффициентами сход-
ства (корреляции), из банка наиболее популярных массовых 
профессий. 

 Личный профессиональный план, основанный на силь-
ных качествах и способностях клиента. 

 Конкурентоспособное профессиональное резюме и со-
проводительное письмо работодателю. 

 Доступ работодателя к резюме клиента-соискателя через 
электронную биржу труда «Выпускник». 

Надежным психодиагностическим инструментом для про-
ведения профориентационной работы в Региональном Центре 
является автоматизированная тестовая система «Профконсуль-
тант», разработанная HR- лабораторией «Гуманитарные техно-
логии» МГУ имени М.В. Ломоносова, под руководством про-
фессора А.Г. Шмелева. Надо отметить, что Костромской госу-
дарственный университет плодотворно сотрудничает с Центром 
тестирования в МГУ и лабораторией «Гуманитарные техноло-
ги» более 3-х лет. В результате с 2004 года открыто официаль-
ное Региональное Представительство Центра тестирования в 
МГУ имени М.В. Ломоносова, приобретены и активно исполь-
зуются современные тестовые методики по оценке профессио-
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нальной пригодности менеджеров, бухгалтеров, маркетологов. 
Применение батареи компьютерных тестов для профессиональ-
ной диагностики позволяет создать особый информационный 
банк выпускников категории «Золотые головы». В него попада-
ют соискатели с выраженной внутренней мотивацией, «бога-
тым» интеллектуальным профилем, зрелой личностью и разви-
тыми профессиональными умениями. Особый интерес к этой 
университетской элите проявляют работодатели, служба занято-
сти и городские кадровые агентства. 

Для студентов старших курсов была открыта Школа моло-
дого карьериста: формировались группы на тренинги личност-
ного роста, уверенности в себе, деловых коммуникаций, пер-
вичной профессиональной адаптации; прошли встречи с топ-
менеджерами успешных региональных компаний, затраги-
вающие вопросы организации собственного бизнеса, построения 
карьеры и перспектив трудоустройства; организованы круглые 
столы с практикующими юристами по вопросам трудового за-
конодательства; консультации психолога. В мае 2006 года про-
ведена пробная Ярмарка вакансий для выпускников Института 
экономики КГУ имени Н.А. Некрасова. А в мае 2007 года запла-
нирована уже университетская Ярмарка для студентов и выпу-
скников всех специальностей Университета. 

Сотрудники Регионального Центра повышали квалифика-
цию в Институте повышения квалификации Российской Акаде-
мии государственной службы при Президенте РФ по направле-
нию «Управление персоналом», прошли обучение в Центре тес-
тирования МГУ имени М.В. Ломоносова «Гуманитарные тех-
нологии» по программе «Профессиональный и образовательный 
консалтинг», участвовали в Совещании руководителей Регио-
нальных Центров в июне 2006 года в Санкт-Петербурге. 
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КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
Региональный центр профориентации, содействия занятости 

и трудоустройства студентов КГУ 
305000 Курск, ул. Радищева 33, КГПУ 

cszum-kgu@mail.ru 
 

Разработан и готовится к размещению в Интернете сайт 
регионального центра профориентации, содействия занятости и 
трудоустройству студентов Курского государственного универ-
ситета (далее Центр). Совместно с Управлением федеральной 
государственной службы занятости населения по Курской об-
ласти разрабатывается проект создания в регионе межвузовско-
го информационного портала по проблемам трудоустройства и 
занятости выпускников вузов. С сайта регионального центра 
КГУ и межвузовского информационного портала Курской об-
ласти информация из региона будет передаваться во Всероссий-
скую Распределенную Информационную Систему. 

Предоставление выпускникам и работодателям информа-
ции о спросе и предложении на рынке труда осуществляется по-
средством телефонных опросов, работы с вакансиями городско-
го центра занятости населения, городской молодежной биржи 
труда, личные контакты, объявлений в газетах, видеороликов о 
Центре, канала «Территория рекламы» РА «Медиа-Пилот». С 
2006 года  к каналам информирования выпускников и работода-
телей о спросе и предложении на рынке труда добавились сайт 
Центра (созданный в феврале 2006 года) и электронный вариант  
«Справочника выпускника КГУ», где собраны резюме выпуск-
ников 2006 года. В 2006-2007 учебном году региональным Цен-
тром КГУ планируются научно-практические семинары с рабо-
тодателями по проблемам качества подготовки студентов, орга-
низации практик; создание клуба работодателей и будущих ра-
ботников, креативного бюро, профессионально-
ориентированные мастер-классы ведущих специалистов-
практиков; внедрение системы индивидуального карьерного 
консультирования; мониторинг постучебной успешности выпу-
скника. 
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Студенты КГУ получают информацию о вакансиях и про-
граммах Центра также через телевидение КГУ, общеуниверси-
тетскую газету «Альма-матер – вестник КГУ», стенды Центра, в 
ходе занятий по курсу «Планирование профессиональной карье-
ры».  

Центром запланированы Ярмарки вакансий он-лайн, еже-
годные Ярмарки вакансий выпускников вузов региона, органи-
зация работы межвузовского информационного портала по про-
блемам трудоустройства и занятости выпускников вузов. 

КГУ отработаны механизмы партнерства «образовательное 
учреждение–регион»: 

 с Управлением ФГСЗН по Курской области по откры-
тию новых специальностей в соответствии с требованиями ре-
гионального рынка труда; 

 с Комитетом образования Курской области по трудо-
устройству выпускников педагогических специальностей в об-
разовательные учреждения города и области; 

 с Комитетом по труду Курской области на уровне раз-
работки и внесения предложений по созданию эффективной 
системы содействия занятости выпускников УПО Курской об-
ласти. 

В 2002 году  КГУ заключил Соглашение о совместной ра-
боте с Управлением ФГСЗН по Курской области, городским 
центром занятости населения, молодежной городской биржей 
труда; установил взаимодействие с межрегиональным коорди-
национно-аналитическим центром по проблемам трудоустрой-
ства и адаптации к рынку труда выпускников УПО МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, Комитетом труда Курской области, Комитетом 
образования Курской области, Комитетом по делам молодежи и 
туризму Курской области.  

Центр  инициировал и организовал совместно с Управле-
нием ФГСЗН по Курской области три координационных сове-
щания по созданию в регионе системы содействия занятости и 
трудоустройству выпускников,  пять Ярмарок вакансий, презен-
тации выпускников КГУ, Аукцион молодых специалистов вузов 
и т.д. Результат совместной деятельности – издание в КГУ сбор-



 

 65

ника информационно-аналитических материалов «Проблемы 
создания и эффективного функционирования в Курской области 
системы содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования», разработка документации по 
созданию на базе КГУ центра стратегического планирования 
кадрового потенциала региона. 

Помимо этого вопросы взаимодействия с работодателями 
на региональном уровне рассматриваются на заседании Ученого 
Совета КГУ («О работе университетского центра профориента-
ции по выполнению Межведомственной программы содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников учре-
ждений профессионального образования» (январь 2004 года); 
«Практика студентов  и трудоустройство выпускников КГУ: со-
стояние, перспективы» (апрель 2006 года)). 

Для факультетов и выпускающих кафедр Центром разра-
ботано методическое пособие, включающее рекомендации по 
вопросам содействия трудоустройству молодых специалистов, 
которое будет предложено всем вузам Курской области для ра-
боты. 

 Модель трудоустройства выпускников КГУ включает в 
себя реализацию трех основных программ: «Трудоустройство 
выпускников университета», «Профессиональная ориентация», 
«Организация временной занятости», а также новые проекты 
центра: «Формула успеха», «Волонтерство», студенческий клуб 
«Карьера», «Школа промоутеров», «Аукцион молодых специа-
листов», презентации в вузе программ отбора молодых специа-
листов крупных российских и международных компаний и ряд 
других форм работы.  

В 2006 году, в соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки  РФ 75 вузовских центров получили сертифи-
кат регионального центра, в том числе и центр профориентации, 
содействия занятости и трудоустройству студентов КГУ. 

Статус регионального центром КГУ получен неслучайно. 
Центр существует с 2001 года. Положение о центре и концепция  
его развития на период до 2008 года утверждены Ученым сове-
том КГУ. С октября 2003 года на базе КГУ функционирует ин-
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формационно-консультационный пункт для студентов и выпу-
скников вуза, созданный совместно с Управлением ФГСЗН по 
Курской области. По итогам областного координационного со-
вещания  «Практика трудоустройства выпускников УПО Кур-
ской области» от 3 марта 2004 года опыт работы центра обоб-
щен и предложен к внедрению во все учебные заведения регио-
на. В арсенале центра  банк организационно-методических ма-
териалов для оказания помощи центрам при создании и органи-
зации деятельности, а также для оказания помощи при трудо-
устройстве студентам и выпускникам учреждений профессио-
нального образования: научно-методические рекомендации по 
проблемам создания и эффективного функционирования в Кур-
ской области системы содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования; нормативно-
правовая база, типовая документация, «Перечень должностей 
для возможного трудоустройства выпускников КГУ» по каждой 
специальности,. 

Региональным центром КГУ проведен первоначальный 
анализ существующих моделей трудоустройства выпускников 
вузов Курской области. Так, например, Курский государствен-
ный медицинский университет работает по модели «вуз – дека-
нат - выпускающая кафедра - работодатель», Курская государст-
венная сельскохозяйственная академия осуществляет трудоуст-
ройство молодых специалистов посредством системы контракт-
но-целевой подготовки и модели «вуз – деканат - выпускающая 
кафедра - работодатель», центр планирования карьеры Регио-
нального открытого социального института осуществляет тру-
доустройство выпускников в регионе, РФ и за рубежом исполь-
зуя традиционные формы работы и т.д.  

С момента создания Центр плодотворно сотрудничает с 
территориальными органами занятости населения на основании 
Соглашения о совместной работе с Управлением ФГСЗН по 
Курской области,  договором о сотрудничестве с городским 
центром занятости населения. В содержании совместной дея-
тельности:  координационные совещания, семинары, Ярмарки 
вакансий, презентации специальностей КГУ, информационно-
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консультационный пункт для студентов университета, ежене-
дельно обновляемый банк вакансий.  

По заявкам районных центров занятости  Центром прово-
дятся выезды в районы для участия в ярмарках учебных мест с 
презентацией факультетов и специальностей вуза, организуются 
экскурсии в КГУ для школьников города и области. Региональ-
ный центр КГУ совместно с информационной службой Управ-
ления ФГСЗН по Курской области работает над проектом созда-
ния межвузовского информационного портала по проблемам 
трудоустройства и занятости выпускников вузов. 

КГУ ежегодно участвует в конкурсе на проведение социо-
логических, психологических и других исследований по про-
блемам занятости населения области, проводит профориентаци-
онные исследования в школах города и области. В вузе создана 
социологическая лаборатория при кафедре социологии и поли-
тологии, служба маркетинга.  

В период с 2000 по 2004 гг. Центр становился победителем 
в конкурсах, объявленных Управлением ФГСЗН по Курской об-
ласти, на право оказания услуг в проведении следующих социо-
логических исследований: «Молодежь на рынке труда» (2000 г.), 
«Выбор каналов мобильности трудовых ресурсов на рынке тру-
да Курской области» (2001 г.), «Женщины на рынке труда Кур-
ской области» (2002 г.), а также в конкурсе на право оказания 
профориентационных услуг безработным гражданам г. Желез-
ногорска, Курской области (2004 г.). 

Изучение существующих и будущих потребностей и ожи-
даний студентов для разработки политики и стратегии вуза про-
ходит в рамках занятий по курсу «Планирование профессио-
нальной карьеры», в ходе встреч со студенческим активом вуза, 
на занятиях студенческого клуба «Карьера», в ходе ежегодного 
анкетирования выпускников университета и по материалам еже-
годно проводимого центром мониторинга трудоустройства и 
закрепляемости выпускников КГУ. 

На 2006-2007 учебный год запланированы маркетинговые 
исследования рынка труда и образовательных услуг, разработка 
прогноза потребности в специалистах и его увязка с объемом 
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подготовки в системе профессионального образования региона, 
качества подготовки специалистов вуза, диалог с региональны-
ми органами исполнительной власти с работодателями о приня-
тии областной целевой программы стратегического планирова-
ния кадрового потенциала региона. 

Работа со студентами по вопросам адаптации их на рабо-
чем месте проводится в рамках факультативного курса «Плани-
рование профессиональной карьеры». 

На 2006-2007 учебный год специалистами Центра разраба-
тывается новый авторский курс по адаптации выпускников вуза 
на региональном рынке труда. 

Помимо этого, психологом Центра разработаны и реали-
зуются: однодневный  тренинг «Познай свою формулу успеха»; 
трехдневный тренинг «Активность – залог успеха», а также цикл 
групповых и индивидуальных консультаций со студентами и 
выпускниками КГУ. 

Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессионального об-
разования региона осуществляется Советом ректоров вузов Кур-
ской области совместно с Управлением ФГСЗН по Курской об-
ласти, а также центрами содействия занятости и трудоустройст-
ву студентов совместно с учебно-методическими управлениями, 
отделами вузов области.  

Формирование и развитие социальной компетентности и 
функциональной грамотности выпускников учреждений про-
фессионального образования на рынке образования, труда и за-
нятости  в КГУ проходит в рамках изучения  отдельных дисцип-
лин на основании ГОС ВПО,  посредством участия студентов в 
новых проектах Центра («Формула успеха», «Школа промоуте-
ров», «Волонтерство»,  «Студенческий клуб «Карьера», «Аук-
цион молодых специалистов»), а также факультативного курса 
«Планирование профессиональной карьеры». 

С целью формирования у выпускников знаний и умений, 
востребованных работодателями на современном рынке труда, 
учеными вуза разрабатываются инновационные технологии и 
образовательные программы, одна из которых «Обеспечение 
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конкурентоспособности выпускников регионального вуза и реа-
лизация кадровых запросов работодателей региона» весной 2006 
года  была предложена на рассмотрение ректората КГУ. 

В Курской области формируется механизм взаимодействия 
органов исполнительной власти, работодателей, профессио-
нальных союзов и иных представительных органов при решении 
проблем занятости выпускников вузов. Под эгидой Управления 
ФГСЗН по Курской области работает областная межведомст-
венная комиссия по трудоустройству, проводятся координаци-
онные областные семинары и совещания по  данной проблеме, 
издаются методические рекомендации, разрабатывается област-
ная целевая программа стратегического планирования кадрового 
потенциала региона, создан банк вакансий. С 2005 года регио-
нальный центр КГУ установил связи с потенциальными работо-
дателями из числа выпускников региональной бизнес–школы 
КГУ, участвующей в реализации президентской программы 
подготовки управленческих кадров для организации народного 
хозяйства РФ.  

Помимо этого, в соответствии с ежегодным планом выпус-
ка, методисты центра разрабатывают «Перечень должностей для 
возможного трудоустройства выпускников КГУ» и вместе с 
письмом-рекламой вуза рассылают работодателям, банк данных 
которых содержит информацию о более 200 предприятиях, ор-
ганизациях, фирмах федерального и регионального уровня. Бо-
лее 30 образовательных учреждений, компаний и фирм города 
Курска прислали заявки на подбор персонала и приняли участие 
в Ярмарке вакансий КГУ, которая прошла в апреле 2006 года. 
126 выпускников, участников Ярмарки вакансий 2006 года, до-
говорились с работодателями о предварительном трудоустрой-
стве.  

Разработанная авторским коллективом под эгидой Центра 
инновационная образовательная программа «Обеспечение кон-
курентоспособности выпускников регионального вуза и реали-
зация кадровых запросов работодателей региона» предполагает 
внедрение следующих форм обучения и взаимодействия с парт-
нерами и заинтересованными сторонами: 
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 Формирование учебных потоков участников программы 
на основе психолого-педагогической и профессиональной диаг-
ностики студентов младших курсов. 

 Учебный процесс осуществляется в пространстве фа-
культативного и дополнительного образования в рамках отдель-
но выделенного направления университетского образования. 

 Инновационные методы обучения: 
o информационные обучающие технологии (компь-

ютерные управленческие тренажеры-симуляторы, осно-
ванные на интеллектуальных информационных техноло-
гиях, обучающие интернет-технологии); 

o обучение действием (участие в корпоративных и 
консалтинговых проектах в рамках индивидуального 
«учебного маршрута» и в рамках разработки корпоратив-
ной модели компетенций и профилей должностей для 
предприятий-работодателей); 

o корпоративно ориентированное кейс-обучение (на 
основе кейсов, разработанных на ситуациях предприятий-
работодателей); 

o деловые и ролевые игры с участием менеджеров и 
специалистов предприятий, а также с участием слушате-
лей Курской региональной бизнес-школы; 

o профессионально ориентированные мастер-классы 
ведущих специалистов-практиков; 

o система индивидуального карьерного консульти-
рования; 

o комплексные диагностические центры (контроль и 
оценка результатов обучения и постучебной успешности 
выпускников); 

o совместная постановка учебных задач и подстрой-
ка учебного контента; 

o включенное обучение (job-shadowing); 
o электронные форумы;  
o клуб работодателей и будущих работников. 

 Проектирование комплексной информационной систе-
мы поддержки инновационной образовательной технологии. 
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 Международное партнерство вузов. 
 Мониторинг постучебной успешности выпускника и об-

разовательных потребностей предприятий. 
 Независимая экспертиза качества подготовки в рамках 

инновационной образовательной программы. 
 Целевая подготовка и переподготовка преподавателей-

участников программы методикам бизнес-обучения. 
Организация практик в вузе соответствует специальностям 

выпускников Курского государственного университета. Центр 
совместно с отделом практик КГУ активно осуществляет поиск 
мест прохождения практики с последующим трудоустройством. 
Организация стажировок студентов КГУ учебным планом не 
предусмотрена. 

В КГУ используются следующие формы временной (вто-
ричной) занятости: промоакции, проведение социологических 
опросов, работа в отрядах проводников на РЖД, в сервисных, 
педагогических, строительных, экологических отрядах, работа 
страховыми агентами, турагентами, курьерами, разнорабочими 
и др. 

 В 2006 году более 1000 студентов получили временную 
работу, пользуясь услугами вузовского центра. Основные заказ-
чики: страховые компании, Курский филиал ОАО « Вымпел-
ком», ГК «Агрохолдинг», РА «Ви Ай Пи Медиа», ЗАО ТД 
«Курские продукты», ООО «Фейерверк мастер», РА «Консалт», 
Управление федеральной почтовой связи, областной отряд про-
водников и др. С рядом предприятий, организаций, фирм заклю-
чены договоры о сотрудничестве по предоставлению вакансий 
для временной занятости студентов вуза. 

 Летом 2006 года  Центром были сформированы следую-
щие студенческие трудовые отряды (см. табл 5): 

Таблица 5 
Студенческий отряд проводников (проводники пассажир-
ских вагонов на Октябрьском отделении ж/д.) Направле-
ния: Санкт-Петербург–Мурманск, Санкт-Петербург–
Москва, Санкт-Петербург – Адлер 

86 
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Студенческий отряд проводников «Акцент» (проводники 
пассажирских вагонов на Октябрьском отделении ж/д.) 
Направления: Москва – Санкт-Петербург – Мурманск, 
Санкт-Петербург – Адлер, Санкт-Петербург – Анапа, 
Санкт-Петербург – Новороссийск  

34 

Строительный отряд (подсобные рабочие), компания 
«Сибирь+» 

20 

Торговый дом «Курские продукты» (рабочие линии раз-
лива, грузчики, продавцы кваса) 

50 

ДОЛ «Дружба» г. Анапа (вожатые) 112 
Детский санаторно-оздоровительный лагерь на базе пан-
сионата «Звенигород», Одинцовский р-н, Московская об-
ласть (вожатые, культорги, спорторги, DJ) 

72 

Детский оздоровительный лагерь «Восход», г. Анапа (пе-
дагогический отряд «Искатель») 

123 

Педагогические отряды профильных лагерей Курской об-
ласти 

225  

Отряд промоутеров (организация рекламных акций) 37 
 
В рамках реализации Межведомственной программы Цен-

тром КГУ заключено Соглашение о совместной работе с Управ-
лением ФГСЗН по Курской области, городским центром занято-
сти населения, молодежной городской биржей труда; установ-
лено взаимодействие с межрегиональным координационно-
аналитическим центром по проблемам трудоустройства и адап-
тации к рынку труда выпускников УПО МГТУ им. Н.Э. Баума-
на, Комитетом труда Курской области, Комитетом образования 
Курской области, областным Комитетом по делам молодежи и 
туризму. 

За годы существования и функционирования  Центра от-
мечается положительная динамика в области сотрудничества с 
предприятиями и организациями, оказывающими влияние на 
рынок труда. 

Так, например, как показывает анализ участия работодате-
лей в традиционной Ярмарке вакансий выпускников КГУ в 2002 
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и 2003 гг., вакансии выставляли только областные, городские и 
районные отделы образования, Управление ФГСЗН по Курской 
области, городской центр занятости населения. На ярмарке были  
выставлены более 300 вакансий педагогического профиля. Ее 
посетили около 800 студентов и выпускников университета и 
более 40 будущих специалистов договорились о своем предва-
рительном трудоустройстве. 

В 2004 году на Ярмарке свои вакансии выставили УВД 
Курской области, телекомпания «ТВК и К», Курская биофабри-
ка, Курский филиал страхового общества «РЕСО-гарантия», уч-
реждение ОХ 30/9 УИН МЮ РФ по Курской области, областной 
центр молодежных программ, городская молодежная биржа 
труда и др. 

Показательным является 2005 год. Сотрудниками Центра 
была проведена большая работа по рекламе Центра, выпускни-
ков вуза, по заключению договоров о сотрудничестве с потенци-
альными работодателями и, в итоге, к традиционным участни-
кам Ярмарки добавились: Комитет информации и печати Кур-
ской области и представители газет «Курская правда», «Мы-
куряне»,  «Регион-46», «Хорошие новости», «Курский подшип-
ник»; ООО «Издательский дом «Земля и дело», ООО «Литера-
турное агентство «Пресса»; ФГУП «Курский завод «Маяк», 
ОАО «Электроаппарат»; ООО « Совтест», ООО «Торг-Консул», 
ТД «НИКС +», ЗАО «ТД «Курские продукты»; Государствен-
ный архив Курской области; Курская областная государственная 
филармония; Курский государственный медицинский универси-
тет, Курский монтажный техникум, Областной детский оздоро-
вительно-образовательный центр туризма, краеведения и экс-
курсий, Курский филиал Белгородского университета потреби-
тельской кооперации; туристическое агентство «Талисман–
Тур», рекламное агентство «Медиа пилот», ООО Курское бюро 
путешествий и экскурсий «Бюро-Турист» и др. 

В 2006 году в базу центра вошли еще 23 представителя 
кадровых служб крупнейших компаний, предприятий и органи-
заций города и области, таких как: ОАО «Курскспецкомплект», 
филиал ЗАО «СанИнтербрю», АООТ  «Курскхимволокно», ООО 
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«Курский завод бытовой химии», ОАО «Вымпелком», КОФ 
ОАО «РеКом», компания «Феликс Курск», ООО «Курская ко-
жа», ряд страховых компаний города и др. В итоге на Ярмарке 
вакансий 2006 года было выставлено около 200 вакансий для 
выпускников непедагогических специальностей. По итогам Яр-
марки  126 выпускников КГУ договорились о предварительном 
трудоустройстве. 

Вакансии, которые предлагаются нашим выпускникам, со-
ответствуют специальностям, получаемым в вузе, например: пе-
реводчиков (Курский филиал ЗАО «СанИнтербрю», бюро пере-
водов «ЛиМарМанон»), экономистов (ООО «Красный Октябрь», 
ТД «Курские продукты», «Геоводстрой», ООО Курская кожа»), 
художников–дизайнеров (ООО «Проспект», издательская фирма 
«Формат»), мастеров производственного обучения (Рыльский 
авиационный технический колледж гражданской авиации, ПУ г. 
Курска),  химика-аналитика (ООО Экспериментальный комби-
нат» Фатежского района), администратора гостиницы со знани-
ем английского языка (Мотель «Соловьиная роща»), програм-
мистов, системных администраторов, инженеров-программистов 
(Мотель «Соловьиная роща», отделение Федерального казна-
чейства, УВД Курской области, областной военкомат, ОАО 
«Прибор», ООО «Стройтрансгаз-холдинг», Курский филиал 
ОАО «ЦентрТелеком», ООО ТД «Приват Эконом»), соцработ-
ников (Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Рыльского района, центр помощи семьи и детям Рыльского 
района) и др. 

КГУ и другие вузы Курской области ежегодно проводят 
опросы работодателей - руководителей организаций по вопро-
сам качества подготовки студентов и выпускников университе-
та, востребованности специальностей вуза на региональном 
рынке труда с целью внесения предложений по корректировке 
учебных планов, номенклатуры специальностей и структуры 
выпуска вуза.  

Подготовка сотрудников учреждений профессионального 
образования нашего региона, ответственных за трудоустройство 
выпускников осуществляется  региональным центром КГУ, 
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Управлением ФГСЗН по Курской области, а также на федераль-
ном уровне посредством участия во Всероссийских научно-
практических конференциях, семинарах, семинарах ИРДПО 
Министерства образования РФ и др. 
 

ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия трудоустройству выпускников 
398600, г. Липецк, ул. Московская, д. 30 

job@stu.lipetsk.ru 
 

Информационная система по трудоустройству и занятости 
выпускников ЛГТУ находится  на стадии опытной эксплуата-
ции.  

Для выпускников университета и работодателей информа-
ция о спросе и предложении на рынке труда предоставляется 
через информационную систему с использованием электронной 
почты, а также факсимильной и телефонной связи. 

Механизм партнерства « образовательное учреждение – 
регион» реализуется следующим образом: 

 студенты с III курса, заключают договора «Университет 
– Работодатель»; 

 осуществляется целевой приём для обучения студентов 
по заявкам местных муниципальных органов власти; 

 заключаются контракты по целевой подготовке специа-
листов; 

 осуществляется подготовка студентов по заявкам пред-
приятий. 

Установлен тесный контакт с Федеральной государствен-
ной службой занятости населения (ФГСЗН) по Липецкой облас-
ти. Систематически осуществляется обмен информацией по 
электронной почте, а также факсимильной и телефонной связи о 
трудоустройстве выпускников ЛГТУ. 

 Деканаты факультетов и выпускающие кафедры постоян-
но взаимодействуют с потенциальными работодателями. Изу-
чают их требования к уровню знаний выпускника. Центр содей-
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ствия трудоустройству выпускников обобщает, анализирует и 
распространяет наилучшие разработки. Создана рабочая группа 
Совета университета для разработки программ по трудоустрой-
ству выпускников и маркетинговых исследований на рынке тру-
да. 

Для адаптации студентов на рабочем месте в университете 
проводятся ярмарки вакантных мест, конференции и тренинги. 

В рамках проведения ярмарок вакантных мест принимают 
участие  студенты 3-го, 4-го, 5-го курсов и более150 представи-
телей предприятий и организаций г. Липецка и Липецкой облас-
ти, а также Центрально-Чернозёмного региона. 

 На ярмарках устанавливаются контакты студентов и рабо-
тодателей, заключаются контракты, а также решаются вопросы 
по временному трудоустройству студентов. 

Студенты получают практические навыки взаимодействия 
с работодателем. 

На конференциях происходит обмен опытом, обсуждаются 
проблемы по трудоустройству молодых специалистов. 

Тренинги адаптации на рынке труда проводятся препода-
вателями университета кафедр психологии, социологии, права. 

Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) в 
тесном взаимодействии с ФГСЗН, местными органами управле-
ния и руководителями предприятий, организаций и учреждений 
оценивают на перспективу до 5 лет потребности в специалистах. 
В соответствии с прогнозами осуществляется лицензирование 
новых образовательных программ. 

В дисциплинах образовательных программ в цикле гума-
нитарной и социально-экономической подготовки (социология, 
политология, педагогика и психология, социология управления, 
психология и педагогика профессиональной деятельности, эти-
ка, эстетика, деловая и информационная культура) присутствует 
составляющая формирования и развития социальной компе-
тентности и функциональной грамотности специалистов. Про-
водятся олимпиады по оценке достижений в гуманитарной и со-
циально-экономической подготовке. Студенты принимают уча-
стие в конкурсах на стипендии ведущих предприятий и органи-
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заций региона, которые проводятся в виде социально-
психологического тестирования будущих специалистов.  

На базе Центра содействии трудоустройству выпускников 
Липецкого государственного технического университета прово-
дятся регулярные совещания с участием Управления Промыш-
ленности администрации Липецкой области и руководителей 
предприятий и организаций. Целью проведения совещаний яв-
ляется решение проблем занятости выпускников и обеспечение 
кадрами предприятий. 

В университете систематически в соответствии с рабочими 
учебными планами и графиком учебного процесса по всем спе-
циальностям организуются практики на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях региона и за его пределами. Заключаются 
целевые договора с предприятиями на прохождение практики на 
рабочих местах по специальностям. 

В рамках реализации временной (вторичной) занятости 
студентов университетом организуются строительные отряды, 
приглашаются на работу в вузе в качестве учебно-
вспомогательного персонала. С предприятиями города и области 
заключаются краткосрочные контракты на занятость студентов 
в летнее время. 

С целью реализации долговременных программ сотрудни-
чества с предприятиями и организациями, оказывающими влия-
ние на рынок труда в регионе, осуществляется заключение дого-
воров на период от 3 до 5 лет на подготовку специалистов. 

Ежегодно по решению Ученого совета университета, на 
основании предложений Объединения преподавателей по спе-
циальностям, вносятся изменения в рабочие учебные планы, на-
правленные на их оптимизацию и обеспечение через Региональ-
ный компонент и дисциплины по выбору потребностей пред-
приятий и организаций, а также повышение качества подготовки 
специалистов. 

Ответственный в университете за работу по трудоустрой-
ству выпускников - проректор по качеству и информационным 
технологиям - в 2005-2006 гг. прошел повышение квалификации 
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на базе МИЭМ и МИСиС по программе «Управление качеством 
в образовании». 

Для повышения квалификационного уровня руководитель 
ЦСТВ прошел обучение в Региональном  центре Федерации Ин-
тернет Образования,  с получением соответствующего удосто-
верения, о подготовке по информационным технологиям. Ос-
воена программа курса «Педагогического мастерства» с получе-
нием соответствующего удостоверения. 

 
 

МАТИ - РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО 
Отдел координации образовательных услуг, практик и 

трудоустройства выпускников 
121552, г.Москва, Оршанская ул.,д.3 

udopit@mail.ru 
 

Отдел координации образовательных услуг, практик  и 
трудоустройства выпускников (именуемый далее Отдел трудо-
устройства - ОТ) входит в управление довузовского образова-
ния, приема в Университет и трудоустройства выпускников. ОТ 
осуществляет  содействие в трудоустройстве, которое  реализу-
ется следующим образом: 

 Университет сотрудничает с работодателями по вопро-
сам определения потребности в специалистах, обучающихся в 
МАТИ, организует Ярмарки вакансий; 

 Потребности предприятий передаются в деканаты и вы-
пускающие кафедры университета; 

 На факультетах, совместно с кафедрами, проводятся со-
брания студентов старших курсов по вопросам возможного тру-
доустройства; 

 Регулярно корректируются и вносятся в базу данных 
потребности организаций в выпускниках университета; 
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 ОТ информирует студентов о наличии вакансий по про-
филю университета на городском и областном рынке труда, ин-
формация о наличии вакансий публикуется в газете «Авиацион-
ный технолог»,  помещается на информационные стенды; 

 ОТ проводит организацию рекламных мероприятий по 
представлению студентов и выпускников на рынке труда; 

 ОТ взаимодействует со всеми заинтересованными орга-
низациями и учреждениями, оказывающими влияние на рынок 
труда. 

Содействие трудоустройству студентов и молодых спе-
циалистов осуществляется также с помощью оказания им пси-
хологической поддержки, организацией встреч с непосредст-
венными работодателями. Информация по всем вопросам, кото-
рыми занимается ОТ, представлена на информационных стен-
дах, в памятках выпускнику, в университетской газете «Авиаци-
онный технолог». 

Организацией работы со студентами по вопросам их адап-
тации на рабочем месте занимаются выпускающие кафедры 
МАТИ, руководители практик и кураторы групп. 

Механизм партнерства университет-регион осуществляет-
ся по трем основным направлениям: 

 К 2006 году заключены договора о сотрудничестве с 
предприятиями и организациями: ОАО «ОКБ Сухого», ФГУП 
«ВИАМ» ГНЦ РФ, ОАО НИАТ, ОАО «НИТС», НИКИМТ, 
ФГУП «ТМЗ «Салют», КБТМ им. А.Э. Нудельмана, 121 АРЗ, 
ФГУП ММПП «Салют», ОАО НПО «Наука», ОАО Улан-
Уденский АЗ, ОАО «ММП им. В.В. Чернышева», ОАО «НПО 
«МРТЗ», НПЦАиП им. Н.А. Пилюгина, ОАО «Туполев», АООТ 
ММЗ «Вымпел», ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ОАО «КЭМЗ» и 
др. в соответствии с ними осуществляется подбор специалистов 
в рамках тех специальностей, которые готовит Университет.  

 С рядом организаций заключены договоры о контракт-
но-целевой подготовке специалистов. Отдел трудоустройства 
взаимодействует также с предприятиями, выполняя точечные 
заказы по подбору персонала. Благодаря этой работе востребо-
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ваны около 100% специалистов, выпускаемых Университетом. 
Однако в силу реальных причин, прежде всего невысокой зара-
ботной платы на предприятиях аэрокосмического и оборонного 
комплексов в них направляется 50-52% выпускников универси-
тета, 3-4% призываются в ряды вооруженных сил, 6-7% домохо-
зяйки или не работают. 37-41% уже работали до защиты дипло-
ма и продолжают работать, либо трудоустраиваются самостоя-
тельно. 

 Отдел трудоустройства МАТИ взаимодействует с Меж-
региональным координационно-аналитическим центром по про-
блемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускни-
ков учреждений профессионального образования, Центром за-
нятости населения Западного административного округа г. Мо-
сквы. С центром занятости населения ЗАО заключен договор о 
сотрудничестве, в соответствии с которым студенты направля-
ются на практику с последующим трудоустройством. 

Отзывы, полученные с предприятий на выпускников по-
ложительные, отмечается высокий уровень подготовленности 
выпускников. Выпускники хорошо адаптируются на предпри-
ятиях, замечен карьерный рост. 

Выпускники университета востребованы рынком труда, 
рекламаций на качество их подготовки не поступало. 

С ноября 2003г. в МАТИ проводятся ярмарки вакансий, в 
которых принимают участие организации-работодатели: ОАО 
«ВИЛС», ОАО «ОКБ СУХОГО», РПЗ, Фирма «КАМОВ», РНИИ 
«Космического приборостроения», ЦИАМ, «Аэрофлот», 
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и др. 

Ярмарки вакансий позволяют выявлять возможности вза-
имного сближения и сотрудничества работодателей, выпускни-
ков, вузов. 

В Ярмарке вакансий в ноябре 2005 года приняли участие 
42 предприятия. 

Наряду с ярмаркой в 2005 году была проведена конферен-
ция технических ВУЗов, колледжей и промышленных предпри-
ятий машиностроительного комплекса города Москвы, в том 
числе оборонного и аэрокосмического комплексов, самолето-



 

 81

строения, приборостроения и других, по вопросам трудоустрой-
ства молодых специалистов, организованная МАТИ, Советом 
ректоров ВУЗов г. Москвы и Департаментом образования г. Мо-
сквы при поддержке Министерства образования и науки РФ, 
Правительства г. Москвы и Департамента федеральной государ-
ственной службы занятости по г. Москве, в которой приняли 
участие 64 организации. По итогам конференции был издан 
сборник трудов и рекомендации занятости молодых специали-
стов. 

За время обучения в Университете на дневном отделении 
все студенты в соответствии с учебными планами проходят три 
практики на предприятиях соответственно своей специальности 
Отдел трудоустройства заключает договора на их проведение с 
предприятиями аэрокосмического, машиностроительного и обо-
ронного комплекса. На первой (учебной) практике студенты 1-2 
курсов знакомятся со структурой организации во время прове-
дения ознакомительных экскурсий. Практиканты работают по-
мощниками токаря, фрезеровщика, гальваника и др. простейших 
специальностей. Во время второй (производственной) практики 
студенты 3-4 курсов распределяются в отдел главного конструк-
тора и отдел главного технолога, производственные цеха и ла-
боратории, где работают в должности техников, собирают мате-
риалы для курсовых проектов и курсовых работ. Они использу-
ют знания, полученные в Университете, непосредственно в КБ и 
цехах и адаптируют их на практике. На преддипломной практи-
ке 5-6 курс идет непосредственная подготовка к диплому, все 
работают на инженерных должностях разработчиками, конст-
рукторами или технологами. 

Кроме того, на младших курсах, где наиболее трудно со-
вмещать учебу и работу, используется временная занятость сту-
дентов. В Университете работают студенческие педагогические 
отряды, которые выезжают с детскими оздоровительными лаге-
рями во время летних и зимних школьных каникул. 

Студенческий отряд общественного порядка помогает пра-
воохранительным органам и сотрудничает с МВД. По скользя-
щему графику в зависимости от свободного от учебы времени 
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учащиеся работают на предприятиях общественного питания, в 
службе  сервиса и обслуживания населения. 

Отдел координации образовательных услуг, практик и 
трудоустройства выпускников, в который входит Отдел трудо-
устройства, имеет долгосрочные программы сотрудничества с 
предприятиями оборонного, машиностроительного и аэрокос-
мического комплексов. В банке данных ОТ более 180 организа-
ций всех видов собственности, с 72 из которых заключены дол-
госрочные договора о сотрудничестве. 

Более десяти предприятий заключили с Университетом до-
говора по контрактно-целевой подготовке инженеров техниче-
ских и информационных специальностей. В соответствии с эти-
ми договорами и в зависимости от потребности предприятий в 
новых разработках и технологиях происходит корректировка 
учебных планов. При  необходимости производится ротация 
учебных дисциплин по согласованию с заказчиком. Университет 
гибко реагирует на последние достижения науки и техники и 
таким образом потребность в специалистах Университета со-
ставляет более 100%. 

Самый главный показатель для вуза – успешность его вы-
пускников. Молодые специалисты после выпуска должны быть 
востребованы и соответствовать запросам работодателей.  Этот 
принцип взяли за основу своего исследования сотрудники 
агентства «РейтОР». Они опросили работодателей в пяти клю-
чевых отраслях: энергетика, машиностроение, газ и нефтехимия, 
менеджмент и экономика, информационные технологии и теле-
коммуникации.  

В итоге в рейтинг попали 129 столичных и региональных 
учебных заведений. Работодатели ставили вузам оценки: «от-
лично», «хорошо» и «удовлетворительно». В результате  инсти-
туты и университеты разделились на три лиги». (Москва, «Ком-
сомольская правда», 3 июля 2006 г.). 

В результате этого исследования по отраслям ста двадцати 
девяти  вузов востребованность специалистов МАТИ в энерге-
тике стоит на втором месте; информационные технологии и те-
лекоммуникации – третье место; машиностроение – четвертое 
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место; газовая и нефтехимическая промышленность – пятое ме-
сто.    

  
МОСКОВСКИЙ  АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 

ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ) 

Служба трудоустройства выпускников 
125829, Москва, Ленинградский просп., 64 

ok@madi.ru 
 

В МАДИ (ГТУ) создана уникальная по свойствам система 
представления и обработки информации База знаний – трудо-
устройство. Она позволила построить гибкую систему, макси-
мально отвечающую требованиям пользователя. Наличие от-
крытой архитектуры и возможность изменения описания Моде-
ли предметной области обеспечили длительный жизненный 
цикл системы и позволили уменьшить затраты на сопровожде-
ние системы. 

Отличительными особенностями Базы Знаний перед тра-
диционными системами являются: 

 Единое информационное пространство, обеспечиваю-
щее представление не только конкретной информации, но и 
обобщенной, позволяющей системе интерпретировать конкрет-
ные данные самостоятельно. 

 Описание объектов любой сложности и с любой степе-
нью подробности. При этом в пределе, каждый объект может 
иметь уникальное, свойственное только ему, описание. В систе-
ме реализован простой механизм расширения описательных 
возможностей. 

 Возможность расширения модели предметной области в 
процессе эксплуатации системы. В системе возможно не только 
изменение существующих понятий, но и ввод новых понятий 
без изменения существующих алгоритмов. 

 Построение сложных запросов, позволяющих выявить 
любые оттенки из описания объектов. Запрос формулируется 
только в терминах задачи, с возможностью использования 
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обобщения и логических операций. Построение запроса не тре-
бует специальных знаний, и он может быть сформулирован 
пользователем с любым уровнем подготовки. Результаты запро-
сов автоматически экспортируются в Microsoft Excel. 

 Наличие универсального интерпретатора модели, кото-
рый является ядром прикладного интерфейса, что существенно 
упрощает создание информационных систем разного назначе-
ния. 

 Простое расширение или замена прикладной логики 
программы с использованием языка программирования Java и 
HTML. 

 Широкое использование шаблонов для реализации ти-
повых действий. 

 Генерация выходных документов в формате Microsoft 
Word и Excel (возможность поддержки других текстовых про-
цессоров). 

 Возможность обмена данными с другими информаци-
онными системами, независимо от формата данных, используе-
мых в них. 

С сентября 2005 года в Центре содействия трудоустройст-
ву МАДИ (ГТУ) функционирует сайт www.emcmadi.ru (система 
«Трудоустройство»). 

Система «Трудоустройство» реализована как WEB прило-
жение и доступна пользователям через любой Internet браузер. 

Информация в системе доступна только зарегистрирован-
ным пользователям. Вход в систему осуществляется на странице 
авторизации, которая обеспечивает ввод идентификатора поль-
зователя и пароля. 

Сама система включает в себя: 
 базу данных соискателей; 
 БД работодателей; 
 анкеты; 
 запросы соискателей и работодателей; 
 сервис и помощь. 
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База данных соискателей пополняется с периодичностью 
раз в полгода, в соответствии с летним и зимним выпуском, 
проходящим в университете. 

База данных работодателей обновляется постоянно, по ме-
ре поступления заявок. 

С первых дней работы сайта и по настоящее время посто-
янно производится его обновление и усовершенствование, свя-
занное с совершенствованием деятельности в области трудоуст-
ройства. Сотрудники центра содействия трудоустройству посто-
янно консультируются с ведущими кадровыми агентствами по 
оформлению, дизайну, размещению информации на сайте тру-
доустройства, чтобы облегчить работу в приложении как сту-
дентам и выпускникам, так и непосредственными пользователям 
(занимающимся пополнением БД). 

Разработанная в МАДИ (ГТУ) база знаний предполагает не 
только хранение всей необходимой информации по выпускни-
кам вуза, предприятиям-работодателям, предлагаемым ваканси-
ям, осуществление многокритериального поиска, создание ста-
тистических отчетов. Она ориентирована на то, что при трудо-
устройстве выпускников работодателя интересует не только вы-
пускная информация по студенту, но и перечень соответствую-
щих оценок по пройденным дисциплинам. Это позволяет рабо-
тодателям осуществлять более качественный подбор специали-
стов с учетом их индивидуальных способностей и предпочте-
ний. 

С другой стороны для оценки эффективности проводимых 
мероприятий по трудоустройству выпускников необходимо 
дальнейшее отслеживание трудовой деятельности выпускников. 
Необходимо также отслеживать продолжительность работы у 
данного работодателя, условия работы и карьерный рост выпу-
скника. Причем необходимо различать информацию, предостав-
ляемую самим работодателем, и информацию от выпускников, 
работающих у него. Такая информация необходима для созда-
ния «рейтингов» и «черных списков» работодателей, что помо-
жет выпускникам избежать проблем в начале их трудовой дея-
тельности. 
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Система предоставления и обработки информации База 
знаний – трудоустройство, а также сайт www.emcmadi.ru поми-
мо всех выше перечисленных функций создавались еще и с це-
лью упрощения работы. Благодаря практически полностью ав-
томатизированному процессу, один человек может справляться 
с постоянными обновлениями базы данных. 

Механизм взаимодействия с территориальными органами 
занятости населения осуществляется путем направления на 
практику студентов специальности управление персоналом в 
Федеральную службу занятости. Разрабатываются совместные 
программы, проводятся мероприятия, происходит обмен ин-
формацией. 

Во время летних и зимних выпусков в МАДИ (ГТУ), сту-
дентам предлагается большой выбор вакансий в соответствии с 
их специализацией. 

Центром занятости отслеживаются перемещения молодых 
специалистов: в какие организации трудоустроились выпускни-
ки, какие у них возникли проблемы, рассматриваются формы 
работы фирм с выпускниками, изучаются приемы увольнений и 
т.п. Информация собирается путем телефонного интервьюиро-
вания молодых специалистов. 

Центром содействия трудоустройства МАДИ (ГТУ) про-
водятся социологические опросы студентов и работодателей с 
целью разработки прогноза потребности в специалистах и его 
увязки с объемом подготовки в системе профессионального об-
разования региона. 

Одной из мер по формированию и развитию социальной 
компетентности и функциональной грамотности выпускников 
МАДИ (ГТУ) на рынке образования, труда и занятости является 
чтение элективного курса «Особенности трудоустройства выпу-
скника вуза» для студентов последнего года обучения. Основ-
ной целью преподавания учебной дисциплины является форми-
рование у студентов знаний, умений и навыков, способствую-
щих их успешному самоопределению, социальной защищенно-
сти и адаптации в профессиональной среде.  
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Для реализации поставленной цели в процессе преподава-
ния дисциплины «Особенности трудоустройства выпускника 
вуза»: 

 изучаются проблемы профессионального становления и 
развития личности студента в высшем учебном заведении; 

 обосновывается необходимость постоянного развития 
специалистов путем использования механизмов непрерывного 
опережающего образования в течение всей жизни; 

 рассматривается процесс планирования карьеры в кон-
тексте планирования собственной жизни; 

 рассматриваются методики определения способностей; 
 исследуются вопросы соотнесения способностей, про-

фессионально-важных качеств (ПВК) личности с требованиями 
профессии; 

 формируется система знаний о рынке труда и техноло-
гиях трудоустройства; 

 изучаются инструменты успешного трудоустройства 
выпускников вузов; 

 рассматриваются основные принципы и методы привле-
чения отбора и диагностики персонала; 

 рассматриваются особенности адаптации молодых спе-
циалистов в профессиональной среде; 

 изучаются правовые вопросы регулирования трудовых 
отношений, причины возникновения и процедуры разрешения 
трудовых споров (конфликтов); 

 создаются основы для мотивированного выбора буду-
щего места работы, успешной реализации данного выбора и бы-
строй адаптации молодых специалистов в профессиональной 
среде. 

Стажировки и практики выпускников полностью соответ-
ствуют выбранным ими специальностям. 

В МАДИ существует несколько форм временной занято-
сти, а именно: 

 работа студентов на кафедрах; 
 в хозяйственных подразделениях; 
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 студенческие строительные отряды и т.п. 
После отмены обязательного распределения по окончанию 

вуза, в 1996 году, сотрудники службы трудоустройства продол-
жали работать с организациями, постоянно нуждавшимися в 
молодых специалистах. Это сотрудничество, не в полной мере, 
но все-таки, сохранилось до настоящего времени, и, значительно 
пополнилось новыми предприятиями, оказывающими влияние 
на рынок труда. 

Долговременные программы сотрудничества реализуются 
в соответствии с заключенными договорами. 

 
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ) 
Отдел содействия занятости учащихся и трудоустройства 

выпускников 
107031, Москва, ГСП,  ул. Рождественка, 11 

marhi@marhi.ru 
 
Информационная система по трудоустройству и занятости 

в настоящее время формируется на основе программного ком-
плекса «STUDENT» (разработчик ООО «Финлайс» Черноглазо-
ва Галина Николаевна, 913-33-78). 

Предоставление выпускникам и работодателям информа-
ции о спросе и предложении на рынке труда с использованием 
информационной системы осуществляется на основе программ-
ного комплекса «СТУДЕНТ».  Данная система является локаль-
ной (с учетом специфики ВУЗа) и содержит банк вакансий и 
информацию о соискателях.  

По запросу и работодатели, и соискатели могут получить 
информацию, соответствующую их требованиям. Кроме того, в 
ВУЗе периодически выпускаются информационные бюллетени 
предлагаемых вакансий. На сегодняшний день их число состав-
ляет в Москве – 35, в  других городах России – 15.  

Реализация механизма партнерства «образовательное уч-
реждение – регион» производится посредством общения на се-
минарах и обмена опытом с руководителями или сотрудниками 
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аналогичных подразделений содействия занятости учащихся и 
трудоустройству выпускников, а также при личных контактах. 

Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг в регионе осуществляется на основании 
данных, содержащихся в информационной системе ВУЗа, а так-
же других источников (Интернет, специализированные СМИ и 
т.п.). Результаты исследований периодически доводятся до со-
искателей и используются в текущей деятельности Отдела.   

Организация работы со студентами по вопросам их адап-
тации на рабочем месте осуществляется с целью повышения 
конкурентоспособности при устройстве соискателей на работу. 
Основными направлениями деятельности Отдела в этой области 
являются психологическая и правовая поддержка студентов и 
выпускников МАРХИ путем индивидуальных и групповых кон-
сультирования, тренингов, а именно: 

 консультация юриста, 
 консультация психолога - проводится  в случае необхо-

димости с точки зрения психолога, ведущего прием  или по 
просьбе соискателя, 

 помощь в подготовке к интервью с работодателем. 
В рамках учебной дисциплины «Введение в специаль-

ность» первокурсники знакомятся с основами профориентаци-
онной психологии.  

Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессионального об-
разования региона не осуществляется, но анализ информации о 
трудоустройстве выпускников МАРХи свидетельствует о нали-
чии дефицита молодых специалистов – архитекторов. 

Меры  по формированию и развитию социальной компе-
тентности и функциональной грамотности выпускников МАРХи 
на рынке образования, труда и занятости реализуются путем 
проведения индивидуальных консультаций юриста и психолога, 
привлечения специалистов (профессорско-преподавательского 
состава ВУЗа) с целью проведения лекций в рамках учебной 
программы с основами психологии, социологии и этики поведе-
ния. 
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Организация стажировок и практик, предусмотренных 
учебным  планом, находится в компетенции выпускающих ка-
федр и деканатов института, а именно: ознакомительная практи-
ка, практика по живописи, скульптуре, геодезии (обмерная), 
проектная и преддипломная практики, как обязательная части 
учебного процесса. Одной из основных задач Отдела является 
помощь деканатам и выпускающим кафедрам в организации 
преддипломной практики  студентов 6 курса. В 2005-2006 году 
были заключены договора с 82-мя организациями сотрудничест-
ве в период прохождения преддипломной практики, куда были 
направлены 154 студента 6 курса. В числе этих организаций:  
МОСПРОЕКТ 1, МОСПРОЕКТ 2, МОСПРОЕКТ 3, 
МОСПРОЕКТ 4, НИИиПИ ГЕНПЛАНА и др.   

Организация временной занятости студентов осуществля-
ется на время каникул с целью использования свободного от 
учебы времени и  закрепления знаний и  навыков,  полученных  
в процессе обучения в МАРХИ и необходимых на рынке труда. 
Наряду с этим, деятельность Отдела ориентирована в значи-
тельной степени на содействие трудоустройству студентов 
старших курсов и выпускников на постоянной основе. Специ-
фика  ВУЗа и организаций - работодателей такова, что требует 
от молодого специалиста достаточно длительного периода про-
фессиональной адаптации.  

Сотрудничество с предприятиями и организациями, оказы-
вающими влияние на рынок труда: 

 проведение ярмарки вакансий с участием российских 
предприятий и проектных организаций, заинтересованных в мо-
лодых специалистах и выпускниках  МАРХИ, ВУЗ планирует в 
текущем году, 

 направление информационных писем (в 50 организаций)  
с предложениями о перспективе  сотрудничества и образца за-
полнения заявки на молодого специалиста-архитектора, по фор-
ме, разработанной Отделом, 

 практика встреч представителя Отдела или администра-
ции ВУЗа  с работодателем непосредственно на предприятии 
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или в организации, что позволяет более точно оценить партнер-
ские отношения,  

 заключение договоров о сотрудничестве с профильными  
(архитектурными, проектными) организациями (80 договоров  за 
2005 \ 2006 учебный год). 

Содействие трудоустройству выпускников является  глав-
ной задачей Отдела, деятельность которого  организована в со-
ответствии с положением,  утвержденным Президентом МАРХИ 
21 мая 2001 года,  и регламентируется приказами ВУЗа. Отдел  
является  структурным подразделением института. Обязанности 
сотрудников Отдела определены должностными инструкциями, 
разработанными проректором по учебной работе МАРХИ. 
Обеспечение содействия в трудоустройстве соискателей вклю-
чает следующие этапы работы: 

 формирование  банка  данных из   числа студентов   и  
выпускников в   процессе анкетирования, 

 прием соискателей, обращающихся в Отдел, и заполне-
ние ими анкет, обработка анкет, 

 выяснение соответствия требований соискателя и уров-
ня его подготовки ситуации на рынке труда, 

 предоставление соискателю информации о вакансиях, а  
также любой другой информации по рынку труда.  

В результате работы Отдела в 2005\2006 году  было трудо-
устроено 57 человек. 

Предложения по корректировке учебных планов, номенк-
латуры специальностей и структуры выпуска ВУЗа в соответст-
вии с потребностями региона реализуются путем введения но-
вых дисциплин, а именно: 

 реконструкция исторического города, 
 градостроительный кадастр. 
Кроме того, осуществляется корректировка изучаемых 

дисциплин, например, таких, как управление архитектурным 
проектированием, основы теории градостроительства. 

Подготовка сотрудников учреждений профессионального 
образования данного региона, ответственных за трудоустройст-



 

 92

во выпускников, осуществляется в процессе систематического 
участия в работе различных научно-практических конференций 
и семинарах или иных обучающих программах по вопросам со-
действия трудоустройству и организации профессиональной 
практики в соответствии с потребностями регионального рынка 
труда, что способствует обмену опытом и позитивно влияет на 
деятельность Отдела.  

Руководитель Отдела прошел курс повышения квалифика-
ции по направлению  «Менеджер образовательного процесса». 

 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр по трудоустройству выпускников 

115280, Москва, ул.Автозаводская, д. 16 
ctv@mail.msiu.ru 

 
В ГОУ МГИУ создана и функционирует информационная 

система по трудоустройству и занятости выпускников вуза, дос-
тупная по адресу: 

http ://www.main.msiu.ru. 
Информацию о спросе и предложении на рынке труда сту-

денты могут получить на внутреннем сайте МГИУ, а работода-
тели на сайте информационной системы. 

Механизм партнерства с предприятиями региона включает 
в себя заключение двухсторонних договоров о сотрудничестве в  
области организации и проведения профессиональной произ-
водственной подготовки (ППП) студентов и последующего рас-
пределения выпускников. 

Взаимодействие с территориальными органами занятости 
населения осуществляется с целью определения прогнозируе-
мой потребности в специалистах. 

Маркетинговые исследования рынка труда и образова-
тельных услуг проводятся путем проведения «Ярмарок вакан-
сий», организации научно-технических конференций и проведе-
ния совместных совещаний и встреч представителей вузов и 
предприятий. 
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Студенты технических и экономических специальностей 
начиная с восьмого семестра переходят на интегрированную 
форму обучения и до защиты диплома работают по специально-
сти, благодаря чему адаптируются в своей профессии, и распре-
деляются по окончании обучения в те же организации. 

Разработка прогноза потребности в специалистах ведется с 
учетом 
запроса на них от предприятий, имеющих договоры с универси-
тетом. 

Интегрированная система обучения и возможность полу-
чения второго высшего образования позволяет формировать со-
циальную компетентность и функциональную грамотность вы-
пускников. 

Система нормативно-правовой информационной под-
держки университета обеспечивает доступ к законодательным 
актам, нормативным и распорядительным документам различ-
ных ведомств, регулирующих взаимоотношения в сфере труда и 
образования. 

Профессиональная производственная подготовка, вклю-
чающая и практику и стажировку, ведется по соответствующей 
специальности студента.  

В качестве временной занятости используется работа на 
кафедрах и в лабораториях университета, на предприятиях с не-
полным рабочим днем.  

Заключаются двухсторонние долговременные договоры о 
сотрудничестве в области организации и проведения ППП.  

По просьбе предприятий - партнеров корректируются 
учебные планы специальностей.  
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Центр элитной подготовки и содействия трудоустройству 
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 11 

sod@bk.ru 
 
Сотрудники Центра ведут активный поиск вакансий, но-

вых мест работы для выпускников, а также индивидуальный 
прием и консультирование старшекурсников по вопросам тру-
доустройства.  

Предприятия и организации регулярно делают запросы на 
направление им выпускника той или иной специальности. Вся 
информация о вакансиях, поступающая в Центр, размещается 
непосредственно на информационном стенде Центра, на офици-
альном сайте Университета www.mgupp.ru в разделе «Вакан-
сии», а также поступает на кафедры, непосредственно зани-
мающиеся подготовкой требуемых специалистов. Новой формой 
размещения информации о вакансиях является широкоформат-
ная реклама (заключено соглашение с компаний Энтос-РНК). 

На официальном сайте Университета www.mgupp.ru в раз-
деле «Центр элитной подготовки и содействия трудоустройст-
ву» помимо вакансий, размещается различная информация по 
трудоустройству (статьи, тесты, полезные ссылки), представле-
ны презентации компаний-работодателей, информация о стажи-
ровках, справка о профессиях и т.д. 

В течение года проводятся Дни карьеры, презентации ком-
паний, Ярмарки Вакансий.  В апреле 2006г. была проведена Яр-
марка Вакансий, в которой приняло участие 8 компаний: КФ 
«Русский шоколад», «Велокс Трейд», «РусагроХолдинг», ЭКБК 
«Звездный», «Торговый дизайн», «Мега Фудз», «Ситибанк», 
ОАО Кондитерский концерн «Бабаевский». По результатам Яр-
марки Вакансий было трудоустроено более 20 человек.  

В 2006 г. проведены презентации компаний «Юнилевер 
СНГ», «Разгуляй-Укррос», IMS-Group, деловой газеты «Ведомо-
сти». Цель презентаций – привлечение студентов и выпускников 
к работе в компании.  
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В ноябре – декабре 2006г. планируется  Форум для работо-
дателей и студентов «День пищевика» и проведение в рамках 
Форума Ярмарки Вакансий. Цель форума - состоит в том, чтобы 
организовать встречу потенциальных работодателей – предста-
вителей ведущих российских и зарубежных компаний, государ-
ственных организаций с молодыми специалистами – выпускни-
ками МГУПП. 

Центром ведутся работы по установке распределенной ин-
формационной системы поддержки трудоустройства молодых 
специалистов (РИС), разработанной в МЦПТ МГТУ им. 
Н.Э.Баумана. Система состоит из ряда Web-серверов, каждый из 
которых создается в центрах содействия занятости учреждений 
профессионального образования. В связи с тем, что у Центра нет 
собственного Web-сервера, возникают некоторые трудности в 
установки РИС. 

Постоянно ведется поиск и анализ программ  работы Цен-
тров трудоустройства различных вузов (через Интернет, участие 
в семинарах и конференциях по проблемам трудоустройства 
молодых специалистов, посещение форумов «Карьера», Дней 
карьеры компаний). 

В 2006 г. были подготовлены и розданы выпускникам и 
студентам 4 –го курса раздаточные материалы «Пишем резюме 
правильно», «Рекомендации и советы  по поиску работы», 
«Проходим собеседование успешно». Центром бесплатно рас-
пространяются журналы по трудоустройству  «Гид молодого 
специалиста», «Карьера Навигатор» и справочники по карьере 
«Энциклопедия Карьеры», «Справочник карьериста», «Студен-
ческая Ярмарка».  

В стадии переговоров находится  соглашение с компанией 
GRP-Service на проведение «Школы молодого карьериста» - это 
обучающая программа, в результате участия в которой участни-
ки смогут получить объективную информацию о рынке труда и 
тенденциях его развития, комплексную оценку своего профес-
сионального и личностного потенциала, представление о базо-
вом наборе профессиональных компетенций и их практическом 
применении в различных ситуациях, профессиональные реко-
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мендации по дальнейшему построению карьеры. Проводятся 
семинары по карьере с участием консалтинговых компаний и 
кадровых агентств.  

Заключено более 11 целевых договоров и 5 договоров о 
долгосрочном сотрудничестве с крупными пищевыми предпри-
ятиями, такими как ОАО Косметическое объединение «Свобо-
да», КБК «Коломенское», ГУП «ФНПЦ «Прибор», ОАО «Истра-
хлебопродукт», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский», 
ЗАО ТД «Ратибор», ОАО «Русский продукт», ОАО «Группа 
«Разгуляй» и др.  

С целью объединения усилий разрозненных Центров тру-
доустройства, координации их работы, выработки единых под-
ходов к решению стоящих задач, обеспечения работодателю 
возможности оперативной связи с интересующим его ВУЗом в 
2006 году при поддержке Совета ректоров ВУЗов Москвы и Мо-
сковской области была создана Ассоциация центров трудоуст-
ройства ВУЗов г. Москвы, в состав которой вошел Центр элит-
ной подготовки и содействия трудоустройству МГУПП.  

Организация стажировок и практик полностью соответст-
вует специальностям выпускников. Ежегодно на практику на-
правляются студенты 4-го и 5-го курсов, многие из них остаются 
на постоянную работу. Заключены договора на прохождение 
практики с ведущими пищевыми предприятиями ОАО Конди-
терский концерн «Бабаевский», ООО «Марс», ОАО «МЖК» и 
т.д. На сайте www.mgupp.ru была размещена информация Про-
граммах набора молодых специалистов компаний Mars и Cargill. 

Центром совместно с кафедрами МГУПП с учетом теку-
щих и планируемых потребностей экономики разработаны про-
граммы элитного образования, с расширенной программой обу-
чения. В программу вошли следующие дисциплины:  «Проф-
ориентированный иностранный язык», «Новейшие информаци-
онные технологии», «Этика делового общения», «Документове-
дение», «Компьютерная графика», «Маркетинг в научно-
производственной сфере», «Защита интеллектуальной собствен-
ности», «Методология творческой деятельности», «Междуна-
родные стандарты качества и сертификация», «Основы пред-
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принимательства» и т.д. Созданы 2 элитные группы инженеров-
технологов и 1 группа инженеров-механиков.  

Также  Центром совместно с кафедрами МГУПП разрабо-
тано 16 дополнительных профессионально-ориентированных 
программ для студентов и выпускников МГУПП.  

Обучение сотрудников Центра, ответственных за трудо-
устройство выпускников происходит посредством дистанцион-
ного самообучения через систему Интернет, посещение семина-
ров, форумов по проблемам трудоустройства. 

 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЕРВИСА 
Управление по производственной практике и 

трудоустройству 
141220, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, 99 

job@mgus.ru 
 
Распределенная информационная система (РИС) работает 

с конца 2002 года. В декабре 2006 г. установлена обновленная 
версия согласно методическим рекомендациям по установке и 
администрированию РИС. 

Предоставление информации о спросе и предложении на 
рынке труда выпускникам и работодателям осуществляется по-
средством размещения вакансий и резюме в СМИ университета 
и на сайте ВУЗА (mgus.ru). 

Механизм партнерства « образовательное учреждение - 
регион» осуществляется несколькими способами: создана по-
стоянно обновляющаяся электронная база данных предприятий 
по имеющимся вакансиям (170 предприятий), проводятся Яр-
марки вакансий 1 - 2 раза в год (участвуют предприятия Москвы 
и региона, до 25предприятий), принимается участие в Ярмарках 
вакансий, проводимых районными центрами занятости. Инфор-
мация о наличии вакансий, в том числе и временной занятости, 
размещается на стендах и в вузовских газетах « Главная, 99», 
«Вестник МГУС». Создана электронная база данных выпускни-
ков для предприятий. Заключены договоры о сотрудничестве в 
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области прохождения производственной практики и последую-
щем трудоустройстве при наличии вакансий со 150 предпри-
ятиями. 

Заключены договоры на 5 лет на информационное и кон-
сультативно- справочное обслуживание с районными центрами 
занятости г.г. Пушкино и Мытищи. 

Маркетинговые исследования рынка труда проводятся по 
заявкам на подготовку специалистов от предприятий и на Яр-
марках вакансий, днях карьеры, проводимых крупными пред-
приятиями «Рольф», «День карьеры» в Московском Дворце Мо-
лодежи. 

Работа по адаптации к рынку труда проводится как инди-
видуально, так и через газеты «Главная, 99», «Вестник МГУС» 
10 статей в год. 

Планы приема студентов в университет согласованы с ад-
министрацией г. Пушкино до 2008 года. 

В ходе проведения любых мероприятий проводится опрос 
представителей работодателя о функциональной грамотности 
выпускников. Как  правило, все отмечают высокий уровень под-
готовки специалистов, способность быстро адаптироваться в 
новой обстановке и хорошее знание прав и обязанностей. 

Периодически администрация г. Пушкино, представитель 
губернатора Московской области в г. Пушкино проводят Совет 
директоров предприятий, где обсуждаются все производствен-
ные вопросы района, в том числе и вопросы занятости. 

В соответствии с учебным планом студенты распределя-
ются на практику на предприятия строго по специальностям и 
специализациям. 

Начиная со 2-го курса, студенты стремятся подработать в 
свободное от учебы время. Представители предприятий берут 
студентов на частичную занятость. Специально для них огова-
ривается скользящий график. Охотно берут на работу студентов 
банки: «Русский стандарт», «Альфа банк» «Мини банк» и др.  
Многие студенты еще до получения диплома, занимают ответ-
ственные должности на предприятиях сферы быта, банках и 
фирмах. Кроме того, в МГУС работает Терминальная станция 
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под эгидой Ю.М.Лужкова, которая занимается временной заня-
тостью студентов. 

Существуют, как долгосрочные договоры с центрами за-
нятости г.г. Пушкино и Мытищи, социально-деловым центром г. 
Пушкино, Сберегательный банк г. Мытищи, «Берингов пролив» 
и т.д., так и договоры, заключаемые с предприятиями на теку-
щий год на прохождение преддипломной практики с последую-
щим трудоустройством. 

Согласно письму № 03-751 от 14.05.06 года Министерства 
образования и науки Учебно-методическое объединение МГУС 
являющееся базовым для учебных заведений в РФ в области 
сервиса и туризма приглашает в группу экспертов представите-
лей от работодателей, хорошо ориентирующихся в вопросах 
прогнозирования и мониторинга современного рынка труда и 
заинтересованных в подготовке кадров высокой квалификации. 

Российская практика в области содействия занятости изу-
чается по информационным сборникам МЦПТ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, а также при участии в работе Ярмарок вакансий, про-
водимых районными Центрами занятости. Обучение сотрудни-
ков проводится самостоятельно, а также при участии в   семина-
рах  по организации работы Центров, проводимых МЦПТ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.  
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников 

119501,г. Москва, ул. Нежинская, д.7 
Akomarov@staff.mesi.ru 

 
Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудо-

устройству выпускников (именуемый далее Центр) создан в со-
ответствии с указанием Министерства Российской Федерации 
Приказ № 46 ОБ от 27.03.2001. Центр действует в соответствии 
с положением, утвержденным первым проректором МЭСИ, 
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должностными инструкциями сотрудников и планом работы. 
Центр является структурным подразделением МЭСИ. 

Цель деятельности и основные задачи: 
 Главной целью деятельности Центра является содейст-

вие и оказание практической помощи в трудоустройстве уча-
щихся студентов и выпускников МЭСИ. 

 Предметом деятельности Центра являются: практиче-
ская помощь, информационная поддержка, методическое обес-
печение, анализ перспективных направлений по обеспечению 
трудоустройства и занятости учащихся и выпускников МЭСИ. 

 Основными задачами  деятельности Центра являются: 
o Анализ рынка труда молодых специалистов выс-

шей квалификации и тенденций его развития; 
o Оперативное информирование учащихся студен-

тов и выпускников о запросах рынка труда и имеющихся 
вакансиях. 

o Создание и ведение баз данных вакансий (работо-
дателей) и резюме студентов и выпускников, ищущих 
временную или постоянную работу. 

o Оказание и проведение выставок, ярмарок-
вакансий, конкурсов, встреч с предприятиями-
работодателями. 

o Организация и рекламных мероприятий по пред-
ставлению студентов и выпускников МЭСИ на рынке тру-
да. 

o Организация консультаций и взаимодействия со 
всеми заинтересованными организациями и учреждения-
ми, оказывающими влияние на рынок труда учащихся и 
молодых специалистов. 

o Взаимодействие с Межрегиональным координа-
ционно-аналитическим центром по проблемам трудоуст-
ройства и адаптации к рынку труда выпускников учрежде-
ний профессионального образования. 

o Взаимодействие с Центром Занятости Западного 
Административного округа. 
Основные результаты работы Центра: 
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В связи с тем, что главный задачей Центра является опера-
тивная информация учащихся МЭСИ об имеющихся вакансиях, 
а потенциальных работодателей о студентах и выпускниках 
МЭСИ, на первоначальном этапе март-май 2001 г. силами Цен-
тра был разработан и внедрен Интернет сайт Центра 
(www.cz.mesi.ru), ссылка на этот сайт была размещена на глав-
ном портале МЭСИ. В 2004 году сайт был существенно перера-
ботан. Также, в сайт периодически вносятся коррективы по 
удобству его эксплуатации, дизайна и размещения информации. 

Сайт Центра включает разделы: О Центре, Имеющиеся ва-
кансии, Подбор персонала, Правовую основу, Новости, Инфор-
мацию о студентах МЭСИ, Партнеры. 

Сайт позволяет: 
 Получить актуальную информацию об имеющихся ва-

кансиях (актуализация производится ежедневно путем генера-
ции страницы вакансий в Информационной Системе базы дан-
ных (ИСБД)). 

 Отправлять резюме студентов и заявки работодателей с 
последующим импортом в СУБД ЦСЗМ МЭСИ. 

 Организовать обратную связь со студентами и работо-
дателями посредством общения на форуме. 

 Предоставлять информацию о конъюнктуре рынка и 
обобщающую информацию о студентах. Так на сайте приведены 
наиболее интересные аналитические данные оригинального 
профессионально-психологического анкетирования студентов 
МЭСИ, регулярно проводимого Центром, характеризующие 
уровень подготовки студентов, их отношение к различным спе-
циальностям и др. 

Сайт выполняет также функцию интернет-
представительства Центра круглые сутки. Необходимо отме-
тить, что на сайте ЦЗ МЭСИ работодатели могут получать ин-
формацию о специализациях выпускников МЭСИ, уровне их 
образования (владение иностранными языками, компьютерами 
др. навыками) а также мнениях студентов о желательных и нега-
тивных профессиях, возможности работы в различных условиях 
и ситуациях, желании продолжить образование и т.д. Эта ин-



 

 102 

формация получается при анализе проводимых ЦСЗМ опросах 
студентов. 

Для обеспечения полноценного функционирования сайта 
были использованы следующие технологии: PHP, MySQL, 
HTML. 

В рамках сайта ЦЗ МЭСИ в конце 2003 г. также запущена 
полноценная Web-ориентированная Распределенная Информа-
ционная Система (РИС), представленная нашим партнером 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. С помощью этой системы студенты и 
работодатели могут проводить поиск друг друга без непосредст-
венного обращения в Центр занятости. Сайт включен в баннер-
ную сеть Superjob.ru и обеспечивает выход на сайт ЦЗ Мэрии 
Москвы. 

Информационно-справочная База данных ЦЗ МЭСИ на 
данный момент находится в переработке.  

Для предоставления и обработки информации по ваканси-
ям и соискателям  Центром Занятости также используется элек-
тронная информационная система КДСМ «Пространство».  

Данная система позволяет: 
  Составлять резюме и отправлять данный файл в базу 

данных для хранения информацию до определенного срока; 
 Сохранять вакансии работодателей, составлять инфор-

мацию по компаниям; 
 Обеспечивать развитый поиск информации в БД путем 

составления запросов. 
 Проводить автоматический интеллектуальный анализ 

требований и предложений путем сопоставления анкетных дан-
ных студента и вакансий работодателя, когда в любой момент 
времени можно ответить на вопрос – какие вакансии подходят 
студенту, обратившемуся в ЦЗ, и какие предложения студентов 
наиболее соответствуют требованиям работодателя. 

Кроме информации о трудоустройстве, на данном портале 
можно выйти на разделы, посвященные культуре, образованию, 
праву, молодежному досугу, науке, спорту, образованию и т.п. 
Данная система используется Центрами Занятости Московских 
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Вузов и представляет собой портал, как по трудоустройству, так 
и по другим студенческим аспектам молодежи.  

Таким образом, границы поиска вакансий для студентов 
МЭСИ значительно расширены, используя ресурсы не только 
Базы МЭСИ, но и Вузов-партнеров. 

Для оперативной информации об имеющихся вакансиях 
Центр имеет свой стенд в Главном Холле МЭСИ, где имеются 
ежедневно обновляющиеся сведения о наиболее подходящих 
для студентов МЭСИ вакансиях и, прежде всего, вакансии в 
структуре самого МЭСИ. А в 2004 году установлена плазменная 
информационная доска, на которой также ежедневно публику-
ются вакансии для студентов и предложения о производствен-
ных и преддипломных практиках.  

В вестибюле МЭСИ имеются также компьютеры свобод-
ного доступа, на которых студенты могут обращаться к сайту 
Центра. Также на первом этаже имеется класс свободного дос-
тупа и библиотечные информационные ресурсы для студентов 
МЭСИ, где каждый учащийся может обратиться к данной ин-
формации. 

В соответствии с установленной технологией студенты 
МЭСИ, просматривая объявления на стенде и на сайте вакансий, 
заполняют по установленной форме резюме и отправляют его по 
e-mail в Центр, Центр информирует студентов о получении ре-
зюме, заносит его в базу данных и отправляет работодателям. 
Содействие трудоустройству выпускников обеспечивается 
представлением заявок работодателей на всех информационных 
ресурсах ЦСЗМ, анализом имеющихся резюме и рассылкой зая-
вок работодателей по электронным адресам соискателей. Кроме 
того, все предложения крупных работодателей по вопросам 
производственной и преддипломной практики (Росгосстрах, 
МАИР, Налоговая инспекция, IBS и др.) размещаются на сайте 
ЦСЗМ и информационном стенде, на плазменной доске в вести-
бюле МЭСИ, и передаются по e-mail на соответствующие Ин-
ституты Университета для анализа и практического использова-
ния. 
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Центр установил партнерские отношения с более, чем 40 
крупными работодателями. 

Партнерами Центра являются также: 
 Межрегиональный Центр по проблемам трудоустройст-

ва МГТУ им. Баумана Н.Э., являющийся научно-методическим 
и координационным Центром Минобразования России. 

 Центр трудоустройства МГУ им. Ломоносова.  
Серьезную помощь в трудоустройстве студентов МЭСИ 

оказывает Центр Занятости Западного Административного Ок-
руга г. Москвы. ЦСЗМ уделяет большое внимание организации 
временной занятости студентов, стажировкам и практикам уча-
щихся. Так, например, только к общественно-полезным работам 
практически каждый год привлекаются более ста студентов 
(уборка территорий, помещений, озеленение участков, малоква-
лифицированным строительным работам, подготовке и вводу 
информации и др.) Эти работы организуются при поддержке и 
финансовой помощи Центра Занятости Западного Администра-
тивного Округа, с которым МЭСИ тесно сотрудничает.  

Следует отметить, что в Центр обращаются главным обра-
зом учащиеся младших и старших курсов в поисках временной 
работы, а выпускники, как правило, уже  работают к окончанию 
5 курса. 

Взаимодействие и со студентами, конечно, не ограничива-
ются электронной почтой, со всеми студентами, ищущими рабо-
ту, сотрудники Центра встречаются лично, консультируют их по 
вопросам расширения источников поиска работы, написания ре-
зюме, прохождения собеседований с работодателями и адапта-
ции их на рабочем месте. Сотрудники Центра неоднократно вы-
ступают с сообщениями о его работе перед студентами, так в 
2006 году было организовано 6 таких выступлений. 

Большое внимание Центром уделяются таким мероприяти-
ям, как Ярмарки вакансий и организация встреч с работодателя-
ми. Так Центр информирует и выдает билеты на все крупнейшие 
Ярмарки вакансий, проводимые в Москве, в комплексе Гостино-
го двора, МГУ и др. 
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Центром проводится также социально-профессиональное 
анкетирование студентов по большому кругу вопросов, в про-
цессе которого определяется уровень знаний и пожеланий по 
условиям дальнейшей работы, а также характеристики социаль-
ной группы. Также, при участии нашего партнера – Комитета по 
Делам Семьи и Молодежи (КДСМ) ЦЗ МЭСИ проводит допол-
нительные анкетирования студентов для выявления предпочте-
ний в области печатной редакции, СМИ, проведения досуга и 
т.п. 

В целях адаптации студентов к рабочему месту (на основе 
анкетирования) на презентациях предприятий всегда освещают-
ся эти вопросы. Вопросам адаптации уделяется большое внима-
ние и при собеседовании со студентами в Центре Занятости. 
Практически со всеми крупными предприятиями имеются дого-
воренности о проведении совместных мероприятий. 

Отдел маркетинга МЭСИ проводит также исследования в 
областях: 

 Мониторинг рынка труда, 
 Исследование форм обучения получения высшего обра-

зования в странах    Европы и США, 
 Маркетинговое исследования предложений on-line обу-

чения на российском рынке (анализ ценовой и ассортиментной 
политики,  

 Анализ ассортиментной политики вузов-конкурентов,   
 Анализ ценовой политики вузов-конкурентов,   
 Анкетирование «Скажи свое слово о качестве обучения 

в МЭСИ», 
 Анкетирование 1 курса студентов «Портрет первокурс-

ника» очного отделения, 
 Анкетирование 2,3,4 курсов студентов очного отделе-

ния, 
 Анкетирование 5 курсов «Портрет выпускника» очного 

отделения, 
 Анкетирование студентов заочного и очно-заочного 

обучения, 
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 Анкетирование студентов второго высшего образова-
ния, 

 Анкетирования посетителей Дня открытых дверей, 
 Анкетирование потенциальных потребителей, обратив-

шихся в Информационный центр, 
 Анкетирование школьников и выпускников ССУЗов, 

где проводилась акция «Мир профессий». 
Большую помощь в трудоустройстве выпускников оказы-

вают и конкурсы Лучших студентов, проводимые ЦСЗМ совме-
стно с Российским Союзом Молодежи и Коммерческим Домом 
Коммерсант. По результатам конкурсов информация о лучших 
выпускниках (включая фотографии, резюме, эссе) широко пуб-
ликуется в печати. Так информация о выпускниках МЭСИ была 
опубликована в справочнике «Лучшие выпускники 2006 года» 
Российского Союза Молодежи, а сертификаты вручались им на 
ВДНХ и на большой встрече с работодателями в концертном 
зале Россия. За организацию этой работы ЦСЗМ и руководство 
МЭСИ получили благодарности РСМ. 

На основе анализа рынка труда в университете не только 
корректируется учебные планы, но и открываются новые специ-
альности, так, недавно были открыты специальности «Психоло-
гия» и «Лингвистика». 

В университете действует Институт дополнительного про-
фессионального образования (ИДПО), который реализует обу-
чение по программам второго высшего по следующим  специ-
альностям (см. табл.6): 

Таблица 6 
Код      Специальность Квалификация Срок 

обучения 

021100 Юриспруденция Юрист 3,5 
351200 Налоги и налого-

обложение 
Специалист по на-
логообложению 

3 

061500 Маркетинг Маркетолог 3 
061100 Менеджмент орга-

низации 
Менеджер 3 
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062100 Управление персо-
налом 

Менеджер 3 

060500 Бухгалтерский 
учет, анализ и ау-
дит 

Экономист 3 

351000 Антикризисное 
управление 

Экономист-
менеджер 

3 

060400 Финансы и кредит Экономист 3 
Кроме того, МЭСИ выигрывая конкурсы Московского 

фонда подготовки кадров, реализует программы повышения 
квалификации представителей малого и среднего бизнеса по 
следующим программам: 

 Дистанционное обучение по тематике программы руко-
водителей и специалистов предприятий и организаций с исполь-
зованием Интернет-технологий;  

 Правовое регулирование инновационной деятельности и 
защита интеллектуальной собственности»; 

А также: 
 Повышение квалификации в области маркетинга руко-

водителей, специалистов предприятий и предпринимателей. 
 Подготовка предпринимателей и специалистов малых 

предприятий по вопросам налогообложения. 
 Обучение предпринимателей и специалистов малых 

предприятий новым информационным технологиям, в том числе 
с применением дистанционных методов. 

 Дистанционное обучение по тематике программы руко-
водителей и специалистов предприятий и организаций с исполь-
зованием Интернет-технологий (Логистика). 

Об уровне работы Центра можно судить по следующим 
данным: 

 Практически все выпускники МЭСИ трудоустраиваются 
(естественно мы понимаем не только за счет активности Цен-
тра). 

 Ежегодно десятки и сотни учащихся студентов находят 
временную работу с помощью Центра. 
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 По итогам конкурса, проведенным Минобразования 
МЭСИ, Центру МЭСИ одному из немногих присвоен статус 
Федеральной Экспериментальной Площадки, установлены Рас-
пределенные Информационные Системы. 

Центр за период своей работы получил благодарности от 
Российского Союза Молодежи, Центра Занятости ЗАО, Комите-
та по делам Семьи и Молодежи (за лучшую терминальную 
станцию), журнала «Секрет Фирмы», коммерческого дома 
«Коммерсант», а также ряда крупных работодателей. 

МЭСИ, включая ЦСЗМ, первый университет, прошедший 
аттестацию Международной Комиссией и получивший серти-
фикат 10.08.2004 года №200406987 до 09.08.07 на соответствие 
стандарту ИСО 9001 версия 2000. 
 

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Управление по работе с образовательными учреждениями и 
органами управления образованием 

119992, г.Москва,  ГСП-2, ул М. Пироговская, д. 1 
shtab@mpgu.umos.ru 

 
В Московском педагогическом государственном универ-

ситете существует и функционирует информационная система 
по трудоустройству и занятости выпускников МПГУ. Управле-
ние по работе с образовательными учреждениями и органами 
управления образованием с 9.11.1999 выполняет функции Цен-
тра содействия занятости учащейся молодёжи и трудоустройст-
ву выпускников учреждений профессионального образования. 
Основными задачами Центра являются: 

 анализ потребностей образовательных учреждений 
учебных округов в специалистах, оканчивающих Московский 
педагогический государственный университет;  

 анализ сложившихся механизмов партнёрства «образо-
вательное учреждение – учебный округ – Управление»;  

 проведение профориентационной работы со студентами;  



 

 109 

 содействие в организации повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки выпускников университета.  

Управлением постоянно ведётся работа по направлению 
выпускников в образовательные учреждения города Москвы. 
Для этого от Департамента образования города Москвы и от 
учебных окружных управлений образованием города Москвы 
ежегодно запрашиваются вакансии в образовательные учрежде-
ния города Москвы. Также по мере надобности руководители 
образовательных учреждений предоставляют в Управление дан-
ные о потребностях учебных заведений в специалистах МПГУ.  

Студенты и выпускники обращаются в Управление за ин-
формацией о вакансиях образовательных учреждений. Также 
Управление информирует факультеты МПГУ о вакансиях обра-
зовательных учреждений.  

Третий год подряд выпускникам МПГУ выдаются направ-
ления на работу в образовательные учреждения за подписью 
проректора МПГУ с целью усиления ответственности молодых 
специалистов по прибытии к месту работы.  

Выпускники МПГУ востребованы в социальной сфере мо-
сковского региона и не имеют рекламаций.  

Студенты МПГУ с 2004 года участвуют и становятся по-
бедителями городского конкурса «Учитель года города Моск-
вы» в номинации «Педагогический дебют». В 2006 году в финал 
конкурса вышли 7 человек (в 2004 году – 6 человек, в 2005 году 
7 человек). 

По итогам конкурса Егоров Сергей Сергеевич занял третье 
место в городском конкурсе «Учитель года города Москвы».  

Четвёртый год готовится материал в сборник «Лучший 
выпускник года города Москвы», издаваемый при поддержке 
Департамента образования города Москвы, комитетов по делам 
семьи и молодёжи, общественных и межрегиональных связей 
Правительства города Москвы и Российского союза молодёжи. 

В сборник 2006 года по рекомендациям факультетов во-
шли резюме 160 человек-выпускников МПГУ (2003 год – 73 че-
ловека, 2004 год – 85 человек, 2005 год – 148 человек). Это даёт 
выпускникам возможность выбрать наиболее престижное обра-
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зовательное учреждение для поступления на работу по специ-
альности.  

В территориальный орган федеральной службы государст-
венной статистики по городу Москве (Мосгорстат) сдаётся фор-
ма статистического наблюдения №1-вуз «Сведения о направле-
нии на работу выпускников, окончивших высшее учебное заве-
дение по дневной форме обучения за период с 1 октября по 30 
сентября текущего года». 

Специалистами по маркетинговым исследованиям прово-
дится анкетирование среди студентов  выпускных курсов с це-
лью выявления их ориентации на педагогическую профессию.  

Анализ ответов показал, что в основном выпускники 
МПГУ выбирают профиль работы в образовательной сфере и в 
учреждениях социальной поддержки населения города в соот-
ветствии с полученной специальностью. Преподаватели МПГУ 
проводят серьёзную профориентационную работу в вузе, аккре-
дитованных школах и других организациях. 

На базе Московского городского Дома учителя вместе со 
студентами проводятся встречи с педагогическими династиями, 
с учителями года города Москвы «Зажги свою звезду». В 2006 
году проведены вечер-портрет учителя года – 2000 Ирины Ха-
чатрян и мастер-класс учителя года – 2006 Юлии Марчук. 

С 2003 года молодые специалисты и работающие студенты 
МПГУ участвуют в игре-встрече «Форт-Боярд», которая прово-
дится на базе Центрального учебного округа, с 2002 года празд-
ник «Первые шаги», посвященный молодым специалистам и 
студентам, работающим в Центральном округе.  

С 2005 года работающие студенты МПГУ участвуют в вы-
ездном научно-практическом семинаре в Паведниках, который 
проводится на базе Юго-Западного учебного округа. Четвёртый 
год выпускники МПГУ принимают участие в качестве экспертов 
в «Ярмарке идей» в Юго-Западном округе. 

Студенты МПГУ посещают мастер-классы, презентации, 
круглые столы руководителей образовательных учреждений  и 
профессорско-преподавательского состава МПГУ на Россий-
ском образовательном форуме в Сокольниках.  



 

 111 

Совместно с Департаментом образования города Москвы, 
Советом ректоров вузов Москвы и Московской области на базе 
Московского педагогического государственного университета 
проведена межвузовская научно-практическая конференция 
«Мотивация выпускников педагогических вузов на профессио-
нальную деятельность по полученной специальности в ключе 
реализации программы модернизации педагогического образо-
вания».  

Осуществляется сотрудничество с Департаментом образо-
вания города Москвы по вопросам занятости населения, взаимо-
действие с образовательными учреждениями города Москвы.   

В МПГУ проводятся меры по формированию и развитию 
социальной компетентности и функциональной грамотности 
выпускников. Совместно с Управлением организовываются 
встречи с представителями  Департамента образования города 
Москвы и учебными окружными управлениями образования и 
директорами московских школ по вопросам трудоустройства 
молодых специалистов, нормативно-правовым вопросам, ин-
формированию о вакансиях образовательных учреждений горо-
да Москвы. 

Ежегодно в  качестве помощи выпускникам Управление 
выпускает памятку молодому специалисту – выпускнику МПГУ 
с обозначением социального пакета для молодого специалиста. 
В памятке выпускникам даётся информация о молодом специа-
листе, о льготах, о надбавках молодому специалисту. 

В соответствии с договорами Управление ведёт работу с 
окружными управлениями образования по планам работы. В 
план работы с окружными управлениями образования входит 
работа и с научно-методическими центрами окружных управле-
ний образования.  

Третий год на уровне Городской службы лицензирования и 
аттестации образовательных учреждений, педагогических кад-
ров и учащихся Департамента образования города Москвы про-
водится аттестация выпускников очного отделения, работающих 
в образовательных учреждениях. В 2006 году на тарифно-
квалификационные разряды подали 16 факультетов в количестве 
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137 человек (в 2005 году прошли аттестацию 111 выпускников, 
в 2004 – 180 выпускников, в 2003 году 169 выпускников). 

Многие выпускники остаются учиться при МПГУ в аспи-
рантуре, а некоторые приобретают второе высшее педагогиче-
ское образование.  

Организация стажировок и практик соответствует полу-
ченным специальностям выпускников. В основном выпускники 
МПГУ выбирают профиль работы в образовательной сфере и в 
учреждениях социальной поддержки населения города в соот-
ветствии с полученной специальностью. 

На большинстве факультетов МПГУ педагогическая прак-
тика проводится на 4 и 5 курсах. В течение года педагогическая 
практика организована на некоторых факультетах (музыкаль-
ном, технологии и предпринимательства, химическом). Студен-
ты 5 курса 1-2 раза в неделю (в зависимости от количества ча-
сов) работают в школе в качестве учителя без отрыва от учеб-
ных занятий на факультете.  

Управление организует временную занятость студентов в 
течение учебного года, принимает индивидуальные запросы от 
руководителей образовательных учреждений города Москвы и 
Московской области. В рамках сотрудничества с Департаментом 
образования города Москвы совместно с Управлением ежегодно 
организовываются встречи с представителями Департамента об-
разования города Москвы и директорами московских школ, ко-
торые дают выпускникам информацию о вакансиях.  

МПГУ взаимодействует с Российским союзом молодёжи и 
с организацией «Моё агентство» по временной занятости выпу-
скников. На факультете педагогики и психологии и на факульте-
те начальных классов проводится летняя практика в детских оз-
доровительных лагерях.   

В 2004 году МПГУ пролонгирован договор о совместной 
деятельности с Департаментом образования города Москвы. В 
настоящее время заключены договоры с девятью учебными ок-
ругами (Восточным, Западным, Северным, Северо-Восточным, 
Северо-Западным, Центральным, Южным, Юго-Восточным, 
Юго-Западным) Департамента образования города Москвы, с 
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Советом ректором вузов города Москвы и Московской области, 
а также с образовательными учреждениями города Москвы. 

Представители окружных Советов молодых учителей про-
водят встречи со студентами Московского педагогического го-
сударственного университета. Также МПГУ сотрудничает с не-
государственным образовательным учреждением «Московская 
экономическая школа». 

Предложения по корректировке учебных планов вносятся 
в связи с корректировкой государственного стандарта, с особен-
ностями учебного процесса, с перестройкой работы факультета. 
Предложения по корректировке номенклатуры специальностей 
вносятся в связи с потребностями рынка труда.  

Сотрудники Управления посещают семинары, круглые 
столы, участвуют в педагогических советах окружных управле-
ний образованием Департамента образования города Москвы. 

 
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Региональный координационно-аналитический центр 

трудоустройства молодёжи Орловского государственного 
университета 

302015, г.Орел, ул.Комсомольская, 95 
rkactm@univ-orel.ru 

 
С начала 2006 года в Орловском государственном универ-

ситете ведётся разработка информационной системы поддержки 
трудоустройства студентов и выпускников. 

В ходе выполнения проекта решаются следующие задачи: 
 Разработать информационную систему, отвечающую 

специфике Орловского региона. 
 Объединить и систематизировать информацию о трудо-

устройстве и имеющихся вакансиях в регионе.  
 Расширить банк вакансий. 
 Упростить поиск работы с выпускниками. 
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 Объединить имеющуюся информацию по выпускникам 
и возможность ее использования другими структурными под-
разделениями университета.  

В настоящее время используется технология клиент-
сервер. В качестве клиента используется программа, разрабо-
танная в среде на MS Visual Basic 6.0., в качестве сервера ис-
пользуется СУБД MS SQL Server 2005 EE. 

Существующая версия базы данных обладает следующей 
функциональностью:  

 Учет личных данных по выпускникам. 
 Поиск в БД. 
 Параллельная разработка и использование БД. 
 Возможность многопользовательской работы. 
Являясь  базовым  структурным  элементом  региональной 

системы трудоустройства молодежи университет определяет 
перспективы развития политики в области занятости выпускни-
ков вузов города. Модель региональной системы трудоустрой-
ства молодежи, разработанная и апробированная в 2005-2006 
годах, включает следующие элементы: «Инвестор» (Управление 
общего и профессионального образования администрации Ор-
ловской области), «Заказчик» (Областной институт усовершен-
ствования учителей), «Исполнитель» (региональный координа-
ционно-аналитический центр содействия трудоустройству мо-
лодежи ОГУ, далее - Центр), «Партнеры» (центры трудоустрой-
ства вузов города), «Потребители» (работодатели).  Особое вни-
мание вуз уделяет налаживанию контактов с «Потребителями», 
т.е. взаимодействию с работодателями (промышленными пред-
приятиями, учреждениями, фирмами). В конце марта каждого 
года проводится  работа комиссий по содействию в трудоуст-
ройстве выпускников ОГУ. Цель – определение «целевой груп-
пы» - предприятий (групп предприятий), для которых вуз гото-
вит  специалистов, а так же возможность  получения информа-
ции о профессиональном росте выпускника.   

Традиционной и эффективной формой сотрудничества 
Центра с региональными (областными, городскими, районными) 
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органами занятости населения стало участие в организации и  
проведении ежегодных «Ярмарок профессий», а также выставок 
студенческих творческих работ в рамках  апрельской «Декады 
науки». Их проведению предшествует информационная акция в 
региональных СМИ. Кроме того, Управление федеральной 
службы занятости населения (УФСЗН) по г. Орлу и Орловской 
области предоставляет Центру (вузу) аналитическую информа-
цию и итоговую отчетность по проблемам трудоустройства за 
каждый месяц и  квартал текущего года, которая позволяет вы-
явить безработных выпускников вуза и определить особенность 
подготовки в других вузах региона, уточнить специфику «не-
востребованных» специальностей на рынке труда. 

Разработка нормативно-правовой, информационно-
технологической, социально-психологической  базы  монито-
ринга трудоустройства и закрепляемости выпускников учреж-
дений профессионального образования в организациях (пред-
приятиях, районах) Орловской области осуществляется научно-
исследовательскими лабораториями. Основная цель работы ла-
бораторий – разработка инновационных, ориентированных на 
народосбережение технологий образования, науки, культуры, 
здравоохранения, обеспечивающих коренное улучшение соци-
ально-экономического пространства региона. 

Кроме того, проведение маркетинговых исследований 
рынка труда и образовательных услуг осуществляется в рамках 
курсовых и дипломных работ студентов совместно с выпускаю-
щими кафедрами ОГУ.  

Центр уделяет большое внимание работе со студентами по 
вопросам адаптации их на рабочем месте, которая ведётся по 
трём направлениям:  

 профориентационная работа; 
 участие в организации и проведении дополнительных 

учебных курсов; 
 организация практик. 
Первое направление нацелено на потенциальных абитури-

ентов и студентов младших курсов. Центр дает более подроб-
ную информацию по выбранной специальности, проводит тес-
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тирование, помогающим им окончательно определиться. С 2006 
года профориентационная работа осуществляется в рамках «ну-
левого» курса ОГУ. Разработана система работы, включающая 
тестирование, занятия по профориентации, по итогам которых 
составляется  личная  профессиограмма учащегося. Далее по 
разработанной учебной программе ведётся подготовка абитури-
ента к вступительным испытаниям по выбранному профилю 
подготовки. 

Второе направление, проводится со студентами  старших 
курсов. Это организация и проведение факультативного курса: 
«Технологии самопрезентации при устройстве на работу». 
Предлагаемый курс даёт возможность овладеть информацией по 
вопросам, связанным с поиском работы: необходимая справоч-
ная, юридическая информация, тестирование, формы и шаблоны 
документов и их оформление, практические советы и рекомен-
дации по важнейшим этапам поиска работы, знакомство с соци-
ально психологическими аспектами в коллективе.  

По третьему направлению, деканаты и выпускающие ка-
федры факультетов организуют практику студентов на предпри-
ятиях и в учреждениях. Центр выполняет координирующую 
функцию. Организация практик позволяет отследить процент 
временной занятости по специальности и окончательно трудо-
устроившихся выпускников вуза, даёт информацию о спросе на 
рынке труда о конкретных специальностях. 

Важным аспектом деятельности Центра при разработке 
прогноза потребности в специалистах и его увязки с объемом 
подготовки в системе профессионального образования является  
организационно-консультационное обеспечение целевой кон-
трактной подготовкой (ЦКП) студентов и выпускников. Из  вы-
пускников 2006 года, обучавшихся на основе ЦКП,  76% были 
востребованы  заказчиками.  Обобщенные данные, характери-
зующие эффективность деятельности Центра по созданию усло-
вий для трудоустройства выпускников ОГУ в 2006  году, свиде-
тельствуют о том, что из 1375 выпускников университета по 64 
специальностям 1294 получили предложение о трудоустройстве 
в различных организациях и предприятиях Центральной России. 
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При этом 1010 (74%) выпускников получили предложение рабо-
тать по специальности, 66 выпускникам предоставлена возмож-
ность самостоятельного трудоустройства по различным причи-
нам. Из всего выпуска 2006 года 87% молодых специалистов ос-
тались работать в Орловской области. 

В процессе обучения в университете выпускникам, а также 
студентам старших курсов предлагаются, на их выбор, занятия 
по дополнительным профессиональным образовательным про-
граммам. Кроме того, с 4 курса студентам ОГУ предоставляется 
возможность получения второго высшего образования по со-
кращенной программе.  

Задачам формирования социальной компетентности и 
функциональной грамотности способствует и факультативный 
курс  «Технологии самопрезентации при устройстве на работу».  

В области создан Координационной комитет содействия 
занятости населения, который обеспечивает взаимодействие ор-
ганов исполнительной власти, работодателей, профессиональ-
ных союзов, различных общественных организаций по пробле-
мам обеспечения занятости населения, в том числе, учащейся 
молодёжи, выпускников вузов. Представители ОГУ входят в со-
став Координационного совета. Заседания проводятся ежеквар-
тально. По текущим вопросам создаются рабочие группы. 

Организация стажировок и практик, предусмотренных 
учебным планом, производится в соответствии с подготовкой по 
обучаемым специальностям. Кроме того, происходит совершен-
ствование поэтапно-временной структуры производственной 
практики по реализуемым в вузе основным образовательным 
программам, создание методических материалов и пособий в 
помощь студентам-практикантам, в том числе, технологических 
карт по каждому виду практики с учетом ее содержания и про-
должительности, требований к профессиональной подготовке 
студентов.  

Временная занятость студентов обеспечивается стажиров-
ками и практиками на базе предприятий, с которыми у вуза сло-
жились традиционно партнерские отношения. Кроме того, на 
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летний период дополнительные вакансии предоставляет УФСЗН 
по г. Орлу и Орловской области.  

На территории университета действует студенческое кафе 
«Домино». В рамках подготовки специалистов нашего вуза  по 
специальности 100103 «Социально-культурный сервис и ту-
ризм» студенты проходят там  практику, работают по трудовому 
договору.   

Орловский государственный университет   сотрудничает с: 
 Муниципальными образовательными учреждениями г. 

Орла и Орловской области (средние общеобразовательные шко-
лы, специализированные школы, специализированные детско-
юношеские школы, детские сады и др.). 

 Муниципальными социальными учреждениями и 
Управлением социальной защиты населения Орловской области. 

 Государственными учреждениями и предприятиями 
г.Орла и Орловской области ( Орловский областной центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Центр 
химизации и сельскохозяйственной радиации «Орловский», Ор-
ловское государственное предприятие «Орловский центр» «Не-
движимость» Мценский филиал, Управление Пенсионного фон-
да РФ, Орловский областной фонд поддержки малого предпри-
нимательства и т.д.).  

 Общественными организациями (Орловская городская 
общественная организация Российского общества Красного 
Креста и т.д.). 

 Медицинскими лечебно-профилактическими, оздорови-
тельными учреждениями здравоохранения. 

 Прокуратурами, районными судами, судебными участ-
ками  г. Орла и Орловской области, следственным управлением 
при УВД Орловской области,  территориальным органом феде-
ральной службы Государственной статистики по Орловской об-
ласти, районными администрациями, управлениями сельским 
хозяйством и продовольствия. 
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  Негосударственными учреждениями (Орловская регио-
нальное  негосударственное партнерство «Коллегия адвокатов» 
г. Орла, нотариальные конторы и т.д.). 

 Открытыми и закрытыми акционерными обществами, 
обществами с ограниченной ответственностью, товарищества-
ми, индивидуальными предпринимателями (ООО Строй-Гарант 
г Орла, ЗАО «Научприбор», ООО «Монтаж и модернизация в 
энергетическом комплексе» г.Орел, ЗАО «Паллада-торг, ООО 
«Фирма ЛиК», ЗАО «Кромской деревообрабатывающий комби-
нат», ООО «Истоки», ООО «Регион-Реклама», ОАО, «Орлов-
ская сбытовая компания», ООО «Мирнинкий коммерческий 
банк «Мак-банк» г.Орел и т.д.). 

На базе выше перечисленных предприятий и учреждений 
вуз организует, на условиях договорных отношений, практики 
для студентов ОГУ. В период ее прохождения руководителями 
учреждений могут быть отобраны наиболее проявившие себя 
студенты, которым возможно будут предложены рабочие места. 
Сотрудники предприятий выступают соруководителями прак-
тик.  

Несмотря на то, что представители бизнес-сообщества 
обеспечивают региональный заказ на специалистов определен-
ного профиля,  данная информация доходит до руководителей 
не в совсем точной форме и зачастую с опозданием. Вследствие 
этого имеется дисбаланс между количеством подготавливаемых 
вузом специалистов и количеством требующихся для предста-
вителей бизнес-сообществ. В ОГУ данная ситуация разрешается 
с помощью целевой контрактной подготовки. В рамках этой 
подготовки существуют долговременные программы сотрудни-
чества, которые обеспечивают студентов, выпускников вуза ра-
бочими местами, дают гарантии в том, что после окончания он 
будет трудоустроен.  

Подготовка сотрудников ответственных за трудоустройст-
во выпускников осуществляется внутри университета, а также 
путём участия в семинарах и конференциях, проводимых Феде-
ральным агентством и Межрегиональным координационно-
аналитическим центром по проблемам трудоустройства и адап-
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тации к рынку труда выпускников учреждений профессиональ-
ного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ 

Центр содействия занятости выпускников РГГРУ 
117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 23 

msgpa@msgpa.edu.ru 
 

Проблема содействия трудоустройству молодежи предпо-
лагает ведение работы по трем направлениям: 

 Помощь выпускникам в трудоустройстве; 
 Помощь студентам в вопросах адаптации на рынке тру-

да для трудоустройства на временную работу; 
 Предоставление студентам и безработным возможности 

получения дополнительного образования. 
В результате анкетирования студентов МГГРУ выявлено, 

что 57% опрошенных не имеют ясной перспективы в дальней-
шем трудоустройстве, а 90% хотели бы приобрести дополни-
тельную специальность с целью лучшей адаптации на рынке 
труда. По мере увеличения у студентов опыта временной работы 
в организациях растет их ориентированность на получение до-
полнительного профессионального образования. Одновременно 
растет потребность в приобретении студентами и чисто рабочих 
специальностей в связи с высокой мобильностью рабочей силы 
в структуре рыночной экономики. 

Созданный отдел «Службы содействия занятости выпуск-
ников» призван решать следующие задачи: 

 Помощь в адаптации к рынку труда и требованиям, при-
обретение опыта и стажа работы через временное трудоустрой-
ство студентов; 

 Помощь в профессиональном самоопределении через 
учебные и производственные практики; 

 Содействие выпускникам и студентам в подготовке к 
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дальнейшей самореализации через дополнительное профессио-
нальное образование; 

 Помощь в трудоустройстве выпускников. 
Информационная система поддержки трудоустройства 

выпускников находится в стадии становления на базе «распре-
деленной информационной системы поддержки трудоустройст-
ва молодых специалистов» в рамках межведомственной про-
граммы. В связи с этим предоставление информации о спросе и 
предложении на рынке труда осуществляется с помощью ин-
формационных стендов университета. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение-
регион» реализуется по средствам заключение договоров на 
обучение с последующим трудоустройством выпускников на 
предприятия минерально-сырьевого комплекса соответствую-
щего региона страны. 

Центр содействия занятости осуществляет взаимодействие 
с префектурой Юго-Западного административного округа горо-
да Москвы, а также с управой «Коньково». 

Исследования на рынке труда ведутся, прежде всего, среди 
работодателей – крупных хозяйственных и государственных 
структур. В результате этих работ формируются устойчивые 
связи по оперативному удовлетворению их потребностей в ра-
ботниках конкретных специальностей. 

В качестве примера такой работы можно привести сле-
дующее: в апреле 2005 года в Министерстве природных ресур-
сов РФ прошло собеседование 23-х студентов 3-4 курса. МПР 
РФ планирует предоставить им места для производственных 
практик с перспективой последующего их трудоустройства в 
своей системе. 

Исследования на рынке образовательных услуг ведутся в 
вузе постоянно. Эту работу под девизом «Найдем своего сту-
дента» ведут выпускающие кафедры, приемная комиссия, ФПК 
и другие структуры. 

Кроме того, на основе учебных программ специальностей 
и специализаций в вузе разработаны и реализуются программы 
начального профессионального образования. В качестве приме-
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ра таких программ можно назвать: 
 Организатор внутрифирменного обучения; 
 Методика преподавания курса «Менеджмент» в среднем 

специальном учебном заведении; 
 Основы компьютерной грамотности; 
 Помощник машиниста буровой установки.   
Со всеми студентами, выезжающими на  производствен-

ные и преддипломные практики, а также с выпускниками про-
водится инструктаж по общим вопросам и правилам техники 
безопасности 

Ежегодно при распределении нагрузки в рабочих учебных 
планах вводятся корректировки по объему и направленности 
материалов лекционных, практических и лабораторных занятий 
и практик в соответствии с требованиями организаций, которые 
принимают студентов на практики или выпускников на работу. 

Налажены связи с Префектурой ЮЗАО, а также со сту-
денческими организациями московских вузов. 

Выпускники и студенты РГГРУ направляются на работу и 
на практики по различным специальностям во многие геолого-
разведочные организации.  

Коллектив Центра организовал, для студентов и выпуск-
ников, семинар – конференцию с участием представителей ве-
дущих российских компаний в области недвижимости и страхо-
вания. Менеджеры компаний «МИЭЛЬ НЕДВИЖИМОСТЬ» и 
«РОСГОССТРАХ» удачно выступили со своими докладами и 
смогли заинтересовать учащихся, после чего 7 студентов обра-
тилось в Центр с вопросом о трудоустройстве в компанию  
«МИЭЛЬ НЕДВИЖИМОСТЬ» и 5 студентов в компанию 
«РОСГОССТРАХ». 

Ежегодно при распределении нагрузки в рабочих учебных 
планах вводятся корректировки по объему и направленности 
материалов лекционных, практических и лабораторных занятий 
и практик в соответствии с требованиями организаций, которые 
принимают студентов на практики или выпускников на работу. 

Сотрудники центра содействия занятости повышали ква-
лификацию в школе-семинаре «Роль и место центров содейст-
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вия занятости и трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования в федеральной системе занято-
сти» в МГТУ им Н.Э. Баумана и семинаре «Практическая подго-
товка студентов и их конкурентоспособность на рынке труда» в 
МГСУ, а также на различных конференциях, семинарах и вы-
ставках. 

 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (МОСКВА) 
Служба содействия занятости выпускников РГГУ 

Москва,125993, ГСП-3, Миусская площадь, дом 6, корпус 2 
job@rsuh.ru 

  
Информационная система поддержки трудоустройства и 

занятости выпускников учреждений высшего профессионально-
го образования, предлагаемая МЦПТ МГТУ им. Н.Э.Баумана, не 
используется в работе Службы содействия занятости РГГУ 
(ССЗ), т.к. не отвечает потребностям, возникающим в работе 
Службы. Нами была разработаны свои системы анкетирования 
студентов (выпускников) и работодателей и информирования о 
рынке труда,  расположенные на сайте нашего университета.  

На Интернет-сайте РГГУ www.rggu.ru на странице ССЗ 
http://job.rsuh.ru/  размещается информация для студентов и вы-
пускников о состоянии рынка труда и современных требованиях 
работодателей; о вакансиях различных организаций, которые 
обращаются в ССЗ, представляются кадровыми агентствами и 
изыскиваются сотрудниками ССЗ путем участия в ярмарках ва-
кансий, посещения кадровых бирж и других мероприятий, орга-
низуемых службой занятости Москвы и другими организациями 
и компаниями; о стажировках, днях открытых дверей, програм-
мах набора молодых специалистов крупных российских и зару-
бежных компаний. Также вакансии располагаются на информа-
ционных досках ССЗ в разных корпусах университета и в печат-
ном и электронном варианте непосредственно  в ССЗ. Прово-
дится распространение газет, журналов и справочников о рынке 
труда. 
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Сотрудники ССЗ принимают участие в мероприятиях, ор-
ганизованных МЦПТ МГТУ им. Н.Э.Баумана:  

 Всероссийское семинар-совещание по вопросам содей-
ствия трудоустройству выпускников учреждений профессио-
нального образования и бизнес - инициативам молодежи, кото-
рое проходило в рамках V Международной конференции "Мо-
лодые ученые - промышленности, науке, технологиям и профес-
сиональному образованию; проблемы и новые решения" 29 ию-
ня - 3 июля 2005г. на ВВЦ. 

 Курсы повышения квалификации по теме «Механизмы 
и технологии содействия экономической самостоятельности мо-
лодежи», проводимые Департаментом государственной моло-
дежной политики, воспитания и социальной защиты детей со-
вместно с Центром дополнительного профессионального обра-
зования Института международных социально-гуманитарных 
связей в соответствии с планом-графиком курсов повышения 
квалификации для руководителей и специалистов сферы госу-
дарственной молодежной политики в 2005 году. Курсы прохо-
дили с 14 по 19 ноября 2005 г. 

а также в общегородских мероприятиях: 
 4 - 5 октября 2005 г. и 30-31 мая 2006г. Центральная 

Ярмарка вакансий в Московском Доме Художника, являющаяся 
крупнейшим мероприятием общегородского масштаба в секторе 
подбора персонала 

 Международный форум «Карьера» в ГЦКЗ «Россия» 
(25-26 октября 2005 г, 4-5 апреля 2006 года) 

 Ярмарки вакансий Московской городской службы заня-
тости различных округов г.Москвы 

 X-ая и XI-ая международная профессиональная выстав-
ка «Кадровый менеджмент» (1 ноября 2005г., 21 марта 2006г.). 

 Профессиональная выставка «Персонал – 2005» (16 но-
ября 2005 года в гостинице «Ренессанс Москва») 

 22-ая  и 23-я московская международная выставка «Об-
разование и карьера-XXI век» (Гостиный двор, 17 - 19 ноября 
2005 г., 2-5 марта 2006 г.). 
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 Элитный молодежный форум по карьере «Challenge-
2006» 6 апреля 2006г. Организаторы: Кадровая консалтинговая 
компания "GRP-Service", Департамент федеральной службы за-
нятости населения г. Москвы, Совет Ректоров вузов г. Москвы  

 Круглый стол «Трудоустройство выпускников вузов: 
взаимодействие вузов и компаний» во время конференции "День 
открытия возможностей", организуемой деловой газетой "Ведо-
мости" и ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" 28 апреля 
2006 г.  в Holiday Inn «Сущевский». 

 Круглый стол в Альфа-Банке «Добро пожаловать в 
Альфа-Банк» 10 мая 2006 года. Основная цель встречи: установ-
ление долгосрочного сотрудничества с ВУЗами г. Москвы для 
организации ежегодных практик и стажировок в Альфа-Банке и 
проведения рекламно – информационной кампании  по привле-
чению выпускников на открытые вакансии. 

 Ярмарка вакансий «День Карьеры в МДМ» 11-12 мая 
2006 года в выставочном комплексе «Манеж» и 22 мая 2006 года 
в Московском Дворце Молодежи. Организатор – компания 
«Персонал Медиа Центр» (www.job-media.com) при поддержке 
Правительства Москвы, Федеральной службы по труду и заня-
тости, префектуры ЦАО. 

 VI-ая Всероссийская научно-практическая конференция 
"Молодой специалист XXI века" и Ярмарка вакансий, которые 
состоялись 25  мая 2006 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова. Конфе-
ренция была организована МГУ им. М.В. Ломоносова, Советом 
ректоров вузов г. Москвы при поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ, Правительства г. Москвы, Департамента фе-
деральной государственной службы занятости по г. Москве. 

Сотрудники ССЗ регулярно посещают общегородские Яр-
марки вакансий, знакомятся с работодателями и представляют 
выпускников РГГУ как потенциальных соискателей. 

Ведется  база данных по студентам и выпускникам, обра-
щающихся в ССЗ; база данных компаний-работодателей, обра-
щавшихся в ССЗ, и их вакансий; база данных крупных россий-
ских и зарубежных компаний, которые активно привлекают мо-
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лодых специалистов. Проводятся анкетирования студентов и 
выпускников РГГУ с целью выяснения многих аспектов в пла-
нах выпускников РГГУ на карьеру и дальнейшее образование. 
По итогам анкетирования проводятся маркетинговые исследо-
вания, результаты которых размещаются на сайте РГГУ.  

Работает интерактивный Клуб выпускников. На электрон-
ную анкету клуба, размещенную на www.rggu.ru, с 2002 года от-
ветили 350 выпускников 1981-2005гг выпуска. Проведен социо-
логический опрос выпускников РГГУ с целью изучения пер-
спектив трудоустройства и оценки выпускниками качества об-
разования в РГГУ. Материалы этого опроса размещены на сайте 
РГГУ.  

Проводится распространение периодических изданий о 
рынке труда и проблемах адаптации на рабочем месте. Ведется 
мониторинг различных СМИ по данной тематике, на основе ре-
зультатов которого проводятся индивидуальные консультации 
студентов и выпускников. 

Изучается рынок по всем специальностям РГГУ. Одной из 
основ прогноза является фактический конкурс на те или иные 
специальности,  и конкурс в динамике за последние 5 лет. Еще 
одним основанием являются консультации с работодателями, а 
также результаты участия в выставках, посвященных карьере (в 
первую очередь собственные – Ярмарки Вакансий в РГГУ) 

Проводятся индивидуальные психологические консульта-
ции студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, 
обучение студентов правилам поиска работы, составлению ре-
зюме, самопрезентации. Службой подготовлен специальный на-
бор методических материалов в виде буклетов по темам: «Как 
искать работу», «Как правильно написать резюме», «Как успеш-
но пройти собеседование». Организуются презентаций компа-
ний и Ярмарки вакансий (2 раза в год), проводятся семинары и 
тренинги по технологии трудоустройства.  

Базы для практик подбирают представители факультетов. 
Информацию об оплачиваемых стажировках в различных ком-
паниях студенты и выпускники могут получить в ССЗ и на сайте 
РГГУ. 
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Студенты могут работать на кафедрах и в различных отде-
лах университета. Они активно участвуют в проведении меро-
приятий, организованных Управлением маркетинговой и рек-
ламной деятельностью РГГУ (образовательные выставки, дни 
открытых дверей, конференции и другие). 

ССЗ сотрудничает с кадровыми агентствами, которые 
предлагают вакансии для студентов и выпускников, проводят 
семинары на темы трудоустройства молодых специалистов. За-
ключены договора с компаниями, которые проводят конкурс 
среди студентов на получение именных стипендий с дальней-
шим трудоустройством в этих компаниях. 

Управление маркетинговой и рекламной деятельности 
РГГУ осуществляет мониторинг развития специальностей и 
специализаций, а также подготовки по этим направлениям на 
основе опросов студентов старших курсов и выпускников РГГУ. 
На этом основании вносятся предложения по корректировке 
учебных планов и номенклатуры специальностей. С 2000 г по 
2006г. количество новых специальностей и специализаций воз-
росло на 30%. 

 
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Региональный центр содействия трудоустройству  и 

адаптации к рынку труда выпускников образовательных 
учреждений высшего профессионального образования 

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д.106 
sekr@nnn.tstu.ru 

 
С 2002 года в Тамбовском государственном техническом 

университете функционирует информационная система по тру-
доустройству и занятости выпускников вузов. Система функ-
ционирует на базе гибридной образовательной сети масштаба 
региона и предоставляет следующие возможности: 

 удаленный доступ на WWW-сервер, где происходит по-
полнение банка данных студентов и лиц, ищущих работу, вакан-
сий работодателей, образовательных услуг учебных заведений; 
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 поиск резюме и вакансий по запросам. 
Она проходит еженедельное обновление и содержит 150-

180 вакансий предприятий Тамбовского региона.  
Информационная система предоставляет  открытый доступ 

к внутренним информационным ресурсам, как работодателям, 
так и соискателям вакантных мест. 

Региональный Центр содействия трудоустройству выпуск-
ников при поддержке Проректора по учебной работе на каждом 
факультете имеет свои подразделения, которые базируются в 
деканатах. Наиболее эффективным компаньоном службы явля-
ется  Тамбовский Центр новых информационных технологий 
(ТамбовЦНИТ), функционирующий в ТГТУ. Региональный 
Центр содействия трудоустройству выпускников поддерживает 
прямые контакты с Центром занятости населения (городским и 
областным) и практически со всеми предприятиями и организа-
циями Тамбова и области, где имеют возможность трудоустраи-
ваться выпускники ТГТУ. Ведутся работы по обеспечению  сту-
дентов, выпускников, руководителей предприятий и организа-
ций информацией о рынке труда и образовательных услуг, ока-
зывается помощь в решении конкретных вопросов трудоустрой-
ства и переподготовки по новым специальностям, расширяющих 
их профессиональные возможности и повышающих конкурен-
тоспособность выпускников Вуза на рынке труда. 

В Тамбовской области сложился механизм многолетнего 
партнерства «образовательное учреждение – регион». Механизм 
реализуется через слаженную работу трех инструментов: 

 Проведение ежегодных ярмарок вакансий для выпуск-
ников вузов, которые регулярно проводятся в мае каждого года 
перед выпуском специалистов, что позволяет гармонизировать 
спрос и предложение на кадры высокой квалификации. 

 Использование интерактивной информационной систе-
мы (как всероссийского, так и регионального уровня) позво-
ляющей определить пропорции и соответствие спроса на специ-
альности, выпускаемые Вузом и предложение трудовых ресур-
сов. 
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 Работу университетского Кадрового Агентства (рабо-
тающего в рамках Регионального Центра содействия трудоуст-
ройству выпускников), которое собирает заявки работодателей и 
под конкретные требования и запросы подбирает из имеющейся 
базы данных  о выпускниках и старшекурсниках ряд вариантов. 
Устраивает встречи, собеседования и кастинги для работодате-
лей и выпускников в аудиториях университета. В случае совпа-
дения интересов работодателя и выпускника, оформляется дого-
вор на подбор специалиста, и Кадровое Агентство контролирует 
процесс трудоустройства выпускника. 

 Региональный Центр содействия трудоустройству выпу-
скников осуществляет периодическое  предоставление инфор-
мации по деканатам о наличии временных вакансий в учрежде-
ниях и организациях города. 

Механизм взаимодействия с территориальными органами 
занятости населения развит недостаточно, но отдельные направ-
ления сотрудничества имеют многолетние традиции. Например, 
ежегодные ярмарки вакансий, проводимые совместно усилиями 
Тамбовского государственного технического университета в ли-
це Регионального Центра содействия трудоустройству выпуск-
ников, городским Центром занятости и Федеральным департа-
ментом государственной службы занятости населения по Там-
бовской области. 

Проведение маркетинговых исследований рынков труда и 
образовательных услуг. Регулярные исследования рынка труда 
проводятся Научно-исследовательским маркетинговым центром 
при Институте экономики и права ТГТУ. 

Специалисты ТГТУ, начиная с 2001 года, проводят марке-
тинговый мониторинг образовательного и инвестиционного по-
тенциала области по программе научных исследований регионов 
Министерства образования и науки РФ. Одним из важнейших 
направлений инвестиций являются инвестиции в человеческий 
капитал, поэтому особое внимание исследования отводится изу-
чению социологических и демографических аспектов инвести-
рования в науку и образование.  
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Социологические и маркетинговые исследования рынка 
труда и образовательных услуг, проводимые Тамбовским госу-
дарственным техническим университетом в 2006 году, направ-
лены на обоснование  развернутого государственного заказа на-
бора студентов по специальностям и направлениям подготовки 
дипломированных специалистов, бакалавров и магистров, вы-
пускаемых ТГТУ. 

Ежегодно проводимый мониторинг потребности в специа-
листах  еще раз подтвердил, что необходимо использовать воз-
можности государственного образовательного кредитования и 
субсидирования для конкурсного набора на специальности, 
имеющие особо важное значение для реализации государствен-
ных программ экономического и социального развития;  созда-
ние четкого нормативно-правового регулирования условий при-
влечения в сферу образования внебюджетных средств и их ис-
пользования, обеспечение защиты прав потребителей платных 
образовательных услуг. 

  Должна быть сформирована система постоянного мони-
торинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в 
кадрах различной квалификации, в том числе с учетом между-
народных тенденций, В соответствие с этими потребностями 
необходимо выстроить оптимальную систему профессионально-
го образования, в частности, реальную многоуровневую струк-
туру высшего образования.    

В 2006 году  организация работы со студентами по вопро-
сам их адаптации на рабочем месте  была  включена в програм-
му преддипломной практики студентов и решалась совместно с 
руководителями практики от  предприятий. В дальнейшем пла-
нируется в рамках созданного в ТГТУ кадрового агентства про-
водить краткосрочные курсы адаптации выпускников на рабо-
чем месте. Создание эффективной системы трудоустройства 
выпускников и адаптации их на рабочем  является залогом ус-
пешного развития гармоничной связи между рынком труда и 
сферой образовательных услуг. У всех выпускников вузов сле-
дует формировать навыки поиска и подбора работы, включая и 
создание рабочих мест, открытие собственного дела. Эта сфера 
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деятельности скорее планируется, чем реализуется в универси-
тете. 

Изучение  потребностей конкретных потребителей образо-
вательных услуг должно создать основу для привлечения в сис-
тему образования дополнительных финансовых и материально-
технических ресурсов.   

Специалистами ТГТУ проводился анализ и прогноз по-
требностей фирм Тамбовской области в специалистах по профи-
лю специальностей ТГТУ с целью оценки реально сложившейся 
ситуации и определения перспективных потребностей в специа-
листах на основе анализа проблем кадрового обеспечения от-
раслевых структур производства, новых для России сфер бизне-
са.  

Потребности в специалистах с высшим образованием на 
рынке труда формируются в соответствии  с направлениями 
развития реального сектора экономики Тамбовской области. 

Создание благоприятного инвестиционного климата для 
привлечения отечественных и иностранных инвестиций в при-
оритетные отрасли экономики региона приводит к тому, что на 
рынке труда все больше требуются специалисты в области фи-
нансового менеджмента, маркетинга, инвестиций, бухгалтерско-
го учета и аудита.  

Эффективное внедрение целевых экономических программ 
в Тамбовской области обуславливает расширение спроса на 
специалистов в области гражданского строительства, защиты 
информации, биотехнологий, химических технологий, а также 
ряда инженерно-конструкторских специальностей, выпускаемых 
Тамбовским государственным техническим университетом. 

В ТГТУ для формирования социальной компетентности и 
функциональной грамотности выпускников  на базе кафедры 
«Связи с общественностью» создан Центр социологических ис-
следований, который проводит работу по изучению потребности 
предприятий, организаций и учреждений города в кадрах. Там, 
где эта потребность существует, организуются так называемые 
творческие мастерские, которые управляются одним сотрудни-
ком фирмы и одним преподавателем кафедры. Студенты, начи-
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ная с 3-го курса,  направляются туда на практику для изучения 
производства (практика проводится не только в сроки, преду-
смотренные учебным планом, но и в свободное от учебы время), 
а затем остаются там работать. Кроме того, Центром разработа-
на профессиограмма (список профессионально значимых ка-
честв специалиста). В процессе обучения среди студентов про-
водится тестирование и психологический тренинг  качеств, не-
обходимых для выбранной ими профессии. 

Образовательная политика Тамбовского государственного 
технического университета направлена на удовлетворение по-
требностей региональной экономики в специалистах с высшим 
образованием. На протяжении последних шести лет ведется оп-
тимизация структуры специальностей в соответствии с заказами 
работодателей. Это отразилось в увеличении спектра специаль-
ностей при одновременной оптимизации их наполняемости обу-
чающимися. В ТГТУ в 2 раза увеличилось количество специ-
альностей инженерного профиля; с предпочтением  специали-
стов таких отраслей народного хозяйства, как строительство, 
машиностроение, химическая индустрия, автомобильное хозяй-
ство. 

Вместе с оптимизацией структуры специальностей реша-
лась проблема обеспечения наиболее полного трудоустройства 
выпускников. Доля целевого приема в вуз увеличилась практи-
чески в два раза (по некоторым специальностям более, чем в 3 
раза) и достигает, в среднем, 20-25 % от набора. Договора о це-
левом распределении заключаются и с старшекурсниками ( до 
36 % от их численности), поэтому процент выпускников, имею-
щих возможность трудоустроиться равен 80-85, а с будущими 
аспирантами - 90. 

В целях укрепления связей с промышленными предпри-
ятиями г. Тамбова и области в ТГТУ созданы инновационные 
центры (по химической технологии и машиностроению), одна из 
основных задач которых - повышение конкурентоспособности 
выпускников на региональном рынке труда и устранение про-
блем трудоустройства за счет организации целевой адресной 
подготовки. 
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Набор мер комплексного воздействия на рынок труда по-
зволят поднять экономическую эффективность трудоустройства 
молодых специалистов и снизить социальную напряженность за 
счет уменьшения количества выпускников, зарегистрированных 
в службах содействия  занятости. 

 Номенклатура специальностей и план набора ежегодно 
проходят согласование с  Администрацией Тамбовской области. 

Организация стажировок и практик соответствует  учеб-
ным планам. Учебные и производственные практики, преду-
смотренные учебным планом, осуществляются на основе дого-
воров между ТГТУ и предприятиями, учреждениями и органи-
зациями города, которые предоставляют места для прохождения 
практики студентов университета. Студентам предоставляется 
информация о наличии мест практики. Региональный Центр со-
действия трудоустройству выпускников в соответствии с по-
требностью учебного процесса оказывает содействие по заклю-
чению договоров, сотрудничает с руководителями практики. 

В качестве временной (вторичной) занятости вуз использу-
ет временное трудоустройство старшекурсников на период лет-
них каникул, а также на неполный рабочий день с целью  фор-
мирования опыта работы и  создания профессиональных навы-
ков у старшекурсников и выпускников ТГТУ. 

В университете отдано предпочтение разработке долго-
временных программ сотрудничества с предприятиями, заклю-
чению договоров  о целевом приеме и заключению трехсторон-
них договоров «университет – студент – работодатель» в рамках 
целевой контрактной подготовки. 

Осуществляется проведение совместных ежегодных май-
ских ярмарок вакансий для выпускников и старшекурсников 
университета. 

Внесение предложений по корректировке учебных планов, 
номенклатуры специальностей и структуре выпуска происходит 
в соответствии с текущими и планируемыми потребностями 
экономики региона. 

Практикуется ежегодная корректировка на заседаниях 
Ученого Совета ТГТУ региональной компоненты государствен-
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ного образовательного стандарта в соответствии с запросами 
работодателей. 

Разработка программ дополнительного профессионального 
образования для незанятых выпускников вузов ведется  с учетом 
регионального рейтинга профессии, содействие в организации 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
выпускников УПО. 

В Тамбовском государственном техническом университете 
сформированы: факультет переподготовки и повышения квали-
фикации инженерных кадров; Межрегиональный центр пере-
подготовки кадров; Академия параллельного образования; кур-
сы повышения квалификации руководящих кадров строитель-
ных комплексов и ЖКХ на базе Научно-технического центра  
архитектуры и строительства при ТГТУ; служба организации 
обучения компьютерным технологиям и применения их в про-
фессиональной деятельности специалиста; Кадровое агентство 
«Перспектива».  

Обучение сотрудников  данного региона, ответственных за 
обустройство выпускников ведется  Департаментом федераль-
ной государственной службы занятости населения по Тамбов-
ской области. На базе ТГТУ проводятся ежегодные краткосроч-
ные семинары по обучению сотрудников УПО. 

 
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Г.Р. ДЕРЖАВИНА 
Центр содействия занятости студентов и трудоустройства 

выпускников вуза 
392622, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33 

trud@tsu.tmb.ru 
 

Информация потенциальным работодателям о выпускни-
ках университета (резюме с фотографией) предоставляется От-
делом на страницах Интернета (адрес: http://tsu.tmb.ru) под руб-
рикой «Ярмарка выпускников».  

Информация о вакансиях  доводится до выпускников и 
студентов университета через деканаты и личные контакты, ис-
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пользуя банк данных выпускников по телефону (согласно тре-
бованиям работодателя). 

В целях совершенствования взаимодействия вуза с работо-
дателями в университете проводится работа по двум направле-
ниям: 

 1) Установление контактов с различными предприятиями 
организациями, фирмами с целью заключения договоров на под-
готовку специалистов, а также прохождения практики и после-
дующего трудоустройства выпускников после окончания уни-
верситета. 

Проведя анализ сложившегося в регионе механизма парт-
нерства «Образовательное учреждение — регион», можно ска-
зать, что растет доля студентов, обучающихся на контрактной 
целевой основе, тем самым, решая проблему трудоустройства 
выпускников. Наибольшее количество студентов-целевиков 
обучается по таким специальностям  как: юриспруденция, фи-
нансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и 
налогообложение, мировая экономика, экономическая теория, 
менеджмент организации, журналистика, социальная педагоги-
ка, филология. 

Договора на подготовку специалистов заключены с пред-
приятиями и  организациями различной формы собственности, 
среди них есть как крупные предприятия: ОАО «Полимермаш», 
ФГУП «Котовский завод пластмасс», ФГУ «Ревтруд», ОАО 
«Моршанская табачная фабрика», ОАО «Талвис», ОАО «Такф», 
ОАО «Центр-Телеком», ГМГУ «Горэлектросвязь», ОАО «Мед-
техника», ООО «Киршиннефтеоргсинтез» Ленинградской обл., 
РОНО администрации Тамбовского района, г.Тамбова, Комитет 
по физической культуре и спорту мэрии г.Тамбова, так и не-
большие коммерческие объединения: ООО «Подсолнечник», ТК 
«Полис», ОАО «Кристалл»,  ООО «Веста» и т.д. 

2) Взаимодействие с работодателями с целью получения 
отзывов на молодых специалистов для дальнейшего совершен-
ствования подготовки специалистов, отвечающих современным 
требованиям рыночной экономики. Отделом по маркетингу и 
трудоустройству выпускников ежегодно проводится монито-
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ринг выпускников университета, работающих в организациях и 
на предприятиях различной формы собственности (с оценкой 
качества подготовки специалиста и карьерного роста). 

В 2006 году исследование проводилось по данным, пре-
доставленным 16-ю ведущими предприятиями области различ-
ных отраслей и сфер хозяйственного комплекса региона. 

Отзывы работодателей исследовались по качеству, соот-
ветствию профиля  подготовки трудоустройству выпускников и 
карьерному росту специалистов.  Качество подготовки выпуск-
ников, трудоустроенных на предприятиях области было оценено 
на «хорошо» и «отлично», 80% выпускников работают по спе-
циальности. Кроме того, прослеживается  карьерный рост моло-
дых специалистов вуза. Следует отметить, что растет количест-
во выпускников, работающих в образовательных учреждениях 
области, наибольшее число молодых специалистов трудоуст-
раивается в образовательные учреждения по таким специально-
стям как: филология, педагогика и методика начального образо-
вания, физическая культура и спорт, история, география.  

Налажено взаимодействие с Центрами занятости населе-
ния, которое заключается в предоставлении информации о спро-
се на те или иные специальности и о количестве выпускников 
состоящих на учете в качестве безработных.  

С целью совершенствования деятельности вуза в совре-
менных условиях Отдел ежегодно проводит маркетинговое ис-
следование рынка труда и рынка образовательных услуг Там-
бовской области. Данное исследование имеет две задачи: а) изу-
чение существующего спроса на образовательные услуги; б) по-
иск путей для предложения услуг на том или ином секторе рын-
ка.  

По вопросам адаптации молодых специалистов на рынке 
труда проводится следующая работа: 

 предоставление информации и консультаций  выпуск-
никам по вопросам, касающимся трудоустройства и адаптации 
на рабочем месте (постоянно); 

 проведение семинара-тренинга по технологии успешно-
го поиска работы (апрель - май); 
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 проведение предварительного распределения выпускни-
ков по заявкам работодателей (апрель - май); 

 проведение тестирования «Умеете ли вы добиваться 
своего?» (май); 

 организация и проведение «Ярмарки выпускников» (май 
- июнь).  

20 июня 2006 г. состоялась «Ярмарка специалистов» в 
университете, на которой присутствовали представители рабо-
тодателей, СМИ, заведующие кафедрами, выпускники и студен-
ты старших курсов вуза. Работодатели провели презентации 
своих предприятий, где рассказали о возможностях трудоуст-
ройства и развития карьеры  в своих организациях, о  наличии 
вакансий на данный момент и в перспективе. Так же в ходе яр-
марки прошла самопрезентация выпускников перед работодате-
лями.  

Динамика трудоустройства выпускников за последние пять 
лет (в % от общего выпуска) выглядит следующим образом: в  
2001 г. – 92 % , 2002 г. – 92,8%, 2003 г. – 92,6%,  2004 г.– 91,8%, 
2005 г. – 92%.   Следует отметить, что большая часть выпускни-
ков (около 90%) трудоустраиваются сразу после окончания уни-
верситета, в основном городах Тамбовского региона. Причем, 
около 80% из них  работают по специальности. 

Прогнозирование потребностей в специалистах является 
важной составляющей востребованности выпускников на рынке 
труда, но в настоящее время, данное направление деятельности 
находится на стадии становления. Дело в том, что рынок труда в 
современных условиях во многом стихиен и нет научно-
обоснованных методик его мониторинга. Это связано, во-
первых, с тем, что затруднительно рассчитать потребность в 
специалистах т.к. большинство предприятий не знают перспек-
тивы своего роста, во-вторых, негосударственные предприятия 
не заинтересованы в изучении процессов, происходящих на 
рынке труда. В настоящее время наиболее реальным источни-
ком для прогнозных оценок востребованности молодых специа-
листов является постоянное взаимодействие с выпускниками 
вуза.  
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В целях формирования и развития компетенции и функ-
циональной грамотности выпускников на рынке труда разрабо-
таны  программы дополнительного образования по следующим 
направлениям: «Пользователь ПК, 1С-Бухгалтерия», «Секре-
тарь-референт»,    «Менеджер   туризма»,    «Современные   ин-
формационные   технологии   в экономике»,   «Дизайн   интерье-
ра»   и   др.   По   данным   программам   осуществляется пере-
подготовка и повышение квалификации, как выпускников, так и 
студентов старших курсов в целях повышения их конкуренто-
способности на рынке труда и занятости. 

Стажировки и практики по всем специальностям универ-
ситета организуют, как правило, соответствующие кафедры. Все 
виды практик соответствуют специальностям выпускников. 

Временная занятость студентов организуется как в период 
летних каникул, так и на основе частичной занятости с участием 
Служб занятости области, студенческого профкома, Отдела об-
разования области. В настоящее время работают студенческие 
отряды: педагогический отряд «Державинский»,  стройотряды 
«Спартак» и «Олимп». 

На основе проводимых Отделом исследований рынка тру-
да и рынка образовательных услуг, Отдел по маркетингу и тру-
доустройству выпускников совместно с Учебно-методическим 
управлением вносит предложения по корректировке учебных 
планов, введению новых специальностей и специализаций в со-
ответствии с потребностями экономики региона.   

Подготовка сотрудников, ответственных за трудоустрой-
ство выпускников осуществляется посредством участия в обу-
чающих семинарах  и курсах повышения квалификации. Руко-
водитель Отдела по маркетингу и трудоустройству выпускников 
принял участие в двух обучающих семинарах: 20-22 апреля 2005 
г., г. Москва, Институт развития дополнительного образования, 
семинар по теме «Содействие профессиональной ориентации и 
трудоустройству студентов и выпускников в вузах»; 27 февраля 
- 2 марта, г. Санкт-Петербург, Государственный университет 
экономики и финансов, повышение квалификации по специаль-
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ности «Управление персоналом» в форме семинара по курсу 
«Инновации в организации практики и трудоустройстве». 

 
 ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Центр связей с промышленностью (ЦСП) 

170026, Тверь, наб.А.Никитина, 22. ГОУ ВПО «ТГТУ»  
zspst@tstu.tver.ru 

 
Центр имеет хорошее информационное и техническое ос-

нащение. В работе Центра используется программное обеспече-
ние автоматизированной системы «Трудовые ресурсы» и ин-
формационной системы «Резюме», предоставленные студенче-
ской бирже труда Управлением федеральной государственной 
службой занятости населения (УФГСЗН) по Тверской области. 

Кроме того, в Центре разработана и внедрена система ав-
томатизированного учёта и оперативного анализа трудоустрой-
ства студентов и выпускников вуза. 

В соответствии с приказом № 2172 от 10.06.2002г. минист-
ра образования России в ТГТУ установлена информационная 
система по трудоустройству и занятости выпускников вуза. 

Информацию о вакансиях на рынке труда Тверского ре-
гиона студенты и выпускники университета могут получить, ис-
пользуя прямой доступ к базам данных УФГСЗН через корпора-
тивные информационные системы, абонентом которых является 
студенческая биржа труда (СБТ) ТГТУ. 

Информационная система по трудоустройству и занятости 
выпускников вузов, разработанная МЦПТ, в настоящее время в 
ТГТУ практически не используется, т.к. в её базе данных нет 
сведений о вакансиях на рынке труда по предприятиям и орга-
низациям Тверского региона. Последнее немаловажно для вы-
пускников университета, абсолютное большинство которых (бо-
лее 95%) трудоустраиваются в г. Твери и Тверской области. 

По вопросам трудоустройства выпускников университет 
имеет постоянные контакты с администрацией Тверской облас-
ти, департаментами образования и экономики и промышленной 
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политики, управлением федеральной государственной службы 
занятости населения по Тверской области. 

Модели трудоустройства выпускников университета осно-
вываются на долговременных договорах ТГТУ с предприятиями 
и организациями о сотрудничестве в области подготовки спе-
циалистов с высшим профессиональным образованием, ежегод-
ных заявках на специалистов других предприятий, договорах о 
целевой индивидуальной контрактной подготовке специалистов, 
письмах-заявках предприятий и организаций, представляемых 
выпускниками университета в центр связей с промышленностью 
или комиссию содействия трудоустройству ТГТУ. 

Краткая информация о трудоустройстве выпускников 
ТГТУ 2006 года (дневная форма обучения): 

 общий контингент выпуска – 810 чел. (в т.ч.  142 – с 
полным возмещением затрат на обучение); 

 количество предложенных мест трудоустройства – 973 
чел.; 

 намерены трудоустроиться по специальности – 715 чел.; 
 будут призваны в Вооруженные силы России – 111 чел.; 
 выразили желание трудоустраиваться самостоятельно – 

24 чел. 
Каждое место трудоустройства подтверждено докумен-

тально.  
Взаимодействие с Управлением федеральной государст-

венной службы занятости населения по Тверской области осу-
ществляется на основе договора о сотрудничестве от 1.09.2005. 

Работа со студентами по вопросам адаптации их на рабо-
чем месте осуществляется в периоды прохождения студентами 
производственных и преддипломной практик руководителями 
этих практик от университета и предприятий. 

В Тверском регионе разработкой прогноза потребности в 
специалистах и его увязкой с объёмами подготовки в системе 
профессионального образования постоянно занимаются депар-
тамент экономики и промышленной политики, департамент об-
разования и УФГСН с привлечением представителей учебных 
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заведений и работников кадровых служб предприятий и органи-
заций. 

Периодически действуют рабочие группы из работников 
указанных структур. Например, по заданию губернатора области 
(распоряжение № 330-ра от 11.05.06) была создана рабочая 
группа (под председательством первого заместителя губернато-
ра) по подготовке прогноза потребности необходимых для эко-
номики Тверской области квалифицированных кадров. В соста-
ве этой группы работал представитель от ТГТУ – директор Цен-
тра связей с промышленностью Шибанов Е.И. 

Дальнейшие работы по прогнозированию будут прово-
диться группой специалистов ТвГУ. Администрацией области 
под эту работу выделено финансирование в объёме 700 тысяч 
рублей. 

Вопросы социальной компетентности студентов отража-
ются в читаемом для всех специальностей, по которым проводит 
подготовку ТГТУ, курсе «Социология». Функциональная гра-
мотность выпускников университета обеспечивается действую-
щей системой качества образования. 

Взаимодействие администрации Тверской области, обла-
стными объединениями работодателей и профсоюзов осуществ-
ляется на основе регионального соглашения о содействии тру-
доустройству населения на 2005-2006 годы (№1 от 9.02.2005г.). 
Во исполнение этого соглашения издано постановление админи-
страции №2054-па от 8.08.2005г. об утверждении мероприятий 
по реализации соглашения  в сфере социально-трудовых отно-
шений, являющееся основным рабочим документом для участ-
вующих в соглашении сторон. В этом соглашении отдельным 
разделом выделены вопросы занятости выпускников учрежде-
ний профессионального образования. 

Кроме того, в настоящее время разработана и передана на 
утверждение в Законодательное собрание Тверской области 
бюджетно-целевая программа содействия занятости населения 
на 2006-2009 годы. 

Студенты всех специальностей (специализаций) проходят 
в течение периода обучения  учебную, производственную и 
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преддипломную практики общей длительности от 14 до 28 не-
дель. Длительности одной практики от 2 до 8 недель. 

Практики проводятся в соответствии с трёхсторонними до-
говорами (предприятие – вуз – студент) и рабочими программа-
ми практик. Студенты заочной формы обучения, как правило, 
проходят практику на своих рабочих местах. 

Расширяется проведение студенческих   практик по инди-
видуальным планам и договорам на целевую индивидуальную 
контрактную подготовку специалистов, в т.ч. производственные 
практики за рубежом (ФРГ, Франция, США, Финляндия). 

В университете в рамках разрабатываемой системы ме-
неджмента качества разработаны и введены в действие два 
стандарта предприятия: СтП-ТГТУ-КПС 02-02 Производствен-
ная практика. Общие требования и СтП-ТГТУ-КПС 03-03 Рабо-
чая программа производственной практики. Общие требования. 

Значительная часть студентов университета в свободное от 
основных занятий время работает на предприятиях и в органи-
зациях г.Твери, используя, как правило, гибкий график работы. 
Такая временная (вторичная) занятость может быть подразделе-
на на сезонную (летнюю) и занятость во время учебного перио-
да.  

В летнее время студенты работают в производственных 
(строительных) отрядах, вожатыми в детских оздоровительных 
лагерях, проводниками на железной дороге. В другое время года 
студенты подрабатывают операторами ПК и АЗС, промоутера-
ми, мерчендайзерами, менеджерами, сторожами, охранниками и 
т.д. Активно студенты принимают участие в предвыборных и 
рекламных компаниях, социологических опросах. 

В поисках мест для вторичной занятости большую помощь 
студентам оказывает студенческая биржа труда, входящая в 
ТГТУ в состав Центра связей с промышленностью. 

Руководство университета, Центр связей с промышленно-
стью, деканаты и выпускающие кафедры постоянно уделяют 
внимание заключению долгосрочных договоров о сотрудниче-
стве с предприятиями и организациями о подготовке специали-
стов с высшим профессиональным образованием. Наиболее ин-
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тенсивно эта работа проводилась в 2005-2006 годах. На настоя-
щий момент факультеты и кафедры при методическом и органи-
зационном содействии Центра связей с промышленностью за-
ключили договора со 157 предприятиями Тверского региона и 
Подмосковья. 

Указанные договора носят комплексный характер и отра-
жают не только потребности предприятий в кадрах, но и вопро-
сы финансовой помощи университету, проведения на предпри-
ятиях различных видов практик, целевой индивидуальной кон-
трактной подготовки специалистов, совместных НИР и другие. 
Кроме того, в договорах предприятия приводят их прогнозную 
потребность до 2010 года в специалистах, подготавливаемых в 
ТГТУ. Общая потребность в специалистах даже только указан-
ных предприятий превышает годовой выпуск университета бо-
лее чем на 20%. 

Наиболее эффективной формой сотрудничества предпри-
ятий и университета по подготовке кадров с высшим профес-
сиональным образованием является целевая индивидуальная 
контрактная подготовка специалистов (ЦИКПС) по заказу пред-
приятий под конкретные рабочие места будущих выпускников. 
Такой вид подготовки осуществляется на основе трёхсторонних 
договоров «вуз – студент – предприятие». Вопросы трудоуст-
ройства студентов, обучающихся по таким договорам (в 2006 
году их насчитывалось более 40) автоматически отпадают. 

Центром связей с промышленностью разработаны и введе-
ны в действие методические материалы по организации 
ЦИКПС, изданные в форме стандарта предприятия системы 
управления качеством подготовки специалистов в вузе. 

Предложения университета для Федерального агентства по 
образованию по открытию новых специальностей и специализа-
ций с учётом потребностей предприятий и организаций Твер-
ского региона согласуются с администрацией области, департа-
ментом образования и УФГСЗН. 

Корректировка учебных планов осуществляется по пред-
ложениям предприятий-потребителей инженерных кадров, вы-
пускаемых университетом. Это положение заложено в заклю-
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чаемых с этими предприятиями договорах на подготовку спе-
циалистов. В особой мере это относится к ЦИКПС, когда обуче-
ние проводится по индивидуальным планам, согласуемым с 
предприятиями. 

Повышение квалификации работников Центра связей с 
промышленностью ТГТУ осуществляется путём их участия в 
конференциях и семинарах, проводимых по линии Рособразова-
ния, МЦПТ и УФГЗН по Тверской области. 

 
ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Региональный центр содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

высшего профессионального образования 
170000, Тверь, ул. Трехсвятская, д. 16/31 

okssmi@yandex.ru 
 

В настоящее время проводится работа по обеспечению 
функционирования распределенной информационной системы 
поддержки трудоустройства молодых специалистов (РИС). Дан-
ная система начала  функционировать в опытном режиме. 

В связи с тем, что опыт эксплуатации РИС отсутствует, 
механизм предоставления выпускникам и работодателям ин-
формации о спросе и предложении на рынке труда с использо-
ванием РИС находится в стадии разработки. В настоящее время 
в ежедневном режиме проводится информирование соискателей 
студенческой биржи ТвГу о запуске РИС. Начато формирование 
банка резюме. В перспективе планируется проведение презента-
ции РИС: 

 для работодателей региона (совместно с УФГСЗН Твер-
ской области); 

 для руководителей вузов региона; 
 для студенческого актива вузов региона; 
 на факультетах ТвГУ. 
Механизм партнерства «образовательное учреждение – ре-

гион», действующий в Тверской области включает в себя инсти-
туциональные и функциональные аспекты (рис.6). 
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Модели трудоустройства выпускников, существующие в 
регионе показаны на рис.7 

 Механизм взаимодействия вузов, осуществляющих со-
действие занятости студентов и выпускников и территориаль-
ных органов занятости населения, складывался в регионе на 
протяжении последних 10 лет. 

Управление федеральной государственной службы занято-
сти населения Тверской области стало инициатором создания в 
1997 г. студенческих бирж в Тверском государственном универ-
ситете (ТвГУ) и Тверском государственном техническом уни-
верситете (ТГТУ). 
 

 
 
Рис.6 Механизм партнерства «образовательное учрежде-

ние – регион» 
 
В штате каждой биржи работает  сотрудник Государст-

венного центра занятости населения (ГЦЗН) г. Твери, который  
ежедневно по сети Интернет получает информацию о вакансиях, 
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предлагаемых работодателями  ГЦЗН, и отбирает для банка 
данных СБТ те, что могут быть использованы для трудоустрой-
ства молодежи. Банк данных соискателей, формирующийся на 
биржах посредством заполнения «карточек персонального уче-
та», является составной частью компьютерной базы данных 
ГЦЗН г. Твери. 

В целом взаимодействие студенческих бирж крупнейших 
вузов региона с территориальными службами занятости осуще-
ствляется по следующим направлениям (рис.8). 

 

 
Рис.7  Модели трудоустройства выпускников, существую-

щие в регионе 
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Рис. 8. Взаимодействие служб содействия занятости вузов 

с территориальными службами  занятости населения региона 
 
Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 

образовательных услуг в регионе осуществляется: 
 Управлением федеральной государственной службы за-

нятости населения Тверской области с целью выявления опре-
деленных статистических показателей, необходимых для опре-
деления перспектив развития и взаимодействия ранка труда и 
образовательных услуг в регионе;  

 деканатами и кафедрами университетов при открытии 
новых направлений и специальностей;  

 университетами при открытии филиалов и представи-
тельств в регионе; 

 студенческой биржей ТвГУ. 
Наиболее целенаправленно и регулярно маркетинговые 

исследования рынка труда и образовательных услуг в регионе  
осуществляет Управление ФГСЗН Тверской области, которое 
проводит один раз в полгода – мониторинг рынка труда, ежеме-
сячно – мониторинг трудоустройства выпускников.  
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Студенческая биржа ТвГУ осуществляет мониторинг спе-
циальностей и ведет работу по проведению маркетинговых ис-
следований путем организации анкетирования работодателей, 
сотрудничающих с биржей на долговременной основе. 

Работа по адаптации студентов на их рабочих местах осу-
ществляется в регионе следующими структурами: 

 деканатами и выпускающими кафедрами вузов в рамках 
проведения практик и стажировок  студентов и выпускников, 
согласно программам целевого обучения, действующим в вузах 
на основе договоров сотрудничества с предприятиями и органи-
зациями региона; 

 студенческой биржей ТвГУ в рамках 12-часового фа-
культативного курса «Технология поиска работы»; 

 Управлением федеральной государственной службы за-
нятости населения Тверской области согласно программе «Мо-
лодежная практика». 

В настоящее время проблема прогнозирования потребно-
стей в специалистах и увязка их  с объемом подготовки в систе-
ме профессионального образования в регионе по-прежнему ос-
тается актуальной. Потребность отраслей в специалистах опре-
делить или рассчитать весьма затруднительно по следующим 
причинам: во-первых, далеко не  все предприятия ясно пред-
ставляют перспективы своего развития; во-вторых, отсутствует 
научно-разработанная номенклатура должностей, подлежащая 
замещению специалистами; в-третьих, негосударственный сек-
тор экономики проявляет слабую заинтересованность в изуче-
нии рыночных потребностей. Сами вузы (прежде всего ТвГУ, 
ТГТУ) могут предоставить данные о формировании прогнозной 
потребности в тех или иных специалистах на основе заключения 
договоров о контрактной целевой подготовке. Ситуация с про-
гнозированием усугубляется в связи с появлением в регионе 30 
филиалов российских вузов. В основном они готовят специали-
стов, чье обучение не требует высоких затрат на создание учеб-
но-лабораторной базы и подготовку собственных научно-
педагогических кадров.  
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Для   осуществления прогнозирования региональной по-
требности в специалистах при администрации области была 
создана рабочая группа, которая осуществляет разработку наи-
более эффективной методики прогнозирования  и выявляет ос-
новные направления и пути реализации прогнозирования.  

Для формирования  и развития  социальной компетенции и 
функциональной грамотности выпускников учреждений про-
фессионального образования на рынке образования, труда и за-
нятости предпринимаются следующие меры:  

 Студенческие биржи ТвГУ и ТГТУ,  проводят консуль-
тации по вопросам трудоустройства, дают рекомендации по со-
ставлению резюме. 

 Студенческая биржа труда ТвГУ оказывает помощь мо-
лодежи, обращающей на биржу, в составлении не только резю-
ме, но и  рекомендательных и сопроводительных писем, в  под-
готовке телефонной и личной презентации, проводит обучаю-
щие семинары «Знакомство с технологиями трудоустройства и 
поиска работы»,  «Знакомство с рынком труда».  

 Для целенаправленного и всестороннего формирования 
социальной компетенции на СБТ ТвГУ ведется 12-часовой фа-
культативный курс «Технология поиска работы».  

 Студенческая биржа ТвГУ осуществляет презентацию и 
распространение среди своих выпускников  общероссийского 
справочника по трудоустройству, карьере, образованию «Золо-
тые ступени карьеры». 

 Управление федеральной государственной службы за-
нятости населения Тверской  области при содействии учрежде-
ний высшего профессионального образования региона реализует 
программу «Молодежная практика». 

Механизм взаимодействия при решении проблем занято-
сти органов исполнительной власти, работодателей, профессио-
нальных союзов и иных представительных органов разрабаты-
вается. В настоящее время в его основе находятся следующие 
правовые документы: 
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 В целях организации сотрудничества в сфере социаль-
но-трудовых отношений между Администрацией Тверской об-
ласти, областными объединениями работодателей и профсоюзов 
на 2005 - 2006 г.г. Администрацией Тверской области было при-
нято постановление о проведении мероприятий по реализации 
Соглашения в сфере социально-трудовых отношений между 
Администрацией Тверской области, областными объединениями 
работодателей и профсоюзов на 2005 - 2006 годы. 

 9 февраля 2005 года было заключено Региональное со-
глашение  между Администрацией Тверской области, Федера-
цией тверских профсоюзов от лица областных объединений 
профессиональных союзов и Тверским союзом промышленни-
ков и предпринимателей от лица областных объединений рабо-
тодателей области, определяющее согласованные позиции сто-
рон по основным принципам регулирования социально-
трудовых отношений на региональном уровне в 2005 - 2006 гг. 

Тверской государственный университет осуществляет 
трудоустройство молодежи от 17 до 27 лет. Вторичная занятость 
молодежи организуется в форме индивидуальной вторичной за-
нятости (летней, временной, постоянной) по заявке работодате-
лей и групповой занятости в форме студенческих отрядов( 
см.табл.7): 

Таблица 7 
Вид занятости студенческие отряды 
Летняя отряд проводников 
  строительный отряд 
  отряд сопровождения детей на отдых 
  педагогический отряд 
Всесезонная промоутеры 
  подсобные рабочие 
  интервьеоеры 
  операторы ПК 
  операторы связи 

  
отряд по благоустройству корпусов Твер-
ского государственного университета 
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«Помощник»  
Единичная обслуживание рок-фестиваля а Эммаусе  

  
обслуживание чемпионата Европы по ак-
вабайку 

  
участники сельскохозяйственной перепи-
си 

 
В Тверской области действуют следующие долговремен-

ные программы сотрудничества с предприятиями и организа-
циями: 

Программа «Тверские интеллектуальные ресурсы»:  
 является частью программы «Российские интеллекту-

альные ресурсы» - центральной программы общероссийской ор-
ганизации «Российский союз молодежи»; 

 в Тверской области инициирована Администрацией 
Тверской области, благотворительным фондом «Доброе нача-
ло», областной общественной организацией «Российский союз 
молодежи» и действует с 2004 г.; 

 в рамках реализации программы издается справочник 
«Лучшие выпускники», который распространяется по предпри-
ятиям и кадровым агентствам Твери; 

 лучшие выпускники, включенные в справочник, полу-
чают сертификаты, подтверждающие их участие в программе 
«Тверские интеллектуальные ресурсы»  и увеличивают свои 
шансы на трудоустройство. 

Программа «Молодежная практика»: 
 осуществляется УФГСН Тверской  области при содей-

ствии учреждений высшего профессионального образования;  
 цель программы – содействие занятости выпускников 

вузов путем предоставления им возможностей в приобретении 
опыта работы и конкретных профессиональных навыков для по-
вышения их конкурентоспособности на рынках труда и трудо-
устройства по  специальности; 

 механизм реализации программы: для выпускников раз-
личных учебных заведений, имеющих статус безработных, соз-
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даются временные рабочие места на различных предприятиях, 
где участники программы имеют возможность пройти стажи-
ровку и получить навыки работы по своей специальности. 

Каждый вуз имеет свои программы долговременного со-
трудничества, действующие на основе договоров о сотрудниче-
стве и договоров о целевой подготовке.  

Корректировка учебных планов и номенклатуры специ-
альностей осуществляется в соответствии с программами целе-
вой контрактной подготовки. 

 В настоящее время 1 сотрудник студенческой биржи 
ТвГУ получает высшее образование, обучаясь на факультете 
психологии и социальной работы ТвГУ. 

За последние три года сотрудники СБТ ТвГУ приняли уча-
стие в работе ряда научно-практических  конференций и обу-
чающих семинаров по проблемам трудоустройства:  

 Ноябрь 2003 г. -  обучающий семинар в Институте  раз-
вития дополнительного профессионального образования по теме 
“Технология содействия трудоустройству студентов и выпуск-
ников в вузах”. 

 Октябрь 2004  г.  - обучающий семинар по курсу “Пер-
спективные направления деятельности Центров трудоустройст-
ва студентов и  выпускников ВУЗов”  в Санкт-петербургском 
государственном университете экономики и финансов. 

 Май 2005 г. - участие в V Всероссийской научно-
практической конференции “Молодой специалист XXI века” в 
Москве, МГУ им. Ломоносова. 

 Декабрь 2005 г. - участие в слете студенческих отрядов 
в Казани 

 Март 2006 г. - участие во Всероссийском совещании ру-
ководителей региональных штабов студенческих отрядов Рос-
сийской Федерации в Санкт-Петербурге по теме «О внедрении 
летом   2006 г. в практику МООД «РСО»  системы обмена сту-
дентами (бойцами) между региональными отделениями движе-
ния». 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. Л.Н.ТОЛСТОГО 

Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников 

300026, Тула, просп.Ленина, 125 
employ@tspu.tula.ru 

 
Для обеспечения понимания и предвидения потребностей 

и ожиданий потребителей и общества университетом совместно 
с департаментом образования Тульской области и департамен-
том федеральной государственной службы занятости населения 
по Тульской области в 2003 году составлен прогноз потребности 
в специалистах с высшим профессиональным образованием на 
период 2003-2006 гг., а также на период 2007-2010 гг. по специ-
альностям, реализуемым в университете. Данным прогнозом 
университет руководствуется при формировании ежегодной за-
явки на подготовку специалистов в рамках государственного 
заказа. Для ежегодного изучения потребностей и ожиданий по-
требителей представители администрации университета перио-
дически участвуют в заседаниях Тульской торгово-
промышленной палаты. 

Сбор и обобщение информации для определения рынка 
труда, где предстоит работать выпускникам университета, про-
водится Центром содействия занятости студентов и трудоуст-
ройства выпускников. Центр располагает распределенной ин-
формационной системой поддержки трудоустройства выпуск-
ников. Заключен договор № 1 от 7 ноября 2004 года на инфор-
мационное и консультационно-справочное обслуживание Цен-
тра с департаментом Федеральной государственной службы за-
нятости населения по Тульской области. Так же в рамках дого-
вора Центру предоставляется информация о положении на рын-
ке труда, оказывается консультационная помощь по вопросам 
поиска  работы, помощь в проведении социальной адаптации 
выпускников на рынке труда, содействие в организации и про-
ведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест и других ме-
роприятий по содействию занятости.  Университет обладает 
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полной информацией об образовательных учреждениях Туль-
ской области, в которых работают  выпускники.  

В сентябре 2005 года на заседаниях Ученых советов фа-
культетов обсуждены и утверждены составы  и планы работы  
комиссий по трудоустройству выпускников, проведены рабочие  
совещания с руководителями подразделений: деканами, заве-
дующими выпускающих кафедр, кураторами групп по органи-
зации трудоустройства выпускников. 

В течение учебного года для студентов выпускных курсов 
были прочитаны лекции на тему: «Права и обязанности работ-
ников по Трудовому кодексу РФ». 

В соответствии с приказом № 47 от 20 февраля 2006 года  
по университету проведены встречи выпускников университета 
с руководителем департамента образования Тульской области и 
другими работодателями с целью ознакомления молодых спе-
циалистов с  условиями работы, перспективами профессиональ-
ного роста и т.д. 

В апреле 2006 г. департаментом образования Администра-
ции Тульской области предоставлена информация о вакансиях 
педагогической работы с указанием квалификации требующего-
ся специалиста, объем его учебной нагрузки (623 вакансии в 
учебных заведениях г. Тулы и Тульской области). Также в уни-
верситет поступали заявки от многих других предприятий и уч-
реждений г. Тулы и Тульской области. По полученным заявкам 
сформирован общий перечень вакантных мест и доведен до све-
дения выпускников. 

В соответствии с приказом № 168 от 24 апреля 2006 г. по 
университету в апреле проведен предварительный этап персо-
нального трудоустройства с целью выявления выпускников, 
имеющих затруднения с поиском работы по специальности, в 
мае - трудоустройство выпускников всех специальностей очной 
формы обучения. 

В течение июня были оформлены протоколы работы ко-
миссий, удостоверения о направлении на работу. 

Детально результаты трудоустройства выпускников 2006 
года представлены в таблице 8: 
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Таблица 8 

№ Специальность, направление 
Вы-
пуск, 
чел. 

Трудоуст-
ройство, 
чел. 

1 Математика 64 43 
2 Физика 51 49 
3 Химия 44 36 
4 Биология 44 37 
5 История 50 39 
6 Рус.язык и литература 70 63 
7 Иностранный язык 91 64 
8 Физическая культура 73 56 
9 Технолог.и предпринимательство 45 29 
10 Проф.обучение 22 20 
11 Безопасность жизнедеятельности 18 16 
12 Дошкольная педагогика и психол. 19 18 

13 Педагогика и методика 
нач.образования 47 38 

14 Религиоведение 15 8 
15 Искусство и гуманитарные науки 17 12 
Всего: 670 528 

 
В соответствии с планом работы университета в ноябре на 

заседании Совета при ректоре планируется рассмотреть вопрос 
«Итоги трудоустройства выпускников в 2006 году и стажировки 
молодых специалистов».  

Важным источников для прогнозных оценок востребован-
ности молодых специалистов является организация стажерской 
практики для выпускников в течении первого года работы. Дан-
ная работа с выпускниками-стажерами регламентируется Поло-
жением о стажировке молодого специалиста ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого и нацелена на помощь в адаптации их к профессио-
нальной деятельности, а так же на выявление типичных недос-
татков в подготовке специалистов. 
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Эта работа носит в университете системный характер и для 
выпускников 2005 года  состояла из  следующих этапов: озна-
комление их с программой стажировки (апрель-май 2005 года); 
уточнение результатов трудоустройства и выявление молодых 
специалистов-стажеров, работающих в образовательных учреж-
дениях разного уровня (сентябрь 2005 г.); утверждение про-
грамм стажерской практики текущего учебного года на факуль-
тетах университета (октябрь2005г.); систематическое рассмот-
рение на заседаниях кафедр и советах факультетов вопросов, 
касающихся проведения стажерской практики (постоянно); вы-
борочное посещение уроков учителей-стажеров школ г. Тулы с 
последующим  их анализом (в течение учебного года); анализ 
отзывов работодателей (апрель-май 2006 г.); анализ анкет выпу-
скников-стажеров (апрель-май); подведение итогов стажировки 
выпускников на заседаниях кафедр и советов факультетов (май-
июнь). Планы работы с учителями-стажерами ежегодно состав-
лены на каждом факультете и учитывают специфику подготовки 
специалистов на данном факультете. Выпускникам университе-
та выдается программа прохождения стажерской практики и 
стажерский лист, содержание которых обязательно учитывает 
специфику полученной специальности.  

Анализ стажерских листов выпускников 2005 года показы-
вает, что подготовка молодых специалистов, в основном, оцени-
вается на «хорошо» и «отлично». В том числе, с объявлением 
благодарности закончили стажировку около 20% выпускников 
университета. Ежегодно университетом проводится  анкетиро-
вание молодых специалистов с целью изучения мнения о со-
стоянии и проблемах обучения в вузе и адаптации в образова-
тельном учреждении. Молодые учителя, проработавшие год по 
специальности, заполняют специальную анкету для стажеров по 
самооценке деятельности в период прохождения стажерской 
практики и профессиональной адаптации в образовательном уч-
реждении. Итоги стажировки ежегодно обсуждаются на факуль-
тетах. Все полученные данные анализируются и используются 
при формировании образовательной политики университета по 
каждой отдельной специальности. 
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Учитывая замечания, указанные работодателями, универ-
ситет постоянно проводит работу по разработке новых курсов 
по выбору и факультативов.  Внедрены в учебный процесс сле-
дующие курсы: «Современные средства оценивания результатов 
обучения», в процессе изучения которого студенты осваивают 
технологию разработки тестовых заданий по своему предмету, 
«Учитель: личность и деятельность», в рамках курса рассматри-
ваются  такие проблемы как предупреждение неуспеваемости, 
работа с одаренными детьми, воспитательная деятельность в 
школе. Факультативы: «Индивидуальный путь в педагогиче-
скую профессию», «Классный руководитель» и др. С этого 
учебного года для студентов выпускных курсов, планирующих 
свою профессиональную деятельность в сельских образователь-
ных учреждениях, будет прочитан курс «Учитель в сельской 
школе».  

Исходя из понимания и предвидения развития сферы обра-
зования региона, потребности рынка специалистов университет 
планирует расширение перечня реализуемых специальностей и 
направлений подготовки. Так, в 2006/2007 учебном году к ли-
цензированию готовятся следующие специальности и направле-
ния: специальности 013500 (020803)  Биоэкология, 052700 
(071201)  Библиотечно-информационная деятельность, 053100 
(071401) Социально-культурная деятельность, 053100 (080505) 
Управление персоналом, 230500 (100103)  Социально-
культурный сервис и туризм, 230600 (100110)  Домоведение, на-
правления 522400 (031800)  Религиоведение, (031600) Искусства 
и гуманитарные науки, 523200 Прикладная этика, 521100 
(040100) Социальная работа, 540100 (050100) Естественно-
научное образование, 540200 (050200) Физико-математическое 
образование, 540300 (050300) Филологическое образование, 
540400 (050400) Социально-экономическое образование, 540500 
(050500) Технологическое образование, 540600 (050700) Педа-
гогика. 
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ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия трудоустройству выпускников 

300600, Тула, просп.Ленина, 92, гл.-410 
cstv@uic.tula.ru 

 
В настоящее время ведется повторная установка и отладка 

распределенной информационной системы трудоустройства на 
новых программно-аппаратных средствах полученных ЦСТВ 
ТулГУ в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
единой образовательной информационной среды (2001-2005 го-
ды) по направлению «Компьютеризация и коммуникационное 
обеспечение образования». Вход в распределенную информаци-
онную систему трудоустройства, размещаемой на отдельном 
сервере, будет доступен с любого компьютера имеющего выход 
в Интернет. Информация об WEB-адресе системы будет разме-
щена в учебных корпусах на досках объявлений и доведена до 
заинтересованных предприятий. 

Система трудоустройства выпускников ТулГУ включает в 
себя: 

 Целевую подготовку специалистов для предприятий Ту-
лы, Тульской области, других регионов России наиболее круп-
ными из которых являются: ГУП "КБ приборостроения", ФГУП 
"ГНПП "Сплав", ОАО "АК Туламашзавод", ОАО "НИИ "Стре-
ла", ОАО Алексинский завод "Тяжпромарматура", Российский 
Федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ (г.Саров). 

 Заключение двухсторонних договоров «Предприятие – 
Студент» при участии университета на этапе перехода студента 
с уровня бакалавра на уровень специалиста. Договора позволя-
ют, с одной стороны, адаптироваться будущему выпускнику на 
предприятии при прохождении практик, с другой стороны вести 
образовательный процесс с учетом специфики предприятия, на 
котором предполагает работать выпускник. 

 Трудоустройство выпускников по заявкам предприятий. 
Вопросам трудоустройства уделяется пристальное внима-

ние со стороны руководства университета, деканатов и кафедр 
ТулГУ. Связь предприятий заинтересованных в молодых спе-
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циалистах с выпускниками, поддерживается как через ЦСТВ, 
так и через деканаты и выпускающие кафедры с оперативным 
обменом информации между ними. Проведено несколько пре-
зентаций предприятий. В рамках этих мероприятий, представи-
тели предприятий проводили отбор специалистов с помощью 
тестирования. Наиболее крупными предприятиями, проводящи-
ми отбор специалистов, были: ОАО "Проктер энд Гэмбл - Но-
вомосковск", МВ (г. Москва), Ефремовское отделение "Кар-
гилл". 

Исполнительная власть Тулы и Тульской области также 
уделяет внимание проблеме трудоустройства выпускников. Ру-
ководитель ЦСТВ ТулГУ является членом городского коорди-
национного комитета содействия занятости населения и город-
ской межведомственной комиссии по профессиональной ориен-
тации и психологической поддержке населения. 

В текущем году заключен договор с ГУ Тульский город-
ской центр занятости населения Тульской области на информа-
ционное и консультационно-справочное обслуживание. В рам-
ках этого договора предполагается получение информации об 
имеющихся у центра вакансиях для выпускников, количестве 
выпускников состоящих на учете в качестве безработных, со-
действие в организации и проведении ярмарок вакансий и ока-
зании консультационной помощи по социальной адаптации вы-
пускников на рынке труда. 

Маркетинговые исследования рынка образовательных ус-
луг региона в этом году осуществлялись интервьюированием 
представителей ВУЗов и получением информации из рекламных 
объявлений в СМИ и справочников. В рамках проведенных ис-
следований было выявлено 50 учреждений высшего профессио-
нального образования, осуществляющих в настоящее время под-
готовку в нашем регионе. Это на 10 учреждений больше чем в 
прошлом году. 

Структура подготовки специалистов (в %) по области вы-
глядит следующим образом (см.табл.9). 
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Таблица 9 
 
Направление подготовки 2003 г. 2006 г. 
Инженерно-технические специальности 22,8 27,4 
Сельское хозяйство и перерабатываю-
щая 
промышленность 

2,0 2,0 

Социально-гуманитарное и экономиче-
ское 
(в т.ч. юриспруденция) 

57,8 53,4 

Естественные науки 4,9 3,0 
Образование 11,3 12,9 
Здравоохранение 1,2 1,3 
 
Выпуск специалистов ВУЗами Тульской области по на-

правлениям подготовки показан на рис.9. 
 

 
Рис.9  Выпуск специалистов ВУЗами Тульской области 
по направлениям подготовки 
 
В целом по региону несколько повысился удельный вес 

подготовки по техническим наукам при незначительном сниже-
нии этого показателя по гуманитарным и социально-
экономическим профилям подготовки. 

Для анализа регионального рынка труда, необходимо оце-
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нить влияние множества факторов внешнего и внутреннего воз-
действия: экономических, политических, географических, демо-
графических, научно-технических, социальных и т.д. Кроме то-
го, необходимо определить степень развития потребительского 
рынка, состояние производственной базы, потенциал развития 
экономики, степень привлекательности инвестиций и т.д. При 
этом должно быть определено, какие специальности будут вос-
требованы на рынке труда не сейчас, а через 5 – 6 лет. В связи с 
невозможностью проведения таких исследований собственными 
силами данные по тенденции изменения рынка труда ЦСТВ 
ТулГУ получает из опубликованной аналитической информа-
ции, достоверных комплексных данных территориальных орга-
нов занятости и непосредственно от потребителей продукта сис-
темы образования промышленных предприятий. 

На данный момент банк данных ЦСТВ ТулГУ содержит 
информацию о вакансиях для молодых специалистов предпри-
ятий из Башкортостана, Тульской, Орловской, Брянской, Рязан-
ской, Калужской, Белгородской, Тверской, Владимирской, Во-
логодской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской, Ки-
ровской, Челябинской, Пермской областей, Подмосковья (Сер-
гиев Посад, Подольск, Чехов, Королев, Балашиха, Климовск, 
Коломна и т.д.), Воркуты и Москвы. Около семидесяти пред-
приятий этих регионов хотели бы трудоустроить наших выпуск-
ников, из них более 40 предприятий находятся в Тульском ре-
гионе. Общий процент собственных заявок составляет более 
60% выпускаемых ТулГУ специалистов. Помимо собственных 
вакансий ЦСТВ получает имеющиеся у ряда кадровых агентств 
их вакансии для выпускников. Осуществляется индивидуальный 
подбор с учетом профессиональных навыков и личных качеств, 
предъявляемых конкретными работодателями к своим будущим 
сотрудникам. 

Ежегодно около 8500 студентов университета проходят 
различные виды учебных и производственных практик. Практи-
ки студентов университета традиционно проводятся почти на 
всех предприятиях и в организациях г. Тулы и Тульской облас-
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ти, для чего университет на каждый учебный год заключает с 
ними около 200 договоров. 

Наряду с заключением договоров университет организует 
практику студентов по письмам-запросам на предприятиях, рас-
положенных в местах постоянного жительства студентов и пре-
дусматривающих перспективу трудоустройства выпускников 
университета, а также на предприятиях, командировавших сту-
дентов на учебу. Анализ результатов практики, проводившейся 
на предприятиях по их письмам-запросам (в целом по универси-
тету это около 25-30% от общего числа студентов, проходящих 
практику) показал, что в основном эта работа ведется предпри-
ятиями на перспективу подготовки кадров. Это дает универси-
тету возможность существенного расширения баз практики не 
только за счет крупных предприятий, но и предприятий малого 
и среднего бизнеса. Такие предприятия, кроме обеспечения вы-
полнения программы практики, еще и используют студентов 
либо на оплачиваемых должностях, либо в качестве стажеров, 
поручая им выполнение конкретной работы. Ряд кафедр про-
должают работу по обучению студентов рабочим профессиям по 
профилю специальности с присвоением квалификационных раз-
рядов в рамках реализации ознакомительной практики. 

Кроме того, для студентов, желающих найти временную 
(на время обучения в ВУЗе) работу существует банк временных 
вакансий. Поступающие заявки предполагали следующие виды 
работ: программист (WEB программисты, операторы ПК), ме-
неджер по продажам, сельскохозяйственной направленности 
(прополка, сбор урожая), погрузочно-разгрузочные работы, 
сборка мебели, земляные работы, сторож, дворник. 

Сбор, обобщение и анализ отзывов потребителей на каче-
ство подготовки выпускников осуществляется кафедрами уже 
на стадиях преддипломной практики (как правило, связанной с 
местом и/или характером будущей работы) и защиты диплома и 
продолжается после их трудоустройства. Это позволяет полу-
чать оперативную информацию о востребованности полученных 
в вузе знаний и навыков, о сложностях и проблемах, адаптиро-
вать содержание учебных курсов к современным условиям. 
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Отзывы, поступающие от предприятий на устроившихся к 
ним молодых специалистов, имеют, как правило, частный ха-
рактер. Они отражают в большей степени индивидуальные осо-
бенности выпускников и не всегда затрагивают основные мо-
менты их профессиональной подготовки. Это не всегда позволя-
ет сделать, каких либо обобщающих выводов с целью корректи-
ровки учебного процесса в направлении его совершенствования. 

Ряд кафедр регулярно отслеживает и анализирует отзывы 
предприятий-потребителей на качество подготовки выпускни-
ков. На некоторых кафедрах разработан специальный бланк-
анкета, в котором предприятия отражают потребность в кадрах 
на перспективу, уровень подготовки специалистов в различных 
областях, в том числе в области компьютерной подготовки, ав-
томатизированных систем проектирования и т.д. 

Отзывы ведущих предприятий г. Тулы и Тульской области 
(ОАО "Тяжпромарматура", ОАО "АК Туламашзавод", ОАО 
"Тулаточмаш", ОАО "Тульский оружейный завод", ООО "Ще-
кинский завод РТО", ГУП "КБ приборостроения", ЦКИБ ССО, 
ФГУП "ГНПП "Сплав", ОАО Щекинское "Химволокно", ОАО 
"Косогорский металлургический завод", "Главное управление по 
делам ГО и ЧС Тульской области", "Тульское управление маги-
стральных газопроводов", "Тульский банк Сбербанка РФ" и др.) 
с положительной оценкой о подготовке специалистов система-
тически поступают на ряд кафедр ТулГУ. Свои пожелания и за-
мечания в части подготовки специалистов предприятия отража-
ют также в учетных карточках прохождения студентами произ-
водственных практик. На основе отзывов корректируются темы 
курсовых и дипломных работ, содержательные аспекты читае-
мых дисциплин. Через отделы подготовки кадров ряда предпри-
ятий, кафедры периодически получает отзывы ведущих специа-
листов о выпускниках и пожелания в части того, какими допол-
нительными знаниями, навыками и умениями они должны обла-
дать. Эти пожелания кафедры стараются отразить при очеред-
ной корректировке учебных планов в разделе регионального 
компонента. 
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В целях повышения квалификации руководитель ЦСТВ 
ТулГУ в 2003 и 2005 годах проходил обучение в форме кратко-
срочного обучения и обучающего семинара в ГОУ ИРДПО г. 
Москва и ГОУ ВПО Санкт-Петербургском университете эконо-
мики и финансов соответственно. 

 
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. П.Г. ДЕМИДОВА 
Центр содействия занятости студентов и трудоустройству  

выпускников 
150000, Ярославль, Советская ул., 14 

istok@uniyar.ac.ru 
 

Основная техническая база Центра - это специальная ин-
формационная система с доступом в Интернет. Технической ос-
новой информационной базы выступает всероссийская элек-
тронная многопрофильная биржа труда государственного уни-
верситета технологии и дизайна (Санкт-Петербург). Соискатели 
и работодатели могут заполнить анкеты и бланк вакансии на 
сайте.  Информационная система обеспечивает: во-первых, ве-
дение базы данных соискателей, во-вторых, ведение базы дан-
ных вакансий, и, в-третьих, поиск специалистов по таким пара-
метрам как специальность, возраст, учреждение профессиональ-
ного образования, заработная плата, знание иностранных языков 
и т.п.  

Центр создал собственный сайт, на котором размещается 
информация о вакансиях и резюме центра, маркетинговая анкета 
для работодателей и студентов, новости о ярмарках вакансий  и 
презентациях компаний г. Ярославля, полезная информация по 
технологиям трудоустройства. 

На каждом факультете размещен информационно-
справочный стенд Центра (10 стендов). Он содержит полезную 
информацию по трудоустройству, актуальные вакансии центра, 
информацию о проводимых в г. Ярославле и Центром меро-
приятиях по трудоустройству. Содержание сайта регулярно об-
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новляется как лично сотрудниками Центра, так и при помощи 
студенческого актива. 

Центр выпускает рассылку для соискателей через 
Subscribe.ru и полуавтоматически по своей базе электронных 
адресов. На сегодняшний день рассылкой охвачено более 400 
человек. В ней распространяется информация по новым вакан-
сиям. 

Сотрудники Центра приняли участие во Всероссийском 
семинаре – совещании для руководителей региональных цен-
тров содействия трудоустройству выпускников учреждений 
высшего профессионального образования, прошедшем 22 июня 
2006 года в г. Санкт-Петербург. В ходе данного семинара обсу-
ждались актуальные вопросы деятельности региональных цен-
тров трудоустройства студентов и выпускников: трудоустройст-
ва – как одна из важнейших задач вуза на современном этапе; 
опыт функционирования вузовских и региональных центров со-
действия занятости; проблемы трудоустройства молодых спе-
циалистов и пути их решения; информационная система под-
держки трудоустройства и управления занятостью. По итогам 
семинара – совещания Центру было вручено  свидетельство «о 
присвоении статуса регионального центра содействия трудоуст-
ройству и адаптации к рынку труда выпускников образователь-
ных учреждений высшего профессионального образования». 

Центр установил долгосрочное тесное взаимодействие со 
службой занятости Ярославской области и г. Ярославля. Со-
трудники Центра регулярно посещают мероприятия службы за-
нятости по трудоустройству и приглашают представителей 
службы занятости на свои мероприятия (в ходе ярмарки вакан-
сий служба занятости представила вакансии постоянной и вре-
менной занятости для студентов и выпускников, оказала кон-
сультационные услуги).  

На сайте Центра размещена маркетинговая анкета для ра-
ботодателей, посвященная потребностям их организации в пер-
сонале. Анкета направлена на получение данных для корректи-
ровки  существующей системы высшего образования. 
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В ходе проведения Ярмарки вакансий ЯрГУ работодатели-
участники заполнили маркетинговую анкету, о специфике тру-
доустройства молодых специалистов, их адаптации на новом 
месте, кадровой политике компаний в отношении выпускников 
и студентов. Данная информация размещена на сайте, в рассыл-
ке и используется в ходе дальнейшей работы Центра.  

Запланировано, согласовано с руководством университета 
и проводится в настоящее время анкетирование среди выпуск-
ников всех форм обучения (Центр внесен в обходной лист выпу-
скника). Анкета направлена на получение информации о по-
требности в трудоустройстве, диагностике информированности 
методов трудоустройства, имеющемся опыте работы и т.д. 

Альтернативной формой работы Центра является проведе-
ние цикла семинаров-практикумов по эффективному поведению 
на рынке труда для студентов вуза. Цикл состоит из 4 занятой: 
обзор рынка труда, эффективных методов поиска работы, напи-
сание резюме, сопроводительных и рекомендательных писем, 
прохождение собеседования с работодателями, планирование 
карьеры. Результат проведения цикла семинаров-практикумов 
неоднозначен. При очень высокой эффективности для участни-
ков мероприятия семинары-практикумы не позволяют охватить 
большое количество студентов, и высоко трудоемки по своей 
организации. В рамках работы Центра более перспективным 
представляется введение учебного или факультативного курса 
для всех студентов по эффективному поведению на рынке тру-
да. 

Кроме того, на сайте Центра ежемесячно обновляются ста-
тьи по эффективному поведению молодых специалистов на 
рынке труда. 

Сотрудниками Центра принимаются заявки от работодате-
лей по приему на практику студентов по различным специаль-
ностям. Эти данные передаются в деканаты соответствующих 
факультетов для доведения до сведения студентов.  

В ходе проведения ярмарки вакансий работодатели опове-
щены о возможности предоставления мест для практики и ста-
жировок студентов. 
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В целом, указанная область работы не является прерогати-
вой Центра. За практику и стажировку студентов отвечают дру-
гие подразделения университета. 

Организуется временная занятость студентов по заявкам 
работодателей по следующим вакансиям: промоутер, интер-
вьюер – на время проведения промоушен-акций и социологиче-
ских опросов. Создана база данных организаций, постоянно за-
интересованных в кандидатах по данным направлениям. Сту-
денты направляются на временную или неполную занятость в 
соответствие с заявками работодателей по различным позициям: 
упаковщик мороженого, курьер, продавец - консультант, подра-
ботка для студентов - вышивка на дому и т.д. 

На период летних каникул рассматриваются вакансии вос-
питателей и вожатых в детские оздоровительные лагеря и сана-
тории.  

Также студенты привлекаются в качестве волонтеров на 
мероприятия Центра. 

В целом за отчетный период направление на временную 
занятость получило более 150 студентов. 

В Центре есть активная база работодателей г. Ярославля и 
области, которые регулярно предоставляют вакансии, как для 
студентов, так и для выпускников университета. На данный мо-
мент в базе представлено более 70 компаний с актуальными ва-
кансиями. 

Центром 27 апреля 2006 года проведена III Ярмарка вакан-
сий ЯрГУ. В ярмарке прияли участие около 270 соискателей бо-
лее 25 крупных компаний-работодателей г. Ярославля. Работо-
датели представили студентам и выпускникам вакансии времен-
ной и постоянной занятости.  

Поскольку время проведения Ярмарки вакансий  -  весна, 
то акцент попытались сделать на летней подработке и местах 
практики для студентов. Были приглашены представители ком-
паний и предприятий города Ярославля и других городов. 

Ярмарку посетили студенты и выпускники всех факульте-
тов нашего университета. Официально зарегистрировано 268 
человек. На Ярмарку также пришли студенты старших курсов 
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ЯГПУ, ЯГТУ, ВЗФЭИ. Статистика участия студентов и выпуск-
ников Ярмарки такова: 

1. экономический факультет – 37 человек, 
2. факультет ИВТ - 20 человека, 
3. физический факультет - 51 человек, 
4. математический факультет - 28 человек, 
5. психологический факультет – 20 человек, 
6. биологический факультет - 11 человека, 
7. факультет социально-политических наук - 19 человека, 
8. исторический факультет - 21человека, 
9. юридический факультет - 23 человек.  
10. иные (ЯГМА, ЯГПУ, ЯГТУ, ЯГСХА, ЯТЖТ) - 36 чело-

век 
Наибольшим спросом по итогам регистрации Ярмарка 

пользовалась у студентов четвертого (70 человек) и пятого (74 
человека) курсов.  

Несколько компаний-работодателей провели в этот день 
для студентов и выпускников свои презентации, где рассказали 
о возможностях работы, обучения и построения карьеры в своих 
организациях.  

Во время Ярмарки вакансий проходила викторина. Ребята 
отвечали на вопросы о трудоустройстве и эффективном поведе-
нии на рынке труда. Каждые полчаса объявлялись победители и 
им вручались призы от компаний-работодателей. Так, по итогам 
викторины были награждены 8 студентов-победителей.  

Во время Ярмарки вакансий проводилось маркетинговое 
исследование. Нами были разработаны анкеты, как для работо-
дателей, так и для соискателей. Анкета для соискателей направ-
лена на исследование трудовой активности выпускников и сту-
дентов, их представлений о потенциальных работодателях. Ан-
кета для работодателей содержит  вопросы о кадровой политике 
организации. В исследовании приняли участие студенты и вы-
пускники ЯрГУ им. П.Г.Демидова, ЯГТУ, ЯГПУ. 

За указанный период Центр принял участие в Ярмарке ва-
кансий для студентов и молодежи города, проводимой Ярослав-
ским областным молодежно-информационным центром 
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(ЯОМИЦ). Центр представлял свои услуги, проводил сбор ре-
зюме студентов, оказывал консультационную помощь по трудо-
устройству. 

Центр принимает ежегодное участие в ярмарке вакансий, 
проходящей в рамках областной выставки «Образование и карь-
ера». В ходе ярмарки производится самопрезентация выпускни-
ков университета перед работодателями, выпускается сборник 
резюме студентов 4-го курса и выпускников. 

Также к долговременным программам сотрудничества 
можно отнести создание банка работодателей, постоянно заин-
тересованных в привлечении студентов на временную занятость 
по позициям интервьюера, промоутера, супервайзера.  

Внесено предложение руководству университета о созда-
нии факультативного курса «Эффективное поведение на рынке 
труда». Целевая группа – студенты всех факультетов и специ-
альностей 3-4 курс. В настоящий момент вопрос находится в 
процессе решения. 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

 
 

 
В состав Северо-Западного федерального округа входят 11 

субъектов Российской Федерации: республики Карелия и Коми; 
Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская, Псковская области; Ненецкий авто-
номный округ. Центр — город Санкт-Петербург. Округ занима-
ет 1,8 млн. кв. км — 10,5 % территории Российской Федерации. 
Численность населения — 14 млн. человек, или 9,6 % жителей 
страны, из них более 80% проживает в городах. 

В Северо-Западном федеральном округе имеется 38 вузов, 
подведомственных Федеральному агентству по образованию. В 
31-ми из них созданы центры содействия занятости учащейся 
молодежи. Отчеты о работе прислали 17 центров. 

На рисунке 10 отражены результаты мониторинга дея-
тельности центров по направлениям работы для Северо-
западного федерального округа. Горизонтальная ось – направ-
ления работы, вертикальная – доля центров (в %), занимающих-
ся работой по каждому направлению, от числа центров, при-
славших отчеты. 
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Направления работы: 
1. Наличие и использование информационной системы 
2. Взаимодействие образовательного учреждения и органов 

исполнительной власти, территориальных органов заня-
тости, работодателей, профессиональных союзов 

3. Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг в регионе 

4. Проведение работы со студентами по вопросам адапта-
ции их на рабочем месте, по формированию и развитию 
социальной компетентности и функциональной грамот-
ности выпускников УПО на рынке образования, труда и 
занятости 

5. Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессиональ-
ного образования региона 

6. Организация стажировок и практик по специальностям 
выпускников 

7. Проведение работы по организации временной (вторич-
ной) занятости 
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8. Организация долговременных программ сотрудничества 
с предприятиями и организациями, оказывающими влия-
ние на рынок труда 

9. Внесение предложений по корректировке учебных пла-
нов, номенклатуры специальностей и структуры выпуска 
УПО в соответствии с потребностями региона 

10. Подготовка сотрудников учреждений профессионального 
образования данного региона, ответственных за трудо-
устройство выпускников 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия трудоустройству выпускников 
163061, Архангельская область, г.Архангельск, наб. Северной 

Двины, д.17, кабинет №1221 
inna@agtu.ru;cstv@list.ru 

 
Для более полного владения информацией по рынку труда 

и помощи в поиске работы  студентам, в 2005 году при учебно-
методическом управлении АГТУ был создан  Центр содействия 
трудоустройству выпускников. Положение о Центре содействия 
трудоустройству выпускников утверждено на заседании ученого 
совета АГТУ (протокол № 1 от 3 февраля 2005 г.). 28 марта 2006 
года Министерством образования и науки РФ центру присвоен 
статус регионального. В данном отчете изложен опыт работы 
центра трудоустройства и университета в целом, на основании 
этого опыта, планируется более тесное сотрудничество с цен-
трами трудоустройства всех ВУЗов г. Архангельска. 

Информационная система Центра содействия трудоуст-
ройству выпускников Архангельского государственного техни-
ческого университета представляет собой комплекс информаци-
онного обеспечения, включающий информационные стенды 
Центра, локальную компьютерную сеть университета, а также 
Интернет ресурс Центра, находящийся по адресу:  
http://www.cstv.ru. Для студентов и выпускников возможен бес-
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платный доступ на этот сайт по локальной сети из электронной 
библиотеки университета. Просмотр сайта в Интернете возмо-
жен для всех заинтересованных лиц в любое время. 

Сайт Центра начал свою работу в мае 2005 года. Целью 
создания и текущей деятельности сайта является информацион-
ное обеспечение студентов и выпускников ВУЗа по направлени-
ям трудоустройства и занятости.  Функционирование информа-
ционной системы включает в себя: 

 Предоставление заинтересованным лицам (студентам и 
выпускникам ВУЗа) информации о последних вакансиях вре-
менного и постоянного характера на рынке труда города и об-
ласти. 

 Предоставление  студентам и выпускникам ВУЗа ин-
формации об интересующем их месте работы или месте прохо-
ждения практики. 

 Проведение информационно-консультационной дея-
тельности.  

Университет находится в постоянном контакте с админи-
страцией Архангельской области (департаментом образования и 
науки, комитетом по труду, комитетом по международным свя-
зям, комитетом по делам женщин, семьи и молодежи, департа-
ментом образования, департаментом лесопромышленного ком-
плекса, департаментом природных ресурсов, департаментом аг-
ропромышленного комплекса, департаментом строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства и др.).  Обсуждаются  во-
просы прогноза потребности в специалистах, открытия новых 
специальностей, условий  целевого приема абитуриентов в ВУЗ, 
назначения стипендий Главы администрации области,  развития 
науки и высшего образования в регионе, проведения конферен-
ций, участия в международных проектах. Обязательное согласо-
вание с администрацией области проходят заявки университета  
и его филиалов на лицензирование новых образовательных про-
грамм. 

В университете проводится мониторинг средств массовой 
информации области на предмет анализа общественного мнения 
о работе ВУЗа. Как показал анализ содержания, публикации о 
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ВУЗе имеют  преимущественно положительный характер. Ин-
формация о мониторинге деятельности университета регулярно 
публикуется в газете «Наш темп». 

Университет включён в активную общественную и дело-
вую  жизнь региона. Свидетельством этого является участие 
студентов в работе молодёжного парламента города, областного 
молодёжного правительства; оказание консалтинговых услуг 
предприятиям преподавателями ВУЗа. На базе юридического 
факультета созданы 2  юридических клиники, где студенты при-
обретают профессиональный опыт, оказывая,  под руководством 
педагогов,   бесплатные юридические консультации малоиму-
щим слоям населения. Ректор университета входит в состав об-
щественного совета при администрации области.  Два профес-
сора университета являются депутатами Областного собрания – 
законодательного органа Архангельской области. Профессора 
Малый А.Ф. и Кузнецов В.С. – консультанты областного собра-
ния депутатов и администрации Архангельской области.  Пре-
подаватели и студенты университета принимают активное уча-
стие в проведении ежегодных Ломоносовских чтений. ВУЗ 
включён в работу по защите окружающей среды, как на право-
вом уровне  - специалисты лесохозяйственного, химико-
технологического факультетов участвовали  в разработке проек-
та областного Закона по экологии,  так и  на научном   - по эко-
логическим проблемам выполняются научные исследования по 
ФЦНТП Миннауки РФ, грантам Минобразования России, Меж-
дународным программам, хозяйственным договорам с предпри-
ятиями  и  образовательном уровнях - на химико-
технологическом факультете осуществляется  подготовка спе-
циалистов-экологов, работают курсы повышения квалификации 
специалистов «Обращение с опасными отходами». 

Цели и задачи долгосрочной перспективы развития уни-
верситета, направленной на повышение его роли в обществе, 
обсуждаются на заседаниях Попечительского совета универси-
тета, председателем которого является Ефремов А.А. - выпуск-
ник университета 1975 г., глава администрации Архангельской 
области в 1996-2004 гг., доктор экономических наук, действи-
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тельный член Международной академии минеральных ресурсов 
и Международной академии экономики, финансов и права, ма-
гистр Портлендского университета (США), почетный доктор 
АГТУ. Членами Попечительского совета  являются руководите-
ли отделов администрации Архангельской области,  главы мест-
ных администраций ряда районов, руководители крупнейших 
предприятий г.Архангельска и области. Заседания Попечитель-
ского совета проводятся регулярно, не реже 1 раз в год.  

При подготовке специалистов университет ориентируется 
на рынок труда, специфику и прогноз развития регионов евро-
пейского севера России (так, например, анализируются новые 
статистические бюллетени «Социально-экономическое положе-
ние субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах 
Северо-Западного федерального округа».-СПб, 2005, «Социаль-
но-экономическое положение г. Архангельска за январь-июнь 
2005 г.» - Архангельск, 2005, имеющиеся в электронном виде в 
Интернет-центре библиотеки).  АГТУ поддерживает постоян-
ный контакт с комитетом по труду, отраслевыми департамента-
ми администрации Архангельской области, управлениями феде-
ральной государственной службы занятости населения по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу, руково-
дством крупных предприятий региона с целью отслеживания 
тенденций спроса на специалистов с высшим  профессиональ-
ным образованием, а также на рабочие специальности. Ректор  
является членом Правления объединения работодателей «Союз 
промышленников и  предпринимателей Архангельской обл.».  

В сентябре 2005 года Правление объединения работодате-
лей «Союз промышленников и  предпринимателей Архангель-
ской области» рекомендовало АГТУ всем предприятиям и орга-
низациям, входящим в этот союз  как надежного и квалифици-
рованного партнера в подготовке кадров. 

7 февраля 2005 года было подписано соглашение о сотруд-
ничестве с Департаментом федеральной государственной служ-
бы занятости населения по Архангельской области, который 
предоставляет университету базу вакансий постоянной, времен-
ной занятости. В ноябре 2005 г. был прочитан курс лекций для 
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студентов 5 курса по методам поиска работы, о рынке труда в 
Архангельской области. Занятия с выпускниками проводил за-
меститель руководителя управления федеральной государствен-
ной службы занятости по Архангельской области Гришин Ни-
колай Анатольевич. 

Сбор информации для определения рынка труда, где пред-
стоит работать выпускникам университета, осуществляет  учеб-
но-методическое управление (центр трудоустройства выпускни-
ков), участвуя в работе Правления объединения работодателей,  
в выставках ГУ «Центр занятости населения г.Архангельска», 
ГУ «Центр занятости населения г.Северодвинска», в ежегодной 
региональной выставке «Наука, образование и карьера», «Лес и 
деревообработка». Учебно-методическое управление регулярно 
запрашивает информацию у руководителей организаций  и 
предприятий, управлений федеральной государственной службы 
занятости населения о востребованности выпускников, о коли-
честве выпускников, состоящих на учете в службе занятости по 
конкретным специальностям, в связи с открытием новых специ-
альностей и проведением производственной практики студен-
тов. Данные о потребности выпускников оцениваются и по заяв-
кам предприятий и организаций, подаваемым ежегодно в центр 
трудоустройства   выпускников УМУ университета, а также в 
деканаты факультетов и в директораты институтов (за период с 
2002 по 2006 гг. поступило 2995 заявок). Руководителями учеб-
ных подразделений университета анализируются отчеты, подго-
товленные в регионах научными организациями и отраслевыми 
департаментами, о кадровом обеспечении отдельных отраслей 
хозяйства. Так, для открытия подготовки ученых агрономов-
экологов по специальности «Агрохимия и агропочвоведение» в 
2003 году был предварительно изучен отчет Архангельского 
НИИ сельского хозяйства «Программа совершенствования кад-
рового обеспечения агропромышленного комплекса Архангель-
ской области на период до 2005 года», подготовленный для ад-
министрации области в 2001 году.  По прогнозным данным от-
чета в 2005 году потребность в агрономах в сельскохозяйствен-
ных организациях и предприятиях будет составлять 176 человек. 
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Перед подготовкой к открытию специальности «Садово-
парковое и ландшафтное строительство» был произведен пред-
варительный опрос предприятий и организаций Архангельской 
области о востребованности специалистов – инженеров по дан-
ной специальности. В результате было выявлено, что после 
окончания ВУЗа будут гарантировано трудоустраиваться  27 
выпускников на предприятиях ЗАО «Северная роза», ООО НП 
«Алкахест», ПО «Северное машиностроительное предприятие»,  
в мэрии г.Архангельска и г.Северодвинска. 

Кроме того,  руководителями  учебных структурных под-
разделений университета анализируются перспективные планы 
развития регионов Европейского Севера. Так, например, в ответ 
на прогнозируемое значительное увеличение добычи нефти и 
газа в Ненецком автономном округе и на шельфе Баренцева и 
Печорского морей,  перемещение многих предприятий топлив-
но-энергетического комплекса из районов Западной Сибири, 
центра России на Европейский Север и связанную с этим пер-
спективную потребность в местных кадрах инженерных работ-
ников и рабочих, в АГТУ были открыты 3 специальности по на-
правлению «Нефтегазовое дело» и  специальность по направле-
нию «Оборудование и агрегаты нефтегазового производства», 
создан учебно-технический центр для подготовки специалистов 
начального профессионального образования по 4 программам 
подготовки рабочих для нефтегазовой отрасли промышленно-
сти.  

Планируемое развитие промышленного производства по 
добыче алмазов в Архангельской области, возрождение произ-
водства строительного камня в Плесецком районе (гора Мянду-
ха), расширение добычи бокситов на Североонежском боксито-
вом руднике сопровождалось подготовкой ВУЗа к открытию 
специальности «Открытые горные работы» в 2001 г. Подготовка 
инженеров по данной специальности дополняется 14 програм-
мами подготовки рабочих, по которым обучаются не только 
студенты, но и работники по направлению предприятий ОАО 
«Севералмаз» и ОАО «Североонежский бокситовый  рудник».   
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Рост добычи нефти и газа, алмазов и строительных мате-
риалов, связанное с ним промышленное, гражданское и дорож-
ное строительство востребуют в течение ближайших лет и деся-
тилетий специалистов нефтегазового дела, оборудования и агре-
гатов нефтегазового производства, строителей и дорожников. 
Стабильной останется и потребность инженеров по группе спе-
циальностей «Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника» в связи с планируемым ростом промышленного 
производства. Регион по-прежнему будет иметь экспортную на-
правленность лесной, целлюлозно-бумажной, лесохимической  
и нефтегазовой продукции, что потребует привлечения на пред-
приятия специалистов в области технического перевода.  

Вместе с тем, при рассмотрении предложения о подготовке 
в университете горных инженеров по специальности «Техноло-
гия и техника разведки месторождений полезных ископаемых», 
поступившего в адрес ректора от руководителя одного из пред-
приятий - природопользователей на территории Архангельской 
области, ректор,  учебно-методический совет и учебно-
методическое управление, после проведенных консультаций с 
руководителями и специалистами ОАО «Архангельскгеолдобы-
ча», Института экологических проблем Севера о востребованно-
сти указанных специалистов, оценки возможностей университе-
та по обеспечению качества подготовки, решили отказаться от 
подготовки к открытию данной специальности.  То же самое 
было сделано по предложениям морских и железнодорожных 
предприятий, администрации Архангельской области открыть в 
университете подготовку по специальностям: «Судовождение»,  
«Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуа-
тация судового электрооборудования и средств автоматики», 
«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 
«Водоснабжение и водоотведение».   

Учет мнений и пожеланий работодателей по содержанию 
подготовки специалистов в АГТУ производится по результатам 
их анкетирования, рассмотрения замечаний и предложений чле-
нов и председателей ГАК, членов Попечительского совета уни-
верситета, публикаций в СМИ.  
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При УМС создана секция «Мониторинг и обеспечение ка-
чества подготовки специалистов». Согласно «Положению об 
учебно-методическом совете университета», утвержденного 
01.04.2003 г., одна из задач, возложенных на секцию связь с ру-
ководителями предприятий и выпускниками АГТУ с целью 
оценки качества подготовки специалистов в университете. Еже-
годно, начиная с 2002 года секцией «Мониторинг и обеспечение 
качества подготовки специалистов» учебно-методического сове-
та проводится анкетирование руководителей крупных и средних 
предприятий, организаций и учреждений, в которых работают 
выпускники АГТУ. Всего за период анкетирования было опро-
шено около 500 руководителей предприятий, организаций и уч-
реждений. Опрос показал, что руководители предприятий, где 
работают выпускники всех факультетов АЛТИ-АГТУ, оценива-
ют высокий уровень подготовки специалистов (99,9%). Также 
отмечают, что за последние три года теоретическая и практиче-
ская подготовка выпускников значительно улучшилась, что по-
зволяет им быстро адаптироваться к новым условиям работы в 
промышленности, расширился кругозор выпускников с учетом 
изменившихся условий работы в отраслях.  

Для оценки и улучшения качества подготовки специали-
стов секцией «Мониторинг и обеспечения качества подготовки 
специалистов» УМС в 2003-2005 гг. было проведено анкетиро-
вание специалистов, окончивших АЛТИ-АГТУ. Поступило бо-
лее 400 заполненных анкет, в том числе по факультетам: хими-
ко-технологический – 30%; строительный – 16%; промышлен-
ной энергетики – 16%; механический – 13%; лесохозяйственный 
– 8%; механической технологии древесины – 6%; природных 
ресурсов – 6%; институт экономики, финансов и бизнеса – 5%. 

По срокам окончания ВУЗа количество анкет составило: с 
1967–1978 гг. – 21%; 1979-1990 гг. – 34,1%; 1991-1996 гг. – 
14,5%; 1997-2004 гг. – 30,4%. Откликнулись специалисты, рабо-
тающие на различных предприятиях региона. От 53 до 70% спе-
циалистов отметили правильность выбора специальности. Вы-
пускники всех факультетов оценивают хорошее качество подго-
товки в ВУЗе (от 65% респондентов, закончивших факультет 
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промышленной энергетики, до 92%  - химико-технологический 
факультет). Кроме того, следует подчеркнуть, что большинство 
респондентов отмечают высокий уровень профессорско-
преподавательского состава АЛТИ-АГТУ и высокие требования 
к оценке знаний студентов. Выпускники также считают, что для 
практической работы на производстве необходимы дополни-
тельные знания по юриспруденции, управлению персоналом, 
экономике. 

Анализ конкурентоспособности специалистов в разных 
сферах рынка труда Архангельской области показывает, что 
развитие наиболее важного в настоящее время для экономики 
региона - лесопромышленного комплекса определяют предпри-
ятия, которыми руководят выпускники АЛТИ-АГТУ. Основу 
комплекса составляют 180 крупных и средних предприятий лес-
ной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. Самыми крупными предприятиями Архангельского 
ЛПК  (Архангельскогий ЦБК, Котласский ЦБК, Соломбальский 
ЦБК, Соломбальский ЛДК, Лесозавод №3, фанерный завод) ру-
ководят выпускники АЛТИ-АГТУ, на этих предприятиях почти 
все ведущие специалисты и ИТР были подготовлены в универ-
ситете.  Более 80% лесозаготовительных предприятий, лесхозов, 
деревообрабатывающих предприятий возглавляется выпускни-
ками АЛТИ-АГТУ.  Выпускники АЛТИ - директор  Северного 
НИИ лесного хозяйства, заведующие лабораториями Института 
экологических проблем Севера  УрО РАН. 

Мнение работодателей о высоком уровне подготовки спе-
циалистов подтверждается их запросами на подготовку специа-
листов в АГТУ по ряду новых специальностей. Так, Совет ди-
ректоров ОАО «Севералмаз» в сентябре 2005 г. обратился к рек-
тору университета с просьбой рассмотреть вопрос об открытии в 
2006 г. подготовки специалистов по специальности «Обогаще-
ние полезных ископаемых». Архангельская областная межот-
раслевая ассоциация работодателей «Промышленники Помо-
рья», состоящая из 21 организации и предприятий Архангель-
ской области и представляющая химико-лесную, горнодобы-
вающую, автотранспортную и машиностроительную отрасли 
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промышленности, в предложениях к программе развития лесо-
промышленного комплекса области до 2010 года поставили пе-
ред ВУЗом задачу «обеспечить подготовку кадров основных 
специальностей для лесозаготовительных предприятий, техни-
ков и инженеров по ускоренной программе … на базе средне-
технического и высшего специального образования» (решение 
Совета ассоциации от 12.02.2004 г., протокол №1).  Ассоциация 
совместно с проектным офисом WWF в г.Архангельске вырази-
ла заинтересованность в подготовке, начиная с 2006 г., на базе 
университета специалистов в области лесной сертификации из 
числа студентов лесохозяйственного факультета. Департамент 
агропромышленного комплекса администрации Архангельской 
области в своем проекте развития сельского хозяйства региона 
предусматривает открытие в  АГТУ специальностей ВПО «Ме-
ханизация сельского хозяйства» и «Агрономия».  

Направлениями сотрудничества работодателей с АГТУ яв-
ляются: 

 участие в учебном процессе в виде предложения своих 
наиболее квалифицированных специалистов в качестве препо-
давателей, членов ГАК (в составе ГАК университета  от 50 до 
86% - производственники), баз производственной практики для 
студентов (на 2005 год – 369 договоров); 

 стимулирование качества обучения путем выделения 
специальных именных стипендий  студентам и аспирантам, 
грантов аспирантов (в 2006 г. 2 стипендии Президента РФ и 2 
стипендии Правительства РФ, ежегодно 5 стипендий Главы ад-
министрации Архангельской области, 3 стипендии мэра 
г.Новодвинска,  в 2006 г.  5 грантов ОАО «Соломбальский ЦБК» 
для аспирантов);  

 повышение квалификации и переподготовка кадров 
(ежегодно в Институте повышения квалификации и переподго-
товки кадров АГТУ обучается от 534 до 1578 человек, направ-
ляемых предприятиями и организациями); 

 разработка и реализация стратегии и политики развития 
университета, участвуя в работе его Попечительского совета, 
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Попечительских советов факультетов и институтов (созданы в 
каждом учебном структурном подразделении); 

 совершенствование материально-технической базы уни-
верситета путем безвозмездной передачи оборудования (напри-
мер, бурового оборудования  для Института нефти и газа), ре-
монта и оснащения учебных аудиторий (ОАО «Архангельскге-
олдобыча» - ауд. 1213, ОАО «Архангельский ЦБК» - ауд. 1219, 
ОАО «Соломбальский ЦБК» - ауд. 1321 и т.д.); 

 выполнение научных и научно-технических работ (в 
2005 г. заключили договоры с АГТУ на выполнение хоздого-
ворных исследований более 150 предприятий из различных ре-
гионов страны. Подавляющее число хозяйственных договоров, 
заключаемых университетом выполняется в интересах  пред-
приятий и организаций Архангельской области, что свидетель-
ствует об их актуальности для развития экономики  региона (бо-
лее 90% от объема х/д НИР); 

 проведение совместных научно-технических семинаров 
и конференций на базе АГТУ (до 10 конференций и семинаров 
различного уровня ежегодно). 

В последние 3 года к подготовке специалистов в АГТУ 
стали проявлять интерес крупные российские и международные 
компании. С 2003 года выделяются  именных стипендий для 
студентов Института нефти и газа, направленных на обучение 
компаниями ОАО «ЛУКОЙЛ». После окончания обучения ОАО 
«ЛУКОЙЛ» отслеживает профессиональный рост своих стипен-
диатов, направленных на работу в дочерние компании. С 2003 
года получила развитие практика подбора будущих специали-
стов международной сервисной компанией «Шлюмбурже». 
Представители компании ежегодно приезжают в университет и 
по своим тестам и результатам собеседования среди студентов 
на III-IV курсах Института нефти и газа АГТУ отбирают от 8 до 
14 кандидатов для работы в компании. Подобного рода сотруд-
ничество осуществляется и с компанией «Халлибертон». 

16 августа 2005 г. заключено соглашение о сотрудничестве 
с АГТУ в подготовке кадров корпорацией «НорсГидро» (Норве-
гия), которое заключается в выделении специальных именных 
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стипендий студентам и аспирантам, предоставлении студентам, 
аспирантам и преподавателям баз производственной практики, 
стажировки, возможности выполнения научных работ на шель-
фовых месторождениях в  Северном море и в научных лабора-
ториях корпорации. Желание сотрудничать с АГТУ, начиная с 
2005 г.,  выразила интерес корпорация «Статойл» (Норвегия).  

Несмотря на создание в течение последних ряда лет одно-
профильных специальностей лесного дела в соседних с Архан-
гельской областью регионах (в г. Сыктывкаре, г. Вологде, г. 
Мурманске), открытии ряда филиалов центральных ВУЗов в 
Архангельске, Котласе, Мирном и др. АГТУ не испытывает не-
достатка в абитуриентах. В университете остается высоким кон-
курс на бюджетные места на протяжении последних лет. В ВУЗ 
по-прежнему едут поступать абитуриенты из Вологодской, Ки-
ровской, Мурманской областей, Республики Коми, Ненецкого 
автономного округа. На протяжении 4 лет практически не 
уменьшается в университете число целевых мест на подготовку 
специалистов по заявкам предприятий и организаций через ад-
министрацию Архангельской области (2002 год – 139 мест, 2003 
г. – 161, 2004 г. – 161, 2005 г. – 143 места, 2006 г. – 163 места). 
Конкурс на целевые места направляемых работодателями аби-
туриентов составлял в среднем по ВУЗу в эти годы 2,6 чел. на 
место.    

На основе анализа потребности в специалистах, запросов 
работодателей в ВУЗе открыты новые специальности высшего и 
среднего профессионального образования: в 2001 г. – «Безопас-
ность технологических процессов и производств»; в 2002 г. –  
«Экспертиза и управление недвижимостью»; в 2003 г. – 6 специ-
альностей:  «Перевод и переводоведение», «Проектирование 
зданий», «Агрохимия и агропочвоведение», «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение», «Правоведение», 
«Иностранный язык»; в 2005 г. -  5 специальностей: «Пожарная 
безопасность», «Профессиональное обучение (автомобили и ав-
томобильное хозяйство)», «Информационные технологии в ди-
зайне», «Информационные технологии в образовании», «Орга-
низация перевозок и управление на транспорте».  
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АГТУ имеет постоянные заказы от наиболее крупных ра-
ботодателей не только на подготовку специалистов, но и на по-
вышение квалификации своих работников, на выполнение науч-
но-технических работ. Так, например, Котласский ЦБК на про-
тяжении 3 последних лет приглашает преподавателей Института 
экономики, финансов и бизнеса проводить обучение по 200-
часовой программе дополнительного профессионального обра-
зования «Менеджмент». Кафедра теоретической и прикладной 
химии постоянно проводит выездные обучения на Соломбаль-
ском и Архангельском ЦБК по экологическому направлению. 

Ожидаемые потребности в специалистах технической на-
правленности подтверждаются данными «Прогноза потребности 
Архангельской области в специалистах с высшим профессио-
нальным образованием по очной форме обучения на 2003-2010 
гг.» (формы №1-СФ, №2-СФ), собранными в 2002 году админи-
страцией Архангельской области для Минобразования России 
путем письменного опроса всех организаций, предприятий, цен-
тров занятости населения и органов местной власти, согласно 
которому потребность в специалистах по специальностям уни-
верситета превосходит или равна контрольным цифрам приема 
на бюджетные места. 

В 2005 году по заданию УМУ доцент Института экономи-
ки, финансов и бизнеса  Т.В. Меньшикова разработала прогноз 
потребностей региональной экономики в специалистах ВПО на 
2008 год. 

Для составления прогноза с целью формирования государ-
ственного заказа на подготовку квалифицированных кадров в 
регионе проведена следующая работа: 

 проведено исследование региональной системы профес-
сионального образования, построена структурная и функцио-
нальная модель региональной системы профессионального об-
разования; 

 на основании статистических данных за 1998 – 2003 го-
ды проанализировано фактическое состояние региональной сис-
темы профессионального образования на региональном рынке 
труда; 
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 проанализировано социально-экономическое положение 
Архангельской области, на основании статистических данных за 
1998 – 2003 годы и стратегии развития области на 2005 – 2008 
годы составлен прогноз по количеству занятых в экономике на 
2008г.; 

 с использованием статистических данных за 1998 – 2003 
годы проведен анализ структуры занятых в экономике региона 
по отраслям и уровню образования; 

 с привлечением экспертных оценок, основанных на ана-
лизе структуры экономики региона и динамики его развития, 
определены доли специалистов с конкретной специальностью, 
которые традиционно привлечены к работе в конкретной отрас-
ли экономики (по всем отраслям и по группам специальностей); 

 на основе анализа статистических данных за 1998-2003 
годы определены коэффициенты ротации, оценивающие  обнов-
ляющую долю вливающейся в экономику региона молодежи от-
носительно общего числа лиц всех возрастов; 

 составлен количественный прогноз потребности эконо-
мики в специалистах со средним и высшим профессиональном 
образованием на 2008 год в разрезе укрупненных групп специ-
альностей; 

 составлен перспективный баланс спроса и предложения 
специалистов со средним и высшим профессиональном образо-
ванием в разрезе укрупненных групп специальностей на 2008 
год. 

В таблице 10 представлен прогноз на 2008 г.  – сравнение 
полной расчетной потребности региональной экономики в спе-
циалистах с высшим профессиональным образованием с выпус-
ком из ОУ ВПО. 

Таблица 10. 
 
 
 
 

ВПО (количе-
ство человек) 

Наиме-
нование 
группы 
специ-
ально-

ВПО (количество 
человек) 

Рас
чет 

Вы
пус
к 

Ба-
ланс 

Рас
чет 

Вы-
пуск 

Ба-
ланс 
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стей 
Физико-
матема-
тические 
науки 

127 80 -47 Метал-
лургия, 
машино-
строение 
и мате-
риалооб-
работка 

217 140 -77 

Естест-
венные 
науки 

137 60 -77 Авиаци-
онная и 
ракетно-
космиче-
ская тех-
ника 

23 0 -23 

Гумани-
тарные 
науки 

218 550 332 Оружие 
и систе-
мы воо-
ружения 

3 0 -3 

Соци-
альные 
науки 

80 80 0 Морская 
техника 

120 100 -20 

Образо-
вание и 
педаго-
гика 

448 600 152 Транс-
портные 
средства 

164 120 -44 

Здраво-
охране-
ние 

207 300 +93 Прибо-
рострое-
ние и оп-
тотехни-
ка 

45 30 -15 

Культура 
и искус-
ство 

91 30 -61 Элек-
тронная 
техника, 
радио-
техника 

70 0 -70 
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и связь 
Эконо-
мика и 
управле-
ние 

419 920 +501 Автома-
тика и 
управле-
ние 

51 80 29 

Инфор-
мацион-
ная 
безопас-
ность 

58 0 -58 Инфор-
матика и 
вычисли-
тельная 
техника 

135 280 +145 

Сфера 
обслу-
живания 

76 0 -76 Химиче-
ская и  
биотех-
нология 

46 50 +4 

Сельское 
и рыбное 
хозяйст-
во 

116 80 -36 Воспро-
изво-
дство и 
перера-
ботка 
лесных 
ресурсов 

264 280 +16 

Геодезия 
и земле-
устрой-
ство 

49 20 -29 Техноло-
гия про-
доволь-
ственных 
продук-
тов и по-
треби-
тельских 
товаров 

148 60 -88 

Геоло-
гия, раз-
ведка и 
разра-
ботка 

116 80 -36 Строи-
тельство 
и архи-
тектура 

175 130 -45 
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полез-
ных ис-
копае-
мых 
Энерге-
тика, 
энерге-
тическое 
машино-
строение 
и элек-
тротех-
ника 

130 110 -20 Безопас-
ность 
жизне-
деятель-
ности, 
природо-
обуст-
ройство 
и защита 
окру-
жающей 
среды 

57 40 -17 

 Итого: 3718 4220 +502 
 
 

БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. УСТИНОВА 
Центр образовательных услуг с отделом содействия 

трудоустройству 
198005, С.-Петербург, 1-я Красноармейская ул., 1 

 
В центре содействия трудоустройству ГОУ ВПО БГТУ 

«Военмех», работают 2 информационные системы: Распредели-
тельная информационная система по трудоустройству (РИС) и 
система Электронной молодежной биржи труда (ЭМБиТ), кото-
рые обеспечивают возможность получения объективных данных 
о рынке труда. 

Информация об имеющихся вакансиях регулярно доводит-
ся до деканатов, выпускающих кафедр и студентов. 

БГТУ «Военмех» ведет целенаправленную работу по во-
просам востребованности выпускников университета на рынке 
труда. 
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Заключаются  договора на комплексное сотрудничество 
ВУЗ – предприятие, ВУЗ – регион, в рамках которых ведутся 
совместные работы в области довузовской, вузовской и послеву-
зовской подготовки, целевого приема и целевой подготовки 
специалистов по заказу предприятий, проведение НИОКР ву-
зовскими учеными и студентами в интересах соответствующих 
предприятий.  

Текущая работа строится на основе взаимодействия с 
управленческими структурами предприятий, организациями 
различных форм собственности, потенциальными потребителя-
ми выпускников БГТУ «Военмех». 

 
2006 год 
Количество запраши-
ваемых специалистов 

В том числе по дол-
госрочным договорам 

2075 1622 
 
Организуются встречи представителей предприятий, на-

правление работы которых соответствует профилю БГТУ «Во-
енмех», со студентами и выпускниками по вопросу трудоуст-
ройства. В 2006 году проводились встречи с ОАО «Конверсия 
морские технологии – Ломоносовский опытный завод», ОАО 
«Трансмашпроект», ФГУП «Завод им. М.И. Калинина», ФГУП 
«ЦНИИ Технологии судостроения»  и др. Всего проведено 23 
встречи. 

Представители предприятий приглашаются на защиту ди-
пломных проектов. 

В 2006 году проводилось изучение спроса на выпускников 
на рынке труда до 2010 года, что позволило сформировать банк 
вакансий и расширить банк баз практики. 

Кафедры и факультеты ведут работу по анализу тенденций 
развития науки и техники, работают в тесном контакте с органи-
зациями Российской академии наук, с отраслевыми академиями 
по профилю ВУЗа путем участия, где это возможно, в совмест-
ных проектах, включением наиболее авторитетных ученых в по-
печительский и другие советы Университета  или привлечением 
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их  к преподавательской деятельности. Источником информации 
для кафедр являются и  другие авторитетные профессиональные 
объединения (академии по отраслям знаний, профессиональные 
ассоциации, научно-технические общества и т.п.). Они высту-
пают в роли стратегических партнеров кафедр и факультетов,  
их представители включаются в состав советов БГТУ и их реко-
мендации учитываются при планировании и реализации образо-
вательных программ ВУЗа. Носителями информации о перспек-
тивах и тенденциях развития спроса на специалистов для кафедр 
являются учреждения, организации и предприятия и их ассо-
циации - стратегические партнеры кафедр. В качестве стратеги-
ческих партнеров выступают предприятия преимущественно 
государственной формы собственности, работающие в сфере 
интересов БГТУ, имеющие стабильное финансовое положение, 
перспективные планы своего развития, являющиеся стабильны-
ми потребителями выпускников. 

Маркетинговые исследования рынка труда проводятся по 
двум направлениям: 

 Потребность работодателей из числа федеральных уни-
тарных предприятий и других предприятий (организаций), вы-
полняющих госзаказы на разработку и производство продукции. 

 Корпоративная потребность – спрос работодателей 
(предприятия, организации различных организационно-
правовых форм и форм собственности); 

По первому направлению осуществляется стратегическое 
партнерство, закрепляемое долгосрочными двухсторонними до-
говорами БГТУ с каждым предприятием - стратегическим парт-
нером. Эти отношения включают: 

 Долгосрочные планы подготовки специалистов для 
предприятия с учетом перспектив развития отрасли и предпри-
ятия; 

 Целевые специализации в рамках специальностей, ори-
ентированных на опережающую подготовку для освоения новых 
видов продукции и технологии; 
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 Создание совместных структур научно-
образовательного и инновационного профиля, в том числе базо-
вых кафедр, баз практик, новых и имеющихся учебно-научных 
лабораторий. 

По второму направлению осуществляется преимуществен-
но оперативное партнерство: предоставление студентам и выпу-
скникам информации о вакансиях и условиях временной работы 
и трудоустройство после окончания ВУЗа. 

Психологическая и профессиональная поддержка студен-
тов и выпускников, связанная с адаптацией на рабочем месте, 
осуществляется профессорско-преподавательским составом 
специальных дисциплин. 

Проводится систематический анализ рынка труда по про-
филю подготовки студентов университета. 

Заключаются договора-заявки на подготовку специалистов 
на пятилетний срок с предприятиями различных форм собствен-
ности г. Санкт-Петербурга и других регионов, профиль работы 
которых, соответствует профилю подготовки выпускников. Та-
кие договора-заявки заключены со следующими предприятиями: 
ФГУП КБ «Арсенал», ОАО «Трансмашпроект», ФГУП КБ МТ 
«Рубин», ФГУП «Завод им. М.И. Калинина» и др. 

В настоящее время таких договоров более 60-ти и заклю-
чены они включительно до 2010 года. Работа по пролонгирова-
нию и заключению новых  договоров продолжается. 

 
Количество запрашиваемых специалистов 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. ВСЕГО 
1622 430 423 168 98 2741 

 
Спрос на выпускников БГТУ «Военмех» значительно пре-

вышает возможности выпуска.  
Организационно-правовая форма предприятий, заключивших 
договора-заявки на 2006 – 2010 гг. 
Организационно-
правовая форма 

Кол-во предпри-
ятий 

Кол-во запраши-
ваемых выпуск-
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ников 
ФГУП 26 934 
Акционерные обще-
ства  всех типов 37 1807 

Итого: 632741 
 
С частью предприятий Санкт-Петербурга  и Ленинград-

ской области центр содействия трудоустройству БГТУ «Воен-
мех» работает  по разовым  заявкам (на 2006 год заявленная 
численность  от  них составляет 453 заявки). Это ФГУП КБ 
«Аврора», ЗАО «Аквамарин», ОАО «Звезда» и др. 

БГТУ «Военмех» на рынке труда Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области входит в число 5-6 ВУЗов Санкт-
Петербурга, выпускники которых наиболее востребованы. 

Центр содействия трудоустройству работает с Управлени-
ем Федеральной государственной службой занятости, Комите-
том по молодежной политике, Комитетом по науке и высшей 
школе, Комитетом экономического развития, промышленной 
политики и торговли, Союзом промышленников и предприни-
мателей, Молодежной биржей труда, предприятиями различных 
форм собственности, Центрами занятости ВУЗов, а также под 
руководством Межрегионального координационно-
аналитического Центра МГТУ им. Н.Э. Баумана и Минобрнауки 
РФ. 

Центр  содействия трудоустройству осуществляет коорди-
нирующие функции по организации практик студентов на про-
фильных предприятиях. Для организации всех видов практик 
был составлен общий план для студентов 2-6 курсов в соответ-
ствии с учебными планами и графиком учебного процесса. 

Ведется поиск предприятий соответствующего профиля, 
которые согласны взять студентов БГТУ на практику в сроки ее 
проведения (долгосрочные договора, разовые заявки, заявки из 
системы ЭМБиТ). 

В 2006 году практику на 510 предприятиях прошли 2684 
студентов. 
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В 2006 году   студенты  средних (2-й и 3-й) курсов БГТУ 
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова трудоустраивались на рабочие 
вакансии  через молодежную биржу труда, с которой у БГТУ  
заключен договор о совместной деятельности, а также на вакан-
сии, полученные по системе Электронной молодежной биржи 
труда (ЭМБиТ). Студенты старших курсов трудоустраиваются 
на предприятия, с которыми у БГТУ «Военмех» заключены дол-
госрочные договора на трудоустройство и  прохождение прак-
тики. 

У  БГТУ «Военмех существуют долговременные програм-
мы сотрудничества с предприятиями военно-промышленного 
комплекса (ОАО «ГОЗ Обуховский завод», ФГУП КБ «Арсе-
нал» и др.). 

Ведется подготовка специалистов для предприятий по со-
гласованным основным и дополнительным образовательным 
программам с последующим трудоустройством. Подготовка 
кадров для этих предприятий ведется целенаправленно, начиная 
с младших курсов. 

Различные виды практик, курсовые и дипломное проекти-
рование используются для целевой подготовки специалистов. 
Проводятся совместные НИОКР вузовскими учеными и студен-
тами. 

В 2006 г. БГТУ «Военмех» был одним из организаторов 
городской ярмарки вакансий для студентов и выпускников 
учебных заведений Санкт-Петербурга, которая проходила при 
поддержки Администрации города. 

Налажена обратная связь с предприятиями, с которыми у 
БГТУ «Военмех» заключены долгосрочные договора на подго-
товку специалистов для предприятия. 

Ежегодно проводится анализ трудоустройства выпускни-
ков на эти предприятия. Исследования статистических данных 
показали, что около 85 % выпускников приходят на предпри-
ятия ВПК и работают по профилю, соответствующему направ-
лению подготовки. Около 5 % выпускников в течение первого 
года работы увольняются с этих предприятий. Это объясняется 
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низкой заработной платой по сравнению с  предприятиями дру-
гих отраслей.  

С каждым годом количество заявок от предприятий на вы-
пускников возрастает. Если в 2000 году заявок на подготовку от 
количества выпускников составляло 102 %, то в 2006 году – 173 
%. 

При составлении ежегодных предложений ВУЗа к кон-
трольным цифрам приема корректируется структура приема по 
специальностям (направлениям) подготовки в соответствии с 
долгосрочными заявками предприятий. 

В 2002 – 2009 гг. были лицензированы две новые техноло-
гические специальности (первый выпуск в 2007 году), потребно-
сти в выпускниках, которых проявились в ходе заключения до-
говоров-заявок с предприятиями: 

151001 – Технология машиностроения 
151003 – Инструментальные системы машинострои-

тельных производств. 
Производится ежегодная корректировка учебных планов 

всех специальностей по наиболее актуальным для предприятий 
региона специализациям. Поскольку специализация выпускника 
осуществляется преимущественно в последний год обучения,  
это позволяет ВУЗу оперативно реагировать на потребности 
рынка труда. В ряде случаев для реализации уникальной спе-
циализации приглашаются для преподавания ведущие специа-
листы с предприятий-заказчиков с использованием их научно-
производственной базы в качестве учебной. 

Сотрудники цента постоянно принимают участие в конфе-
ренциях, семинарах, посвященных тематике содействия занято-
сти и трудоустройства выпускников. Наиболее эффективные ме-
тоды работы по трудоустройству внедряются в отделе.  
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МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия вторичной занятости студентов 
187020, г. Мурманск, ул. Егорова, 15 

intero@mail.ru 
 

В 2002-2003 г.г. Мурманским государственным педагоги-
ческим университетом реализован международный проект 
«Создание и развитие сети студенческих Центров занятости в 
российской части БЕАР» (координатор на общественных нача-
лах проректор по социально-воспитательной работе В.Э. Чер-
ник). Трудоустройство студентов осуществляет студенческое 
агентство труда (САТ) при профкоме студентов Мурманского 
государственного педагогического университета (МГПУ). 

На интернет-сайте МГПУ систематически обновляется 
информация о вакантных местах в регионе по специальностям, 
подготовку по которым осуществляет университет. 

МГПУ заключены договоры о сотрудничестве со всеми 
муниципальными органами управления образования, Управле-
нием образования Мурманской области и другими регионами, 
согласно которым осуществляется целевой приём абитуриентов 
по профессиональным образовательным программам, опреде-
лённым лицензией Рособрнадзора  для МГПУ. 

 Совместно с Комитетом по образованию администрации  
Мурманской области и Управлением Федеральной государст-
венной службы занятости населения по Мурманской области, а 
так же муниципальными органами управления образования сис-
тематически осуществляются маркетинговые исследования 
рынка труда и образовательных услуг в регионе в соответствии 
с «Программой социально-экономического развития Мурман-
ской области на 2004-2008 годы». 

В процессе педагогической и производственной практики 
выпускающие кафедры осуществляют контроль над уровнем 
профессиональных знаний, умений и навыков в преподаватель-
ской, научно-методической, социально-педагогической, воспи-
тательной и управленческой деятельности студентов. 
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Согласно «Программе социально-экономического развития 
Мурманской области на 2004-2008 годы» в МГПУ разработан 
прогноз потребности в специалистах до 2016 года (согласно ли-
цензии выданной Федеральной службой по надзору в сфере об-
разования и науки РФ  МГПУ). 

Учебными планами всех специальностей (региональный 
компонент) предусмотрены учебные курсы, формирующие у 
студентов основы социальной компетентности на рынке образо-
вания, труда и занятости. Например, для студентов всех специ-
альностей разработаны и читаются курсы «Правоведение», 
«Трудовое право в условиях Севера», «Особенности социально-
экономического развития Мурманской области», «Профессио-
нальные основы физической культуры и спорта», «Менеджмент 
в образовании», «Современное образовательное право». 

Совместно  с управлением по делам молодёжи админист-
рации Мурманской области   и   профкомом студентов МГПУ, 
Областным Советом профсоюзов регулярно организуются и 
проводятся: «Ярмарка вакансий», встречи с потенциальными 
работодателями, тренинги по поиску работы, по составлению 
резюме, организация и проведение презентации молодых спе-
циалистов, а так же размещение резюме студентов на сайте 
Управления занятости. 

Проведение стажировок и  практик организуется в соот-
ветствии с ГОСВПО и учебными планами. С базами практик за-
ключены договоры, эту работу координирует отдел организации 
производственной практики студентов. 

Организацией вторичной и временной занятости студентов 
занимается отдел социально-воспитательной работы во взаимо-
действии с профкомом студентов МГПУ. Студенты трудоуст-
раиваются в качестве организаторов детского досуга при обра-
зовательных учреждениях города и области, занимаются репе-
титорством, работают гувернантками и т.д., что способствует в 
дальнейшем трудоустройству студентов по специальности. 

Вместе с тем в период летних каникул создаются трудовые 
и сельскохозяйственные отряды для работы в Германии и Фин-
ляндии (в рамках проекта «Культура и ландшафт», «Ничего 
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кроме работы»). Создаются отряды кондукторов для работы в 
«Электротранспорте», проводников на железной  дороге.  

Лицензирование новых образовательных программ по спе-
циальностям и направлениям осуществляется с учётом потреб-
ности региона и согласуется с Комитетом по образованию Мур-
манской области, Управлением занятости, учреждениями и 
предприятиями Мурманской области. Ежегодно осуществляется 
корректировка учебных планов в соответствии с потребностями 
региона.  

Подготовка сотрудников ответственных за трудоустройст-
во выпускников осуществляется на курсах организовываемых 
Управлением федеральной государственной службы занятости 
населения по Мурманской области. 
 

НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

им. ЯРОСЛАВА МУДРОГО 
Центр занятости учащейся молодежи и выпускников 

173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 
д.41 

tel@novsu.ac.ru 
 

Центр занятости учащейся  молодёжи и выпускников Нов-
ГУ был оснащён комплектом оборудования по государственно-
му контракту № 1130 от 22 ноября 2005 года "Поставка аппа-
ратно-программных средств в Центры содействия трудоустрой-
ству и адаптации к рынку труда выпускников учреждений выс-
шего профессионального образования" в январе 2006 года. 

В наличии имеется: сервер, 2 персональных компьютера, 
принтер, ксерокс и факс. Полученный комплект оборудования 
подключён к локальной информационной системе и в настоящее 
время функционирует. 

Информация для студентов и выпускников предоставляет-
ся непосредственно через Центр занятости, где они могут озна-
комиться с новыми вакансиями. Базу данных работодателей и их 
вакансии можно посмотреть на сайте.  
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Студентам, обратившимся в Центр, предоставляется ин-
формация о возможностях получения работы, о требованиях, 
предъявляемых к соискателю рабочего места, оказывается по-
мощь в составлении профессионального резюме и в оформлении 
документов, необходимых для устройства на работу: страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования и 
идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Со-
трудники Центра направляют студентов на личную беседу с ра-
ботодателем или организуют её на территории Центра, регист-
рируют факт принятия на работу или случаи отказа. Год назад 
Центр перешел на систему «одного окна»: предоставляется на-
правление на работу с оформлением необходимых документов.  

Работодателям предоставляется возможность на размеще-
ние своих заявок по подбору на работу персонала из числа сту-
дентов и выпускников по телефону, факсу, электронной почте. 

Механизм партнёрства «образовательное учреждение – ре-
гион» реализуется путём проведения совместных семинаров, 
конференций. Организуется сотрудничество с работодателями 
на основе заключения трёхсторонних договоров «вуз - работо-
датель – студент».  

Осуществляется сотрудничество с городским Центром за-
нятости по вопросам трудоустройства и обмен вакансиями. 
Центр принимает участие в ярмарках вакансий и других меро-
приятиях по содействию занятости. 

Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг осуществляется следующим образом: 

 выявление специальностей наиболее пользующихся 
спросом на рынке труда;  

 сотрудничество с ректоратами, деканатами по вопросу 
анализа контингента студентов и выпускников; 

 поиск работодателей заинтересованных в специалистах, 
выпускаемых вузом. 

Центр проводит обучение студентов самопрезентации  в 
личной беседе с работодателем и в представлении по телефону, 
консультирует по вопросам трудового законодательства. Сту-
дентам и выпускникам оказывается помощь в выявлении ка-
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честв личности, являющихся профессионально значимыми для 
выбранной ими профессии, в определении наличия требуемых 
качеств у них на данный момент. 

Центр выходит с предложениями к органам власти, пред-
приятиям о взаимном сотрудничестве, взаимодействует с моло-
дёжными организациями и молодёжными биржами труда (в том 
числе из других регионов), обмениваясь опытом и наработками 
в данной сфере, участвует в ярмарках вакансий, мониторингах. 

Практика проводится в строго определённые учебным 
планом сроки и в строгом соответствии со специальностями вы-
пускников. Взаимосвязь практики и активных методов обучения 
позволяет повысить качество подготовки молодых специали-
стов. 

Центр оказывает помощь студентам в поиске временной 
работы – на период каникул, на период семестра на неполный 
рабочий день, выходит с предложением к работодателю о пре-
доставлении вакансий  приемлемых для студентов. В основном 
студентов младших курсов привлекают для работы в качестве 
страховых агентов, промоутеров, продавцов-консультантов,  ма-
локвалифицированных строительных рабочих, подсобных рабо-
чих, грузчиков, а студенты старших  курсов  работают в боль-
шинстве своем по специальности. В начале учебного года  про-
ведена рассылка писем работодателям через электронную почту 
с предложением о возможности временной работы студентов в 
свободное от учебы время. 

Существуют долговременные программы сотрудничества 
вузов с предприятиями. Вуз поставляет квалифицированных 
специалистов предприятиям по договору. 

Учёт текущих и планируемых потребностей экономики ре-
гиона в полной мере находит отражение в номенклатуре специ-
альностей, в плане набора абитуриентов на дневную, заочную и 
сокращённую форму обучения, а также в корректировках учеб-
ных планов при формировании дисциплин регионального ком-
понента по выбору и специализации. 

Обучение и повышение квалификации сотрудников центра 
осуществляется следующими способами: 
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 участие в круглых столах; 
 участие в тренингах и семинарах; 
 участие в работе семинаров и конференций, посвящён-

ных проблемам трудоустройства выпускников, проводимых на 
федеральном, региональном и местных уровнях;   

 участие в организации ярмарок вакансий. 
 

 
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Региональный центр содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

высшего профессионального образования 
185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, 

кабинет 428 
rcstv@psu.karelia.ru 

 
Региональный центр содействия трудоустройству и адап-

тации к рынку труда выпускников учреждений высшего профес-
сионального образования Республики Карелия (сокращенно – 
РЦСТВ) создан в составе Управления социального развития 
Петрозаводского госуниверситета в апреле 2006 года.  

В связи с тем, что до настоящего времени вопрос обеспе-
чения Центра штатной структурой не решен, распределенная 
информационная система поддержки трудоустройства молодых 
специалистов в ПетрГУ отсутствует. Информирование студен-
тов, выпускников и работодателей о спросе и предложении на 
рынке труда региона осуществляется посредством ведения баз 
данных соискателей и вакансий работодателей, предоставления 
сведений о студентах и выпускниках работодателям по их за-
просам, размещения данных об имеющихся вакансиях на ин-
формационных стендах учебных корпусов, факультетов, кафедр, 
общежитий, публикаций в вузовской газете, на веб-сайте Петр-
ГУ. 

Все посещающие Центр студенты проходят процедуру ан-
кетирования, получают консультационную и методическую по-
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мощь по вопросам текущего состояния рынка труда в регионе, 
методикам поиска работы, составления резюме, подготовки к 
прохождению собеседования. Соискателям выдается либо на-
правление на определенное место работы, либо информацион-
ный бюллетень об имеющихся вакансиях.       

В отчетный период работа Центра велась совместно с От-
делом по трудоустройству и связям с выпускниками Управления 
социального развития ПетрГУ по следующим направлениям. 

Заключены долгосрочные соглашения о совместной работе 
на рынке труда с МУ Центр занятости населения г. Петрозавод-
ска, МУ «Центр содействия занятости молодежи», регулярно 
проводятся встречи с руководством УФГСЗН России по Респуб-
лике Карелия. Территориальные органы занятости населения 
оказывают Центру консультационную и методическую помощь 
по вопросам, связанным с трудоустройством выпускников и 
студентов, предоставляют информацию о положении на регист-
рируемом рынке труда, о количественном и качественном со-
ставе молодых специалистов, состоящих на учете в службах за-
нятости, содействуют в организации и проведении ярмарок ва-
кансий, презентаций предприятий и молодых специалистов. Для 
информирования студентов и выпускников о состоянии рынка 
труда в Карелии, имеющихся в регионе вакансиях, в ПетрГУ 
при содействии УФГСЗН по РК внедрена ежедневно обновляе-
мая информационная база данных вакансий.  

В сентябре с.г. специалистами Центра содействия занято-
сти молодежи проведена подготовка восьми преподавателей ка-
федры педагогики и психологии ПетрГУ по курсу «Технология 
поиска работы», который включен в учебный план Петрозавод-
ского госуниверситета.  

Центр, в свою очередь, принимает участие во всех прово-
димых службами занятости, молодежными организациями, об-
разовательными учреждениями, органами исполнительной вла-
сти мероприятиях, способствующих трудоустройству студентов 
и выпускников вузов, совместно с ними использует имеющиеся 
возможности для продвижения на рынок труда молодых спе-
циалистов.    
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С целью получения информации о состоянии рынка труда, 
прогнозируемой потребности в специалистах ведутся перегово-
ры об установлении партнерских отношений с Управлением 
развития отраслевой экономики Министерства экономического 
развития Республики Карелия, а также с организациями, прово-
дящими исследования рынка образовательных услуг - Школой 
профессионального самоопределения, ГОУ «Республиканский 
центр молодежи». Анализ и прогнозирование социального и 
экономического развития федерального и регионального рынков 
труда и рынков образовательных услуг проводится Центром 
бюджетного мониторинга, созданного на базе ПетрГУ на осно-
вании Обращения Правительства Республики Карелия. Спрос и 
предложение на рынке труда также изучается путем анализа ре-
зультатов трудоустройства выпускников по всем специально-
стям, запросов со стороны работодателей на временную заня-
тость, предложений студентов и выпускников.  

В период с мая по сентябрь с.г. сотрудниками РЦСТВ и 
отдела по трудоустройству и связям с выпускниками ПетрГУ 
проведены переговоры об установлении стратегических парт-
нерских отношений с 64 предприятиями и организациями раз-
личных форм собственности, республиканскими и федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами судебной власти. 
Заключено 15 договоров о совместной работе на рынке труда, 38 
договоров находится в стадии согласования. В июне-сентябре 
с.г. от предприятий и организаций – партнеров университета по-
ступило более 400 заявок на имеющиеся вакантные места, при-
мерно 60 % из которых требуют наличия у соискателей  высше-
го образования. Активно используется привлечение работодате-
лей к работе комиссий по трудоустройству выпускников, пре-
зентации предприятий перед студентами 5-6 курсов. В настоя-
щее время Петрозаводский госуниверситет поддерживает связь 
более чем с 500 предприятиями и организациями Республики 
Карелия и Северо-Западного Федерального округа. 

Управление социального развития совместно с факульте-
тами ПетрГУ в своей работе использует различные формы вто-
ричной занятости студентов. В 2005 году на строительном фа-
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культете создан Штаб студенческих трудовых отрядов. В летний 
период с.г. 134 студента в составе 9-ти отрядов работали в 
строительных, лесоустроительных, транспортных предприятиях 
и организациях республики. В течение учебного года обращаю-
щимся в Центр студентам оказывается содействие в трудоуст-
ройстве на предприятия, имеющие возможность предоставить 
соискателям работу на неполный рабочий день. 

Организация учебных, производственных и преддиплом-
ных практик и стажировок в ПетрГУ возложена на ответствен-
ных работников факультетов и кафедр и полностью соответст-
вует специальностям студентов и выпускников. По каждой спе-
циальности определены свои базы практик. Всего базовых пред-
приятий более четырехсот. 

В соответствии с потребностями Республики Карелия уни-
верситетом ежегодно вносятся коррективы в структуру подго-
товки специалистов. Открываются новые специальности, вос-
требованные в регионе и среди потенциальных абитуриентов. 
На базе существующих специальностей вводятся новые специа-
лизации, необходимость в которых возникает в процессе анали-
за рынка труда и потребности в кадрах на предприятиях – соци-
альных партнерах университета. Совершенствуется состав про-
грамм профессиональной подготовки и переподготовки, потреб-
ность в которых определяется в ходе взаимодействия с работо-
дателями. По результатам мониторинговых исследований рынка 
труда, прогнозов социально-экономического развития региона в 
2006-2009 годах ПетрГУ планирует открыть 10 новых специаль-
ностей и 6 специализаций. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ им. С.М.КИРОВА 

Центр содействия  занятости студентов и трудоустройству 
выпускников академии   Управления учебно-методического 
обеспечения и трудоустройства выпускников (ЦСЗС и ТВА 

УУМО и ТВ). 
ctrud@bk.ru. 

 
В академии успешно функционирует информационная 

система по содействию занятости выпускников. Информация о 
спросе и предложении на рынке труда выпускникам и работода-
телям осуществляется, в том числе и с использованием инфор-
мационной системы. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение – ре-
гион» ЦСЗС и ТВА совместно с другими структурными подраз-
делениями академии реализовывался по следующим направле-
ниям:  

 формирование банка заявок на выпускников текущего 
года и составление прогноза потребности в специалистах на 
перспективу, в том числе по новым направлениям и специально-
стям подготовки: лесная сертификация, лесной кадастр, монито-
ринг и защита лесных ресурсов и др.; 

 участие в разработке и совершенствовании механизмов 
партнёрства с Правительствами, Администрациями, Руководи-
телями местных образований и предприятий г. Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного округа и 
другими субъектами Российской Федерации, а также в выпол-
нении ежегодных и долгосрочных соглашений, других догово-
ров и проектов; В 2006г. центр занятости участвовал в разработ-
ке, заключил долгосрочные Договоры о сотрудничестве и пере-
дал их к выполнению на факультеты с: ОАО «Кировский завод», 
«Приозерский ДОЗ», «Лесинвест»; Компанией «ЮПМ – Кюм-
мене Форест Руссия», ФГУП «Севзаплеспроект», СПБФ «Го-
знак», Фабрикой мебельных компонентов группы предприятий 
ООО»Сведвуд Тихвин» и др.  



 

 205 

 участие в формировании целевого приема и оформле-
нии договоров на целевую контрактную подготовку специали-
стов с Правительством Ленинградской области, Департаментом 
при Президенте Республики Саха (Якутия), Агентством лесного 
хозяйства республики Тыва, ЗАО «Советсктоппром» Калинин-
градской обл. и др. 

Существует механизм взаимодействия с городскими и об-
ластными органами занятости населения (участие в ярмарках 
вакансий, сотрудничество со службами экспрессинформации 
РЦЗН, выявление состоящих на учете  выпускников и др.).  

Маркетинговые исследования рынка труда и 
образовательных услуг в регионе проводятся ежегодно 
совместно с отделом маркетинга Лесной бизнес школы и 
Координационным Советом академии и ведущих предприятий 
отрасли с целью установления согласованных долгосрочных 
взаимоотношений между производителями и потребителями. 

Работа со студентами по вопросам адаптации их на 
рабочих местах в основном проводится факультетскими 
комиссиями по трудоустройству (ФКТ) и кафедрами академии 
во время производственных и преддипломных практик будущих 
специалистов. 

В академии ежегодно проводится мониторинг рынка труда 
с целью выявления востребованности в специалистах на 
текущий год и перспективу. На основании материалов 
осуществляется разработка прогноза потребности в 
специалистах и его увязка с объемом подготовки в системе 
профессионального образования региона. 

Реализуются меры по формированию и развитию социаль-
ной компетентности и функциональной грамотности выпускни-
ков академии на рынке образования, труда и занятости через из-
дание «Гид молодого специалиста», профессиональные СМИ, 
заявки предприятий и их требования к профессиональной под-
готовке; через личное общение с работодателями и участие в 
специализированных выставках, форумах, конференциях, пре-
зентациях компаний и др. Эта деятельность заложена в основу 
работы факультетских комиссий по трудоустройству (ФКТ) и в 



 

 206 

создаваемую новую структуру, основной задачей которой рас-
ширение самостоятельной деятельности нового Центра занято-
сти. 

Существующий механизм взаимодействия органов испол-
нительной власти, работодателей, профессиональных союзов и 
иных представительных органов при решении проблем занято-
сти выпускников удачно реализуется через координационный 
Совет академии. 

Организация стажировок и практик соответствуют специ-
альностям и направлениям подготовки выпускников, требовани-
ям учебных планов, программ практик и квалификационных ха-
рактеристик специалистов. 

Формы временной (вторичной) занятости реализуются в 
академии через студенческий профсоюзный комитет и управле-
ние по воспитательной работе со студентами. 

Существующие долговременные программы сотрудниче-
ства с предприятиями и организациями, оказывающими влияние 
на рынок труда, реализуются через Координационный Совет, 
ФКТ, ЦСЗС и ТВА. Новое направление - мониторинг качества 
подготовки специалистов - проводится по материалам обратной 
связи от предприятий - постоянных потребителей выпускников 
и нацелено на совершенствование работы академии по основ-
ным направлениям оценки образовательного процесса. 

Вносятся предложения по корректировке учебных планов, 
номенклатуры специальностей и структуры выпуска в соответ-
ствии с потребностями региона. Была открыта новая специаль-
ность 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов», осуществлен новый набор 
по направлению 230200 «Информатика и вычислительная тех-
ника», 200500 «Метрология, стандартизация и сертификация», 
190500 «Эксплуатация транспортных средств» и др. 

Обучение и профессиональная переподготовка сотрудни-
ков ЦСЗС и ТВА УУМО и ТВ проходила в соответствии с пла-
ном управления кадров академии и по приглашениям МЦПТ 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, городской студенческой биржи труда, 
Центров занятости населения, Комитетами по науки и высшей 
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школе и по молодежной политике и взаимодействию с общест-
венными организациями и др. Директор. прошла подготовку 
ФПК академии и получила Диплом установленного образца по 
теме «Информационные системы и делопроизводство», приняла 
участие в семинаре РЦСТВ – консалтинговой компании GPR – 
Servise, организованного при поддержке Совета ректоров г. Мо-
сквы, и получила документ о переподготовке в области «Орга-
низация и управление работой центров трудоустройства студен-
тов и выпускников вузов». В 2005г. прошла повышение квали-
фикации в ГОУ ВПО «Санкт-Петербургском государственном 
университете экономики и финансов» по специальности 
«Управление персоналом» по теме «Инновации в организации 
практик и трудоустройстве», получив соответствующий Серти-
фикат. Сотрудницы центра ежегодно принимают участие в ву-
зовских научно-практических конференциях, семинарах и меро-
приятиях ФПК, в том числе «круглых столах» «Консолидация 
образовательных учреждений и предприятий отрасли в вопросах 
непрерывной подготовки кадров для лесопромышленного ком-
плекса» и других, организованных для руководителей кадровых 
служб предприятий отрасли. 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ им. Г.В. ПЛЕХАНОВА 
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Отдел практик, содействия занятости и трудоустройству 
выпускников 

199106, Санкт-Петербург 21-я линия, д. 2 
gob@spmi.ru 

 
По договору о сотрудничестве с Санкт-Петербургским го-

сударственным университетом технологии и дизайна в СПбГГИ 
установлена информационно-аналитическая система «Элек-
тронная  многопрофильная биржа труда и обучения» («ЭМ-
БиТ»). С помощью информационно-аналитической системы 
«ЭМБиТ» студенты старших курсов и выпускники могут зано-
сить свои резюме, редактировать их с помощью вузовских «опе-
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раторов», просматривать банки данных по вакансиям предпри-
ятий. Работодатели имеют возможность заносить свои вакансии 
в базы данных, просматривать резюме и связываться с претен-
дентами при помощи вузовских «операторов».  Данная система 
имеет и ряд других функциональных возможностей.  

Осуществляется сотрудничество в рамках договоров по 
целевому приему и договоров о сотрудничестве, в т.ч. целевой 
контрактной подготовки студентов с субъектами Федерации, 
краями, областями, предприятиями и организациями различных 
регионов – Республика Бурятия, Республика Дагестан, Респуб-
лика Адыгея, Республика Калмыкия, Ненецкий АО, Эвенкий-
ский АО, Белгородская обл., АК ЗАО «Алроса», ОАО «Нориль-
ский Никель», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Южкузбасс-
уголь», ООО «Уренгойгазпром», ООО «Юганскнефтегаз», ОАО 
«Уралкалий», ОАО «Новатэк», ОАО «Апатит». 

В институте постоянно проводятся встречи студентов с 
представителями различных регионов. Презентации крупных 
компаний и организаций, заинтересованных в привлечении мо-
лодых специалистов – выпускников института.  

Работа со студентами по вопросам адаптации их на 
рабочем месте проводится в рамках читаемых дисциплин по 
организации производства, информационных семинаров для 
студентов старших курсов и непосредственно на предприятиях в 
период прохождения производственной практики. 

Прогноз потребностей в специалистах вуза осуществляется  
на основании анализа рынка труда и востребованности выпуск-
ников на предприятиях различных регионов. На основании по-
лученных данных институт при проведении агитационной рабо-
ты акцентирует свое внимание на привлечение абитуриентов из 
этих регионов и рассматривает возможность открытия новых 
специальностей. 

С целью повышения социальной компетентности и функ-
циональной грамотности для студентов старших курсов прово-
дятся психологические тестирования, тренинги и деловые игры. 

В рамках основной подготовки студенты 2 курса, в период 
учебной практики, получают рабочую профессию, что дает им 
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возможность проходить производственные практики на должно-
стях специалистов. 

Механизм взаимодействия органов исполнительной вла-
сти, работодателей, профессиональных союзов и иных предста-
вительных органов при решении проблем занятости выпускни-
ков реализуется: 

 в рамках договоров по целевому приему – органы ис-
полнительной власти направляют в СПГГИ (ТУ) абитуриентов 
для обучения по специальностям,  дефицитным на предприятиях 
региона с последующим их трудоустройством; 

 в рамках инновационных образовательных программ – 
организация  учебно-практических партий в различные респуб-
лики и субъекты Федерации для проведения геологических и 
геофизических исследований с привлечением студентов стар-
ших курсов, аспирантов и выпускников института; 

 в рамках долговременных программ о сотрудничестве и 
проектов с компаниями и организациями по следующим этапам: 

o адаптационный курс – презентации компаний, 
экскурсии по структурным подразделениям предприятий; 

o обучение рабочей профессии (в период учебных 
практик); 

o работа по профессии в условиях реального произ-
водства (производственные практики); 

o выполнение курсовых и дипломных проектов, ак-
туальных для предприятия;  

o стажировка на должностях специалистов.  
Временная занятость студентов старших курсов (по заяв-

кам предприятий) осуществляется на предприятиях по профилю 
подготовки студентов, в свободное от занятий время и как про-
должение  производственных практик по желанию студентов 

Долговременные программы сотрудничества с предпри-
ятиями и организациями, оказывающими влияние на рынок тру-
да, существуют в вузе не один год и осуществляются на основе 
договоров о сотрудничестве с крупными компаниями – партне-
рами института – ОАО «Норильский никель», ОАО 
«НОВОТЭК», «Фосагро», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Урен-
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гойгазпром», ОАО «Алроса» и др. Реализация программ осуще-
ствляется в соответствии с порядком организации рекрутинга 
этих компаний, который согласовывается с институтом. 

В порядке совершенствования номенклатуры  направлений 
и специальностей подготовки студентов, с учетом вновь возни-
кающих и развивающихся потребностей Северо-Западного ре-
гиона и, в частности, Ленинградской области в СПбГГИ (ТУ)  
открыта подготовка по новым специальностям 130603 «Обору-
дование нефтегазопереработки»  и 240403 «Химические техно-
логии природных энергоносителей углеводородных материа-
лов». 

Методическими комиссиями направлений (специально-
стей) вуза, с учетом текущих потребностей предприятий и орга-
низаций региона, вносятся коррективы в рабочие учебные планы 
введением альтернативных учебных дисциплин в части регио-
нального (вузовского) компонента. 

СПбГГИ (ТУ) участвует в различных семинарах по обмену 
опытом среди  вузов Санкт-Петербурга по вопросам трудоуст-
ройства выпускников и организации практики студентов. 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр по трудоустройству студентов и выпускников 
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.27, пом. 103 

ctsv@engec.ru 
 

В декабре 2004 г. сотрудниками Информационно-
вычислительного центра Санкт-Петербургского государствен-
ного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОН) для 
Центра по трудоустройству студентов и выпускников (ЦТСВ) 
была разработана  программа управления базами данных сту-
дентов/выпускников и вакансий DBctsv. 

Программа установлена на Web сервере ИНЖЭКОНа. База 
данных – MySQL. Доступ к БД через WEB-интерфейс, написан-
ный на PHP.  

Возможности программы позволяют: 
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 Осуществлять подбор вакансий студентам и выпускни-
кам (соискателям) по заданным параметрам. 

 Осуществлять выборку соискателей по заданным крите-
риям вакансий. 

 Осуществлять рассылку «горячих» вакансий соискате-
лям, отобранным по критериям работодателей для данной ва-
кансии. 

 Составлять отчеты по вакансиям и соискателям, имею-
щимся в базе. 

Информационная система по трудоустройству включает в 
себя 2 основных раздела: сайт в Интернете ( www.ctsv.engec.ru ) 
и базу данных, которая взаимосвязана с сайтом. Студенты и вы-
пускники  университета имеют доступ к информации о ваканси-
ях компаний только при условии регистрации в базе данных (ре-
гистрация необходима для учета запросов соискателей по 
имеющимся вакансиям и для определения количества трудоуст-
роенных студентов и выпускников). База вакансий постоянно 
обновляется, все вакансии структурированы по основным кате-
гориям занятости (пример: Менеджмент, IT-технологии и т.д.). 
Работодатели имеют возможность самостоятельно размещать 
данные о вакансиях в базе данных, заполняя определенную 
форму анкеты.  

В базе данных хранится вся информация о соискателях и 
вакансиях. Доступ к ней имеют только сотрудники ЦТСВ.  

Механизм партнерства «образовательное учреждение - ре-
гион» реализуется посредством заключения договоров между 
образовательным учреждением и предприятием (компанией), 
выполнение которых способствует своевременному  прохожде-
нию студентами преддипломной практики и дальнейшему тру-
доустройству.  

Основными моделями трудоустройства выпускников яв-
ляются: 

 Трудоустройство на основе заключения договора между 
образовательным учреждением и предприятием (компанией); 
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 Трудоустройство при содействии городских центров за-
нятости населения и центров занятости образовательных учреж-
дений. 

Механизм взаимодействия с территориальными органами 
занятости населения и Городской студенческой биржей труда 
функционирует на основе взаимного сотрудничества в проведе-
нии городских и университетских ярмарок вакансий. 

Маркетинговые исследования рынка труда реализуются 
методом проведения анализа потребностей рынка в кадрах раз-
личной специфики. Проводимые исследования помогают опре-
делить: 

 Перечень специальностей, востребованных в регионе на 
данный момент; 

 Уровень заработной платы специалистов различных от-
раслей в регионе; 

 Потребность в специалистах различных отраслей на 
рынке труда на ближайший год. 

На сайте ЦТСВ (www.ctsv.engec.ru) размещена подробная 
информация об основных требованиях, предъявляемых работо-
дателями  для устройства на работу. С 2003 года издается еже-
годный информационный вестник, в котором рассказывается об 
опыте работы с ведущими компаниями Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области и Москвы, а также даются рекомендации 
по трудоустройству (написание резюме, способы поиска работы, 
прохождение собеседования и др.). Информационный вестник 
предназначен для студентов и выпускников (Примерный тираж 
1000 экз.).  

В настоящее время осуществляется сбор материалов и ин-
формации, на основе которых будет разработана система про-
гнозов, позволяющая в дальнейшем  вносить предложения по 
корректировке учебных планов.  

В издаваемых Центром по трудоустройству ежегодных 
информационных вестниках (предназначенных для студентов 
выпускного курса) размещена информация необходимая для 
адаптации выпускников на рынке труда: 
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 Правила составления резюме; 
 Пример резюме на русском и английском языках; 
 Технология поиска работы; 
 Полезные советы при прохождении собеседования. 
Заключение договоров о подготовке специалистов с выс-

шим образованием между университетом и предприятиями на-
ходится  вне сферы ответственности Центра по трудоустройст-
ву. ЦТСВ занимается организацией встреч студентов с менед-
жерами по персоналу различных компаний, проведением пре-
зентаций, деловых игр  для старшекурсников по результатам ко-
торых, некоторые из них получают возможность проходить ста-
жировки в ведущих компаниях.  

Реализацией условий договоров на проведение стажировок 
выпускников в профильных компаниях и на предприятиях зани-
маются кафедры и факультеты университета под контролем 
учебного отдела.  

Заявки, которые поступают от работодателей в ЦТСВ для 
прохождения практик и стажировок студентов, передаются со-
трудникам кафедр, ответственным за их проведение. 

В университете реализуются следующие формы времен-
ной (вторичной) занятости студентов:  

 Участие в акциях и подготовке мероприятий профкома 
студентов; 

 Участие в промоушен акциях; 
 Участие в студенческих отрядах (проводников поездов 

дальнего следования, сельскохозяйственный (для студентов 1-го 
курса), «Общественная приемная комиссия»). 

Заключены договоры о долговременном сотрудничестве 
между университетом и предприятиями (компаниями), на осно-
ве которых осуществляется подготовка специалистов по про-
фильным специальностям. За подготовку и реализацию данных 
проектов отвечают кафедры и факультеты университета под 
контролем учебного отдела.  
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Сотрудники, ответственные за трудоустройство выпуск-
ников, периодически принимают участие в семинарах и «круг-
лых столах», организованных различными компаниями.  
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

Отдел по  трудоустройству студентов и связям с 
промышленностью 

190013, СПб,  Московский пр., 26 
ots-trud@lti-gti.ru 

 
В институте действует внутренняя информационная сис-

тема по трудоустройству выпускников CПбГТИ(ТУ), а также 
существует страница на сайте института в Интернете 
www.gti.spb.ru или www.institute-of-technology.spb.ru. 

Для студентов, выпускников и работодателей на сайте ин-
ститута предоставляется информация о спросе и предложении 
на рынке труда, а также для студентов и выпускников информа-
ция дополнительно размещается на стендах. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение - ре-
гион» осуществляется в рамках договора с Департаментом со-
действия занятости по Санкт-Петербургу, согласно которому 
происходит обмен информацией о вакансиях для выпускников 
института по специальностям и о вакансиях для студентов с не-
законченным высшим образованием для работы по специально-
стям, а также о вакансиях на временные, сезонные и обществен-
но значимые работы. 

Осуществляется взаимодействие с региональными и мест-
ными администрациями; с Департаментом содействия занятости 
по Санкт-Петербургу заключен договор, в рамках которого про-
водится обмен информацией о потребности в специалистах, за-
канчивающих учреждения профессионального образования раз-
личного уровня. 
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Маркетинговые исследования рынка труда и образова-
тельных услуг в рамках института пока не проводятся, но в 
дальнейшем планируются. 

Организация работы со студентами по вопросам их адап-
тации на рабочем месте проводится в рамках учебного плана 
кафедр гуманитарного цикла и в период проведения практик. 

В прогнозировании потребности в специалистах учитыва-
ется тенденция роста потребности в инженерах-технологах по 
специальностям: молекулярная биотехнология, технология мик-
робиологического синтеза, машины и аппараты химических 
производств, химическая технология органических покрытий, 
химическая технология пластмасс, инженерная защита окру-
жающей среды, системы автоматизированного проектирования 
и управления. 

Формирование и развитие социальной компетентности и 
функциональной грамотности выпускников института преду-
смотрено в работе кафедр гуманитарного цикла, в частности ка-
федры социологии, в учебном курсе которых проводятся заня-
тия, посвященные вопросам адаптации на рынке труда, рассмат-
риваются вопросы о методике профессионального трудоустрой-
ства, теории и практики управленческих решений, технологии 
управления и разрешения конфликтов, структуры и содержания 
управления. Кроме этого читается ряд факультативных курсов, 
которые также предполагают облегчение адаптации выпускни-
ков на рынке труда, в частности курс «управление человечески-
ми ресурсами». 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, рабо-
тодателями, с профессиональными союзами, с Союзом про-
мышленников и предпринимателей (работодателей Санкт-
Петербурга), далее СПП осуществляется через совет ректоров 
Санкт-Петербурга, являющийся членской организацией СПП, 
председатель которой является членом президиума СПП. При 
СПП работает постоянная рабочая группа президиума по кадро-
вому обеспечению. Работа ведется также через межведомствен-
ный координационный совет по кадровому обеспечению отрас-
лей экономики Санкт-Петербурга при правительстве Санкт-
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Петербурга, возглавляемый членом правительства Санкт-
Петербурга. В координационный совет входят: председатель 
Комитета экономического развития, промышленной политики и 
торговли; президент СПП, председатель Совета директоров и 
руководитель Департамента Федеральной государственной 
службы занятости по Санкт-Петербургу. 

В рамках договора с Департаментом содействия занятости 
по Санкт-Петербургу, по запросам организаций и для нужд ин-
ститута студентам, имеющим незаконченное высшее образова-
ние, предоставляется работа по специальности, а также сезон-
ная, временная и общественно значимая работа. 

Институтом заключаются договора с предприятиями и ор-
ганизациями на подготовку специалистов, включающие в себя 
проведение практик, стажировок, выполнение дипломных про-
ектов и научно-исследовательских работ, с временной работой 
по специальности, с их последующим трудоустройством. 

Предложения по корректировке учебных планов вносятся 
в случае заключения договоров с предприятиями. 

Сотрудники отдела участвуют в обучающих семинарах и 
конференциях для руководителей и сотрудников Центров со-
действия занятости студентов и трудоустройства выпускников 
ВУЗов. 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Центр содействия занятости и трудоустройства 
выпускников 

198095, Санкт-Петербург, ул.Ивана Черных, 4 
ctv@gturp.spb.ru 

 
В 2003 году Центром содействия занятости и трудоустрой-

ства выпускников университета совместно с  городской студен-
ческой биржей труда и обучения (на базе Санкт-Петербургского 
государственного университета технологии и дизайна)  установ-
лена электронно-многопрофильная биржа труда (ЭМБ и Т). 
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Создана база данных работодателей, которая постоянно 
пополняется. Заключены договора на оказание услуг по подбору 
персонала. Информация имеющихся вакансий сообщается на 
выпускающие кафедры и в деканаты. На информационных стен-
дах Центра и студенческого профкома размещается информация 
о постоянной и временной работе для выпускников и студентов, 
а так же дается информация в студенческой газете «Полимеры». 
Студенты непосредственно могут посещать Центр, где они зна-
комятся с новыми вакансиями. Ведется рекламная деятельность 
в средствах массовой информации в городах, где комбинаты яв-
ляются  градообразующими предприятиями. 

В Центр обращаются студенты не только дневной формы 
обучения, а также очно-заочной, заочной форм обучения и вы-
пускники прошлых лет. Кроме базы данных работодателей име-
ется база данных выпускников и студентов, которая создана на 
основе контакта с ними и обработки анкетных  данных.            

Центр работает в тесном контакте с Региональным цен-
тром содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 
выпускников учреждений высшего профессионального образо-
вания Санкт-Петербурга (Городская студенческая биржа труда) 
при Государственном университете технологии и дизайна, с 
Центрами занятости других вузов, а также со студенческим 
Центром занятости университета.   Заключены договора с него-
сударственными кадровыми агентствами. 

Университет является ведущим образовательным учреж-
дением и единственным в России вузом по комплексной подго-
товке специалистов для целлюлозно-бумажной промышленно-
сти. Центр проводит обширную переписку с предприятиями и 
организациями, для которых ведется подготовка молодых спе-
циалистов по вопросу трудоустройства выпускников в текущем 
году и на перспективу. Тесная связь с производством закрепля-
ется долгосрочными договорами.  

С целью изучения спроса на молодых специалистов в ад-
рес 60-и наиболее крупных предприятий лесной, целлюлозно-
бумажной промышленности и энергетики были отправлены 
письма с запросами на выпускников.  Прогноз потребности этих 
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предприятий в специалистах нашего университета  на период с 
2005-2010 г.г. составил 572 человека. 

 Между университетом и предприятиями заключены дого-
вора о стратегическом сотрудничестве (стратегическое партнер-
ство), в которых стороны признают друг друга стратегическими 
партнерами и направляют свои усилия на развитие сотрудниче-
ства в научной, учебной, производственной и инновационной 
сферах. 

Заключены трехсторонние договора (студент-предприятие-
вуз) с целью контрактной подготовки специалистов с учетом 
требований заказчика-работодателя. 

Необходимым условием  трехстороннего договора являет-
ся предоставление мест прохождения практики, участие работо-
дателей в определении тем курсового и дипломного проектов. 

Одним из направлений  работы Центра является подготов-
ка специалистов по целевым направлениям. По целевой подго-
товке университет готовит специалистов для правительств 
г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предприятий 
целлюлозно-бумажной промышленности. 

Студенты, в соответствии с требованиями предприятий, 
изучают дополнительные дисциплины, необходимые для даль-
нейшей профессиональной деятельности. 

Студенты без отрыва от учебы могут приобрести дополни-
тельную квалификацию рабочих специальностей с выдачей до-
кумента о начальном профессиональном техническом образова-
нии.  По рекомендации предприятий и организаций открывают-
ся новые специальности и специализации. 

Для студентов старших курсов проводятся презентации 
работодателей. Заявки поступают от организаций различных 
форм собственности с просьбой оказать содействие в подборе 
персонала. Совместно со студенческим профсоюзом студентам 
предлагается временная работа в течение учебного года и на 
летний период. 

Организуется программа обратной связи выпускников с 
вузом. Проведен анализ продвижения по службе и развитию 
карьеры. Была разработана и направлена анкета для работодате-
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лей, в которой мы просили дать оценку качества подготовки мо-
лодых специалистов. О качестве подготовки и востребованности  
выпускников свидетельствуют имеющиеся отзывы предприятий, 
на которых работают выпускники университета. Они быстро 
адаптируются на производстве, что позволяет им активно вклю-
чаться в решение производственных  задач. Около 90 % специа-
листов получили повышение по службе (выпуск 2000-2004 г.). 

Центр работает в тесном контакте с Ассоциацией выпуск-
ников университета,  что дает возможность установления ста-
бильных связей с бывшими выпускниками, способствует сохра-
нению традиций  «студенческого братства», передаче опыта 
трудоустройства и карьерному росту и позволяет расширить 
число работодателей за счет бывших выпускников. 

Студенты выпускных курсов в рамках учебной дисципли-
ны «Менеджмент индивидуальной карьеры» изучают особенно-
сти, этапы, механизмы первичной профессиональной и социаль-
но-психологической адаптации, эффекты их влияния на сроки 
вхождения в должность, качество работы, удовлетворенность 
сотрудника и  удовлетворенность сотрудником со стороны ру-
ководителя.      

В настоящее время Центр содействия трудоустройству и 
занятости СПбГТУРП осуществляет не только посредническую 
функцию между соискателями и потенциальными работодате-
лями, но и организует психологическое сопровождение профес-
сионального и личностного самоопределения студентов разных 
курсов. В университете реализуется профессиональная про-
грамма, направленная на повышение уровня профессиональной 
зрелости и психологической готовности к профессиональному 
самоопределению и профессиональной деятельности у студен-
тов первого, третьего и пятого года обучения. 

Задачи, решаемые с помощью данной программы: 
 Овладение определенными психологическими знаниями 

как важными регуляторами профессионального самоопределе-
ния. 

 Развитие стремления к получению новой информации и 
планированию профессионального становления в вузе. 
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 Развитие способности адекватного и наиболее полного 
познания себя как  будущего профессионала.     

 Диагностика и коррекция личностных качеств и умений, 
мешающих реальным и продуктивным действиям по овладению 
профессией. 

 Формирование умений, необходимых в ситуациях карь-
ерных решений и планирования профессионального пути. 

Содержание программы строится в зависимости от этапа 
профессионального образования. 

Занятия со студентами 3 курса направлены  на понимание 
психических регуляторов труда,  исследование профессиональ-
но-психологического портрета успешного специалиста и фор-
мирование умений использовать  полученные знания для  реали-
зации возможностей своего личностного развития  в профессио-
нальной деятельности, для лучшей организации индивидуально-
го и совместного труда. 

Система занятий и индивидуальных консультаций «Техно-
логия трудоустройства» со студентами пятого года обучения 
нацелена на информационную поддержку послевузовского про-
фессионального самоопределения, формирование способностей 
осознанного проектирования деловой карьеры на этапе поиска 
места работы, выбору корректной тактики трудоустройства,  
психологическую помощь в преодолении субъективных трудно-
стей в принятии карьерных решений и первичной профессио-
нальной адаптации. 

С 2005-2006 учебного года проводится анкетирование сту-
дентов выпускных курсов дневного отделения всех факультетов 
с целью изучения структуры и содержания их представлений о 
профессиональной деятельности, степени удовлетворенности 
выбранной профессией и перспективами профессионального 
развития, намерений работать по специальности. Результаты ис-
следований учитываются при составлении  учебного плана, раз-
работке программ учебных курсов.            

Через Центр международной мобильности (CIMO) Хель-
синки, Финляндия стажировку прошли 2 выпускника. Один че-
ловек  - на предприятии компании Botnia в г.Кеми, Финляндия, 



 

 221 

другой – в экологическом отделении Университета г. Йонсуу, 
Финляндия. Стажировки соответствовали специальностям вы-
пускников. 

Производственная практика студентов I,  III,  IV  и V кур-
сов проходит на передовых предприятиях отрасли ОАО «Сегеж-
ский ЦБК», «Кондопожский ЦБК», ОАО «Котласский ЦБК», 
ОАО «Светогорск», ОАО «Выборгская целлюлоза», ТГК №1, 
ГУП «ТЭК СПб», а также предприятиях г.Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Все базы практики соответствуют целям и задачам практи-
ки. Производственная практика студентов проходит в соответ-
ствии с избранной специальностью. 

Повышение квалификации сотрудников Центра осуществ-
ляется участием в следующих мероприятиях:  

 Санкт-Петербургский образовательный форум-2006 
«Интеллектуальный потенциал России». Выступление с докла-
дом на круглом столе на тему: «Региональная система управле-
ния занятостью студентов и выпускников СПб». 

 Выступление на Международной научно-методической 
конференции, посвященной 75-летию СПбГТУРП на тему: 
«Особенности подготовки специалистов для территориально-
промышленных комплексов России», 2006 г. 

 Участие в организации городской ярмарки вакансий 
«Работа для студентов и выпускников учебных заведений СПб», 
2006 г. 

 Участие в конференции, организованной газетой «Ве-
домости» на тему «Бизнес и образование в России». 

 Участие во Всероссийском семинаре-совещании для ру-
ководителей региональных центров содействия трудоустройства 
выпускников учреждений высшего профессионального образо-
вания  г. СПб 22 июня 2006 г.  

   Сотрудники Центра постоянно изучают методические 
материалы по вопросам занятости и трудоустройства студентов 
и выпускников. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

МЕХАНИКИ И ОПТИКИ 
Служба содействия трудоустройству студентов 

197101, Санкт-Петербург, ул. Саблинская, 14 
Kruch@grv.ifmo.ru 

 
В качестве информационной системы поддержки трудо-

устройства выпускников используется распределенная масшта-
бируемая информационная система «Электронная Многопро-
фильная Биржа Труда» (www.embit.ru). 

Информация о спросе и предложениях на рынке труда 
предоставляется пользователям, имеющим выход в Интернет в 
режиме реального времени. Выпускники имеют открытый дос-
туп к представленным вакансиям на сайте «Электронной Мно-
гопрофильной Биржи Труда». Работодатели имеют доступ к ре-
зюме выпускников и студентов. Базы вакансий и резюме, а так 
же новости рынка труда постоянно пополняются. 

Университет сотрудничает с региональным центром со-
действия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпуск-
ников вузов г. Санкт-Петербурга «Городская студенческая бир-
жа труда и обучения».  

С территориальными органами занятости населения взаи-
модействие осуществляется, вуз периодически участвует в ме-
роприятиях проводимых органами занятости (например, город-
ские Ярмарки Вакансий). 

Центр сам проводит маркетинговые исследования рынка 
труда и образовательных услуг в регионе, а также пользуется 
другими открытыми результатами подобных исследований 
(проводимых например «Городской студенческой биржей труда 
и обучения», различными консалтинговыми агентствами и пр.). 

Со студентами проводится начальная работа по их адапта-
ции на рабочем месте – разъяснительные беседы (психологиче-
ской и юридической направленности) по поведению с работода-
телем. Предлагаются ссылки на современную литературу и Ин-
тернет-ресурсы. 
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В университете осуществляется разработка прогноза по-
требности в специалистах и его увязка с объемом подготовки в 
системе профессионального образования региона. 

Университет организует и проводит практики для студен-
тов на профильных предприятиях по своим специальностям. 

Центр проводит работу по организации временной (вто-
ричной) занятости для студентов в свободное от учебы время. 
Обычно это работа не по получаемой специальности, а работа, 
не требующая большой квалификации (менеджеры, консультан-
ты и пр.). Однако многие студенты, обучающиеся преимущест-
венно в области информационных технологий работают по спе-
циальности. 

В Университете существуют долговременные программы 
сотрудничества с предприятиями и организациями (ОАО 
«ЛОМО», ЦНИИ «Электроприбор», ОКБ «Электроавтоматика» 
и пр.). На многих подобных предприятиях открыты базовые ка-
федры, на материально-технической базе которых студенты 
проходят обучение, производственную практику и могут в даль-
нейшем трудоустроиться. 

В университете вносятся предложения по корректировке 
учебных планов, номенклатуры специальностей и структуры 
выпуска в соответствии с потребностями региона. 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» им. 

В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) 
Служба занятости выпускников представляет собой две 

структуры: 
- Фонд "Содействие"; 

- Отдел профессиональной адаптации и трудоустройства 
(Отдел ПАиТ). 

197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5 
NNSemenov@mail.eltech.ru 

 
В работе службы занятости используются собственная 

информационная система, информационная система, разрабо-
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танная МГТУ им. Н.Э.Баумана и информационная система 
Управления Федеральной государственной службы занятости 
населения по Санкт-Петербургу. Web-адрес распределенной 
информационной системы: http://job.etu.ru. 

В СПбГЭТУ с 1999 г. функционирует информационная 
система, обеспечивающая доступ студентов и выпускников к 
банку вакансий, формируемому службой занятости университе-
та. Предоставление информации работодателям о спросе и 
предложении на рынке труда нецелесообразно. 

Механизмы партнерства и, соответственно, их анализ реа-
лизуются в большей степени по отраслям, чем по региональным 
структурам. Тем не менее, в настоящее время университет и в 
частности служба занятости принимает участие в реализации 
Программы подготовки и переподготовки кадров для работы в 
высокотехнологичных отраслях промышленности Санкт-
Петербурга. 

Управление Федеральной государственной службы заня-
тости населения по Санкт-Петербургу является одним из учре-
дителей Фонда содействия трудоустройству выпускников ГЭТУ 
«ЛЭТИ», который является составной частью службы занятости 
университета. 

Проводится систематический анализ рынка труда по про-
филю подготовки студентов электротехнического университета 
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе путем получе-
ния и анализа информации от предприятий – потребителей вы-
пускников о текущих и перспективных кадровых потребностях.  

Разработана и реализуется программа консультативных и 
информационных услуг «Планирование карьеры» объемом 36 
часов. 

По подавляющему числу специальностей и направлений 
подготовки университета прогноз потребности в специалистах 
значительно превышает их подготовку в регионе. 

Развитию компетентности  и функциональной грамотно-
сти выпускников способствуют:  

 реализуемая в университете система стратегического 
партнерства с предприятиями, позволяющая осуществить целе-
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вую подготовку студентов старших курсов для высокотехноло-
гичных отраслей промышленности; 

 деятельность службы занятости университета по пре-
доставлению студентам старших курсов работы по специально-
сти; 

 реализация схемы непрерывной практической подготов-
ки студентов: практика – стажировка – дипломное проектирова-
ние – трудоустройство. 

Органы исполнительной власти Санкт-Петербурга совме-
стно с ведущими техническими вузами города реализуют Про-
грамму развития инновационно-технологической сферы в про-
мышленности Санкт-Петербурга на 2006-2008 годы, значитель-
ная часть которой связана с реализацией системы  целевой под-
готовки специалистов для высокотехнологичных отраслей про-
мышленности. 

Организация практик и стажировок является функцио-
нальной обязанностью отдела профессиональной адаптации и 
трудоустройства; практики и стажировки проводятся в соответ-
ствии со специальностями или направлениями подготовки сту-
дентов. 

Служба занятости обеспечивает временную занятость сту-
дентов по избранной ими специальности (направлению). Вре-
менная работа не по профилю обучения предоставляется проф-
комом студентов. 

В последние годы основным направлением  работы с 
предприятиями является комплексное взаимодействие – страте-
гическое партнерство, основой которого является целевая под-
готовка специалистов для конкретных предприятий; системати-
чески проводятся также презентации фирм, компаний, предпри-
ятий, являющихся крупными работодателями, имеющими воз-
можность предоставления работы выпускникам по специально-
сти.  

Корректировка учебных планов, номенклатуры специаль-
ностей в соответствии с потребностями рынка труда осуществ-
ляется экспертными советами по основным научно-
образовательным направлениям, созданными для получения не-
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зависимых оценок и анализа качества подготовки специалистов, 
при этом учитывается мнение отдела профессиональной адапта-
ции и трудоустройства. 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(ЛМЗ-ВТУЗ) 
Отдел трудоустройства и практики 

195197, Санкт-Петербург, Полюстровский просп.,14 
pimash@mail.ru 

 
Необходимости в создании специального центра занятости 

нет, т.к. институт работает по интегрированной системе обуче-
ния (ИСО). ИСО - это сочетание обучения по очной форме с 
длительными периодами трудовой деятельности студентов. 75-
летний опыт работы Санкт-Петербургского института машино-
строения по подготовке инженерных кадров для предприятий 
города и области подтверждает эффективность ИСО. 

В институте существует отдел ИПП (инженерной произ-
водственной подготовки и трудоустройства студентов), который 
решает оперативные вопросы по организации ИПП студентов и 
трудоустройству выпускников. 

Основной задачей отдела является формирование у сту-
дентов института на всех этапах - ученик рабочего - рабочий - 
техник - инженер - практических навыков инженерной произ-
водственной деятельности в реальных условиях предприятия, 
закрепление теоретических знаний, полученных в институте, 
приобретение опыта работы в трудовом коллективе, сокращение 
сроков адаптации выпускников института на производстве. 

Обеспечение подготовки специалистов с учетом их реаль-
ной потребности на промышленных предприятиях г. Санкт-
Петербурга и области достигается за счет непосредственных 
контактов отдела ИПП с кадровыми службами предприятий, 
минуя региональные центры. В результате чего заключены дол-
госрочные договоры с 22 ведущими предприятиями города и 
области. 
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Студенты, проходя инженерную производственную подго-
товку, за 2,5 года имеют возможность сделать обоснованный 
выбор будущего рабочего места в соответствии с выбранной 
учебной специальностью. 

Те студенты, которые за период инженерной производст-
венной подготовки не смогли определиться с будущим местом 
работы, обращаются в отдел ИПП, оставляют резюме, которое 
заносится в базу данных Электронной многопрофильной биржи 
труда. 

С целью расширения базы работодателей, отдел ИПП при-
нимает участие в ежегодных городских Ярмарках, вакансий для 
студентов и выпускников институтов города. Кроме того, отдел 
регулярно принимает участие в открытых конкурсах по содей-
ствию занятости молодежи, проводимых Комитетом по моло-
дежной политике и взаимодействию с общественными органи-
зациями г. Санкт-Петербурга. 

С целью корректировки учебных планов и номенклатуры 
специальностей проводится анкетирование среди выпускников  
всех специальностей института. 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА 
Региональный центр содействия в трудоустройстве и 
адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

высшего  профессионального образования 
191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18, офис 134 

workcenter@sutd.ru 
 

ГСБТО СПГУТД осуществляет свою деятельность с 1999 
года при тесном взаимодействии и поддержке: 

 Комитета по науке и высшей школе Администрации 
Санкт-Петербурга; 

 Комитета по молодежной политике и взаимодействия с 
общественными организациями Администрации Санкт-
Петербурга; 
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 Управления Федеральной государственной службы за-
нятости населения по Санкт-Петербургу;  

 Совета ректоров вузов  Санкт-Петербурга; 
 Межрегионального координационно-аналитического  

центра по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку тру-
да выпускников учреждений профессионального образования 
МГТУ им. Баумана; 

 Министерства образования и науки РФ. 
За период деятельности ГСБТО оказано  содействие в тру-

доустройстве (временном, постоянном и сезонном) порядка 40 
тыс. студентам и выпускникам из 80-90 вузов Санкт-
Петербурга. 

Всем соискателям ГСБТО предлагает разнообразный вы-
бор услуг по содействию занятости: 

 организация прохождения различных видов учебной и 
производственной  практики путем подбора баз практики  по 
профилю специальностей (во многих случаях такое предприятие 
становится будущим местом работы студента); 

 предоставление информации о вакансиях, либо направ-
ление на работу (временную, сезонную, постоянную - в соответ-
ствии с резюме); 

 участие в ярмарке вакансий. 
ГСБТО ежегодно организует и проводит Городские Яр-

марки вакансий, а также систематически принимает участие в 
работе Ярмарок вакансий, организованных УФГСЗН по СПб. 

При содействии в трудоустройстве важным является 
профориентационная и психологическая поддержка  студентов и 
выпускников. 

Чтобы молодые люди могли успешно адаптироваться и 
стать конкурентно способными на рынке труда, для студентов 
младших курсов  предлагается  дисциплина «Основы профори-
ентационной психологии».  Всем соискателям можно пройти 
психологической тестирование, получить индивидуальную кон-
сультацию, это поможет определить способности и возможности 
человека, провести черту между «хочу» и «могу», а в итоге гра-
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мотно построить карьеру. Для студентов старших курсов пред-
лагаются различные тренинги: «Технология трудоустройства», 
«Имидж», «Самопрезентация», где участники тренинга  усваи-
вают навыки уверенного поведения, отрабатывают схему приня-
тия решения при выборе будущей профессии. 

Информационно-аналитические системы поддержки 
трудоустройства: 

1)«Электронная многопрофильная биржа труда» - ЭМБиТ 
(зарегистрирована  Роспатентом 15.09.03 свидетельство № 
2003612152) 

Оперативному содействию в трудоустройстве студентам и 
молодым специалистам способствует разработанная и внедрен-
ная ГСБТО информационно-аналитическая система ЭМБиТ, ко-
торая дает возможность соискателю оставить свое резюме  и по-
лучить информацию о вакансиях. Предложенные вакансии бы-
стро закрываются, что говорит об активном посещении «элек-
тронной биржи». 

2) Информационно-аналитическая система «Выпускник», 
разработанная ГСБТО в 2003 году. 

Информационно-аналитическая система «Выпускник» по-
зволяет анализировать трудоустройство выпускников, а также 
качество их подготовки. 

Качество и содержание подготовки специалистов анализи-
руется путем анкетирования выпускников. 

Полученная информация обрабатывается информационно-
аналитическим центром ГСБТО, затем готовятся рекомендации 
ректорату вуза для мобильного реагирования по подготовке 
кадров в соответствии с запросами рынка труда. 

ГСБТО уже несколько лет оказывает организационно-
методическую помощь вузовским центрам занятости 

В настоящий момент 16 вузовских центров занятости и 
другие организации являются зарегистрированными пользова-
телями ЭМБиТ: 

 Российский государственный гидрометеорологический 
университет; 
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 Российский государственный педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена; 

 Балтийский государственный технический университет 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова; 

 Санкт-Петербургский государственный технологиче-
ский университет растительных полимеров; 

 Санкт-Петербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики; 

 Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-
ВТУЗ); 

 Санкт-Петербургский государственный университет; 
 Санкт-Петербургский государственный университет 

низкотемпературных и пищевых технологий; 
 Санкт-Петербургский государственный университет 

культуры и искусств; 
 Санкт-Петербургская государственная академия сервиса 

и экономики; 
 Санкт-Петербургский государственный университет ки-

но и телевидения; 
 Академия гражданской авиации; 
 Омский государственный университет; 
 Ярославский государственный университет; 
 ООО «Городской штаб студенческих отрядов»; 
 Государственное учреждение Центр занятости населе-

ния Красногвардейского района. 
Ежегодно проводятся городские межвузовские семинары 

по технологии деятельности вузовских центров занятости и экс-
плуатации информационных систем поддержки трудоустройст-
ва. 

В марте 2003 года по заданию Минобразования РФ ГСБТО 
СПГУТиД  организовала   и провела  Всероссийскую конферен-
цию «Проблемы создания  и функционирования центров содей-
ствия занятости учащейся молодежи и  трудоустройству выпу-
скников образовательных учреждений» и семинар «Создание и 
функционирование информационной системы  поддержки тру-



 

 231 

доустройству и занятости выпускников образовательных учреж-
дений», где приняли участие  представители 101 вуза из 47 го-
родов России. 

В июне на основании ИП от 30.05.06 за № 14-17-13/03 Фе-
дерального агентства по образованию на базе СПГУТиД ГСБТО 
прошел Всероссийский семинар совещание руководителей ре-
гиональных центров содействия в трудоустройстве, где приняли 
участие 42 руководителя региональных центров и 13 руководи-
телей вузовских центров занятости г. Санкт-  Петербурга. 

Научно-методическая деятельность ГСБТО. 
Разработаны и изданы следующие методические пособия: 
 Основы профориентационной психологии; 
 Технология трудоустройства (психологический практи-

кум); 
 Технология  деятельности вузовского центра занятости 

«Городская студенческая биржа труда и обучения» Санкт-
Петербургского государственного университета технологии и 
дизайна; 

 Информационно-аналитическая система «Электронная 
многопрофильная биржа труда». 

По заказу Правительства Санкт-Петербурга и Минобразо-
вания РФ при финансировании с их стороны сотрудниками 
ГСБТО было выполнено более 20 госзаказов и научно-
исследовательских работ, среди них такие как: 

  «Создание рабочих мест для социально незащищенных 
слоев населения»; 

  «Профессиональная ориентация и психологическая 
поддержка для социально незащищенных слоев населения»; 

  «Организация содействия трудоустройству студентов и 
выпускников вузов СПБ»; 

  «Техническое оснащение экспериментальной площад-
ки»; 

  «Разработка системы автоматизированных расчетов и 
порядка организации работ по мониторингу реформирования 
промышленных предприятий»; 
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  «Развитие деятельности городской студенческой биржи 
труда и обучения»; 

  «Разработка концепции определения потребности в 
профессиональном образовании и формирования региональной 
политике в сфере профессионального образования на основе 
мониторинга ранка труда Санкт-Петербурга на период 2004-
2008 годы». 

Разработаны методики по прогнозированию развития от-
раслей экономики Санкт-Петербурга. 

 
СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ ФИЛИАЛ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКОЙ 
АКАДЕМИИ 

Сектор по трудоустройству выпускников и практикам 
167981, ГСП-1, Сыктывкар, ул. Ленина, 39 

institut@sli.komi.ru 
 

В рамках ограничений, наложенных провайдером офици-
ального сайта Сыктывкарского лесного института, обеспечи-
вающего бесплатный хостинг (сайт выполнен на ASP), не было 
технической возможности размещения на сайте предложенной 
Федеральным агентством по образованию информационной 
системы поддержки трудоустройства и занятости выпускников 
учреждений высшего профессионального образования, которая 
написана на РНР. 

В настоящее время завершается модернизация сайта ин-
ститута, связанная с возможностью использования скриптового 
языка РНР. После окончания работ над новой версией с октября 
2006 года предложенная информационная система поддержки 
трудоустройства и занятости выпускников будет внедрена и 
начнет функционирование на бесплатном сервере. 

В Сыктывкарском лесном институте установлена и функ-
ционирует в локальном режиме информационно-поисковая сис-
тема "Консультант-2", куда еженедельно из Сыктывкарского го-
родского центра занятости населения поступает информация об 
имеющихся вакансиях на предприятиях города и республики. 
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На сайте института существует раздел "Выпускнику", в 
котором размещена страница "Вакансии", куда в ручном режиме 
вводится вся поступающая от работодателей информация о 
предлагаемых вакансиях. 

Для работодателей по каждой выпускаемой специальности 
на сайте института размещаются краткие резюме выпускников с 
цветными фотографиями. 

Совместным приказом Департамента Федеральной госу-
дарственной службы занятости населения по Республике Коми и 
Сыктывкарского лесного института от 7 апреля 2003г. № 69-П 
для организации и проведения работы по трудоустройству вы-
пускников создан Центр содействия занятости выпускников в 
составе учебно-методического управления института.  

Одним из основных направлений работы Центра является 
сотрудничество с администрациями городов и районов респуб-
лики по содействию занятости учащейся молодежи и трудоуст-
ройству, социальной адаптации к рынку труда выпускников 
СЛИ.  Подписаны двусторонние договоры между администра-
циями муниципальных образований республики и СЛИ, в соот-
ветствии с которыми администрации МО ежегодно информи-
руют институт о положении на рынке труда в городах и рай-
онах, предоставляют сведения о потребности предприятий, ор-
ганизаций в специалистах. 

В соответствии с представленной информацией админист-
рациями муниципальных образований республики, заявок пред-
приятий и организаций на специалистов формируется база ва-
кансий для выпускников института. Информация о предлагае-
мых вакансиях и условиях трудоустройства доводится до сведе-
ния выпускников (размещается на официальном сайте института 
и на специальном стенде, установленном в учебном корпусе) 
для принятия решения по своему трудоустройству. 

В большей степени решать вопросы трудоустройства вы-
пускников института помогают Ярмарки вакансий.  В работе 
Ярмарки вакансий "Выпускник-2006", состоявшейся 25 мая 2006 
года на базе СЛИ приняли участие представители министерств и 
ведомств, руководители и специалисты кадровых служб 36 
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предприятий и организаций Республики Коми. Работодателями-
участниками Ярмарки было предложено 156 вакансий выпуск-
никам института. По результатам собеседований с работодате-
лями более 50% выпускников получают приглашение на работу 
по специальности. 

В рамках проведения Ярмарки вакансий состоялось засе-
дание Круглого стола с участием представителей министерств, 
ведомств, руководителями и специалистами кадровых служб 
предприятий, где рассматривались вопросы качества подготовки 
специалистов, согласовывались вопросы по проведению практик 
на предприятиях, их программ. 

Около 70% выпускников Сыктывкарского лесного инсти-
тута постоянно проживают в г. Сыктывкаре. Сотрудничество с 
Сыктывкарским городским центром занятости населения по со-
действию занятости студентов и трудоустройству, социальной 
адаптации к рынку труда выпускников осуществляется в соот-
ветствии с заключенным договором. Еженедельно с помощью 
информационно-поисковой системы "Консультант-2" обновля-
ется информация об имеющихся вакансиях на предприятиях го-
рода. Специалистами Центра организуются циклы лекций для 
выпускников, предоставляются методические материалы для 
размещения на специальном стенде и официальном сайте инсти-
тута. Сыктывкарский городской центр занятости принимает 
участие в ежегодной Ярмарке вакансий на базе института. К 
Ярмарке вакансий специалистами Центра занятости готовятся 
плакаты и буклеты для выпускников с методическими материа-
лами по технологии поиска работы и построению карьеры "Как 
составить резюме", "Уроки самомаркетинга", "Построение про-
фессиональной карьеры", "Особенности адаптации молодого 
специалиста на новом рабочем месте", "Как анализировать объ-
явление о вакансии" и др. 

Вузы как производители образовательных услуг и пред-
приятия-работодатели, а также студенты заинтересованы в ис-
следовании рынка образовательных услуг местного, региональ-
ного и национального уровней. По заказу Торгово-
промышленной палаты Республики Коми и в целях исследова-
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ния потребностей предприятий в молодых специалистах-
выпускниках вузов г. Сыктывкара в конце 2005 года коллектив 
преподавателей и студентов Сыктывкарского лесного института 
провели исследование рынка образовательных услуг г. Сыктыв-
кара. Объектом исследования являлись отношения между вуза-
ми, работодателями, потребителями образовательных услуг по 
поводу структуры и качества подготовки специалистов в г. Сык-
тывкаре по состоянию на конец 2005 года.  

Направления исследований: 
 Исследование потребностей предприятий лесопромыш-

ленного комплекса, транспорта, строительства, автомобильного 
сервиса, агропромышленного комплекса в специалистах с выс-
шим образованием. 

 Исследование спроса на специальности абитуриентов 
2006 года. 

 Исследование статистических данных, материалов Ми-
нистерства образования Республики Коми о состоянии и пер-
спективах высшего образования в г. Сыктывкаре, выявление 
стратегий развития вузов города, определение места СЛИ на 
рынке образования. 

 Исследование рынка услуг дополнительного профес-
сионального образования г. Сыктывкара. 

 Анализ информации по трудоустройству выпускников 
СЛИ. 

В результате данного исследования были внесены сле-
дующие рекомендации:  

 Разработать стандарт требований к молодым специали-
стам - выпускникам вузов по специальностям; 

 Учитывать тенденцию роста спроса на молодых специа-
листов экономического и юридического профиля на предпри-
ятиях г. Сыктывкара. 

Маркетинговые исследования потребностей рынка труда в 
специалистах, выпускаемых Сыктывкарским лесном институ-
том, проводятся также на курсах повышения квалификации и 
переподготовки кадров, осуществляемых в институте. 
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В соответствии с Программой развития СЛИ на период до 
2010 года в основу нового этапа развития принята идея иннова-
ционного института. При этом основной конечный продукт ин-
новационной деятельности - это подготовленные с высокой до-
бавленной стоимостью специалисты, готовые применить полу-
ченные знания сразу же в реальном производстве. 

В этих целях практические и лабораторные занятия прово-
дятся на действующих современных производствах, на которых 
студенты знакомятся с внедрением новых технологий, нового 
оборудования в производственный процесс. 

При прохождении практики студенты получают более 
полное представление о работе предприятия и его структурных 
подразделений, приобретают необходимые навыки и опыт прак-
тической работы по избранной специальности на конкретном 
рабочем месте, дипломные проекты выполняются по актуаль-
ным проблемам предприятия. 

Эти этапы подготовки позволяют повысить профессио-
нальную готовность выпускников к самостоятельной трудовой 
деятельности, откорректировать и отшлифовать деловые качест-
ва, необходимые специалисту в дальнейшей трудовой деятель-
ности, а самое главное, во время прохождения практики многие 
студенты проходят социально-психологическую адаптацию к 
коллективу предприятия. Все это способствует тому, что выпу-
скники института приглашаются на работу на предприятия по 
месту прохождения практик. 

В рамках международных программ института студенты 
имеют возможность изучать зарубежные технологии по дерево-
обработке, лесозаготовке и химической переработке древесины 
в Скандинавских странах, а также обучаться и совершенствовать 
навыки по своим специальностям в вузах, входящих в состав 
Арктического Университета. 

В целях психологической подготовки выпускников  к эф-
фективному поведению на рынке труда и построению карьеры в 
2005-2006 учебном году для студентов института были органи-
зованы и проведены семинары-тренинги. Студенческой научно-
исследовательской лабораторией "Современные проблемы мо-
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лодежи 21 века" под руководством к.псх.н., зав. кафедрой гума-
нитарных дисциплин Мачуровой Н.Н. проводился еженедель-
ный семинар-тренинг "Как найти работу". В рамках междуна-
родной программы "SiFE" студенческой командой "КИТ" под 
руководством профессора кафедры менеджмента и маркетинга 
Сандригайло Л.З. с участием специалистов Центра занятости 
населения г. Сыктывкара и кадрового агентства "Вакансии" про-
ведены семинары "КИТ-карьера". Пройдя подготовку на данных 
семинарах, студенты приобрели необходимые навыки самопре-
зентации, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с 
работодателями. 

Совместно с Центром занятости г. Сыктывкара для выпу-
скников института ежегодно организуются лекции по теме: 
"Эффективное поведение выпускников на рынке труда". Также в 
соответствии с заключенным договором студентам института 
при обращении в Центр занятости оказываются бесплатные ин-
дивидуальные профориентационные и консультационные услу-
ги по вопросам трудоустройства и социальной адаптации на 
рынке труда. 

Все предложения к государственному заданию на подго-
товку специалистов с высшим профессиональным образованием 
в институте согласовываются с органами исполнительной вла-
сти Республики Коми - Минэкономразвития РК, Управлением 
ФГСЗН по РК. 

В рамках изучения дисциплин по выбору учебного плана 
«Трудовое право», «Лесное право и лесная политика», «Финан-
совое право», «Хозяйственное право» и др. формируются знания 
выпускников в социальной и правовой сферах. Выпускникам 
института предлагается пройти дополнительное обучение на 
курсах повышения квалификации "Управление персоналом", 
"Менеджмент" и "Маркетинг" и др. 

Для взаимодействия по подготовке специалистов с орга-
нами исполнительной власти Республики Коми создаются со-
вместные программы и планы их реализации. 

С 2004 года в республике Министерством образования и 
высшей школы РК совместно с Коми республиканской органи-
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зацией Российского Союза Молодежи реализуется программа 
"Российские интеллектуальные ресурсы". В рамках программы 
ежегодно издаются справочники "Лучшие выпускники учебных 
заведений", в которых публикуются фотографии и резюме та-
лантливых выпускников с описанием их достижений и планов 
на будущее. Справочник распространяется среди предприятий и 
организаций Республики Коми, а также публикуется на сайте 
Российского Союза Молодежи. 

 Сыктывкарский лесной институт с 2005 года принимает 
активное участие в издании данного справочника, предоставляя 
материалы о лучших студентах-выпускниках института. 

Ежегодно проводится «Ярмарка вакансий» для выпускни-
ков института, куда приглашаются органы исполнительной вла-
сти, работодатели и другие представители. В рамках ярмарки 
проводится круглый стол, где рассматриваются вопросы качест-
ва подготовки выпускников, внесения изменений в учебные 
планы подготовки специалистов, уровень знания дисциплин, ко-
торые необходимы в работе и др. вопросы. 

В институте успешно выполняется система непрерывной 
практической подготовки студентов через различные виды 
практик (учебные, производственные и преддипломные). Базы 
практики и рабочие места практикантов по каждой специально-
сти определяются соответствующими государственными обра-
зовательными стандартами и конкретизируются программами 
практики. 

Основными базами прохождения практик студентов ин-
ститута являются крупнейшие предприятия республики - потен-
циальные работодатели. Проведение производственных и пред-
дипломных практик по профилю специальности на реальных 
рабочих местах, способствует тому,  что значительная часть вы-
пускников института приглашается на работу на те предпри-
ятия, где они проходили  практику и выполняли дипломные 
проекты. 

По некоторым специальностям существует возможность 
прохождения международных стажировок сроком на 1 семестр 
или 1 год. По специальностям «Технология деревообработки» и 
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«Технология химической переработки древесины» стажировка 
проводится в технологическом университете Лулео (Швеция), 
для студентов специальности «Машины и оборудование лесного 
комплекса» стажировка проходит в лапландском колледже по 
курсу «Операторы лесных машин». 

Студенты института, желающие совмещать учебу и рабо-
ту, информацию о имеющихся вакансиях на предприятиях горо-
да могут получить с помощью информационно-
консультационной системы "Консультант-2". Вопросами содей-
ствия временной занятости студентов занимается также студен-
ческий профсоюзный комитет института, который из материа-
лов средств массовой информации формирует банк вакансий. 

Ежегодно на летний период организуются сводные строй-
отряды из студентов вузов города Сыктывкара для работы  на 
объектах республики и с выездом в южные регионы.  

Заключено 73 долгосрочных  договора о сотрудничестве с 
предприятиями, организациями, научными учреждениями рес-
публики по подготовке квалифицированных кадров для различ-
ных отраслей народного хозяйства, в том числе с предприятия-
ми лесного комплекса - 16, с предприятиями АПК - 11, с авто-
транспортными предприятиями - 10, с дорожно-строительными 
предприятиями - 19, с предприятиями, организациями других 
отраслей - 9, научными учреждениями, учебными заведениями - 
7. 

 В соответствии с договорами предприятия и организации - 
партнеры СЛИ ежегодно направляют в институт заявки на мо-
лодых специалистов. Сотрудничество осуществляется также в 
проведении производственных и преддипломных практик на ре-
альных рабочих местах с перспективой трудоустройства, вы-
полнении дипломных проектов по согласованной тематике и 
приглашении работодателей на защиту дипломных проектов. 

Ежегодно в сентябре-октябре месяце организуются запро-
сы на предприятия, в организации для получения информации о 
трудоустройстве выпускников. На основе полученной информа-
ции делается анализ востребованности выпуска специалистов в 
сравнении с прошлыми годами. 
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С учетом развития промышленности и экономики Респуб-
лики Коми Сыктывкарский лесной институт открывает подго-
товку специалистов по новым направлениям и специальностям. 
За период с 1995 по 2004 г.г. число специальностей высшего 
профессионального образования в институте увеличилось в 6 
раз. 

На сегодняшний день в соответствии с государственным 
заданием Сыктывкарский лесной институт осуществляет подго-
товку квалифицированных кадров по 18 специальностям. Из них 
по 15 специальностям осуществляется подготовка специалистов 
для лесопромышленного комплекса, что позволяет обеспечить 
инженерными кадрами все направления деятельности предпри-
ятий отрасли и по 3 специальностям сельскохозяйственного на-
правления. 

В соответствии со спросом работодателей вводятся новые 
специализации в рамках специальности. Так, студенты специ-
альности "Лесное хозяйство" получают новую специализацию 
"Аэрокосмические методы и средства исследования лесных ре-
сурсов на базе ГИС-технологий". 

Параллельно с основной специальностью студенты инсти-
тута на последних курсах имеют возможность пройти обучение 
по следующим программам переподготовки, дающим право на 
новую профессиональную деятельность (см. табл. 11): 

Таблица 11 
Специальность Курс Название программы 

переподготовки 
Сервис и техническая экс-
плуатация транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (автомобиль-
ный транспорт) 
Автомобили и автомобильное 
хозяйство 

5 Техническая эксплуа-
тация автомобилей 
иностранного произ-
водства 

Лесное хозяйство 4-5 Садово-парковое и 
ландшафтное строи-
тельство 
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Создание на территории республики предприятий с ино-

странными учредителями повышает требование к будущим вы-
пускникам по уровню знания иностранного языка. Для этой це-
ли с 2000 года на базе Центра дополнительного профессиональ-
ного образования СЛИ ведется программа для получения до-
полнительной квалификации "Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации", а также организованы курсы изучения 
иностранного языка разной категории сложности. 

Повышение квалификации специалистов, ответственных за 
трудоустройство выпускников осуществляется посредством 
изучения опыта работы других вузов по материалам средств 
массовой информации, сети Интернет, участия в работе семина-
ров, круглых столов, посвященных вопросам трудоустройства. 

 
УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройства выпускников 
169400,г.Ухта,ул.Первомайская,13 

 
На основании решения Ученого совета УГТУ от 23 ноября 

2005 года издан приказ о структурных изменениях, согласно ко-
торому произведено переименование ранее созданного «Центра 
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 
выпускников» в «Центр содействия занятости студентов и тру-
доустройству выпускников» (ЦЗС). Подчинен ЦЗС проректору 
по социальным вопросам Белогорскому Г.Е. Внесены изменения 
в штатное расписание, по которому выделены 2 единицы: на-
чальника и делопроизводителя. Проведена корректировка «По-
ложения о Центре содействия занятости студентов и трудоуст-
ройству выпускников». 

ЦЗС  получил компьютерную технику по конкурсу № Р111 
«Поставка аппаратно-программных средств в центры содейст-
вия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 
учреждений высшего профессионального образования» в рамках 
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федеральной целевой программы «Развитие единой образова-
тельной информационной среды (2001-2008 годы) в полном 
комплекте: сервер, два персональных компьютера, принтер ла-
зерный, ксерокс, факс на общую сумму 100 000 руб. 

За время работы ЦЗС в нынешнем составе проведен ряд 
организационных мероприятий: оборудование рабочих мест, 
подключение и наладка компьютеров, ксерокса, факса, подклю-
чение к локальной сети и Интернет, составление номенклатуры 
дел.  

В мае установлена информационная система поддержки 
трудоустройства выпускников. В настоящее время в данную 
систему вносятся резюме выпускников, но полностью она еще 
не освоена, много вопросов по ее эксплуатации. Большинство 
предприятий региона при подборе персонала не используют Ин-
тернет. 

ЦЗС обеспечивает реализацию в пределах своей компетен-
ции политики занятости населения, оказание студентам и рабо-
тодателям услуг в области содействия занятости. Для этого 
центр осуществляет учет и регистрацию выпускников УГТУ, 
обратившихся в центр с целью поиска работы в соответствии с 
полученной специальностью. На сегодняшний день создан банк 
данных выпускников 2006 в количестве 90 человек и создается 
банк данных выпускников 2007 года. Особое внимание уделяет-
ся трудоустройству выпускников, относящихся к категории си-
рот и опекаемых. В ЦЗС обращаются и те выпускники, которые 
имеют работу, но она их по каким-либо причинам не устраивает, 
а также выпускники прошлых лет. 

ЦЗС проводит сбор и регистрацию сведений о предпри-
ятиях, учреждениях, организациях независимо от форм собст-
венности, где есть свободные (вакантные) места. Работодателям 
Республики Коми (гг. Ухта, Сосногорск, Усинск, Вуктыл) были 
разосланы обращения с предложением о сотрудничестве по 
подбору специалистов из числа выпускников УГТУ. В ЦЗС по-
ступило за прошедший период 30 заявок от предприятий, в том 
числе 4 заявки на временные работы. Отправлено на рассмотре-
ние 72 резюме выпускников,  ставших на учет в центре, 18 из 
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них были приглашены на собеседование, 13 человек трудоуст-
роены.  

Налажены отношения с Ухтинским городским центром за-
нятости населения (УГЦЗН) в вопросах предоставления вакан-
сий, консультирования работников ЦЗС по вопросам трудоуст-
ройства. УГЦЗН предоставил буклеты «Как искать работу», 
«Стратегия поиска работы», «Резюме» и др., которые выдаются 
выпускникам университета. 

Во время командировок в города республики сотрудники 
ЦЗС посещают центры занятости населения этих городов с це-
лью ознакомления с ситуациями на рынке труда в данной мест-
ности и обсуждением возможности трудоустройства наших вы-
пускников. 

Службой маркетинга университета подготовлены марке-
тинговые исследования, направленные на изучение следующих 
целевых групп: абитуриентов, родителей, студентов, сотрудни-
ков, работников компаний топливно-энергетического комплекса 
(ТЭК). Основной целью изучения мнения сотрудников ТЭК яв-
лялось определение критериев, характеристик, которыми дол-
жен обладать будущий сотрудник компании, нынешний студент, 
а также выявление сильных и слабых профессиональных ка-
честв специалистов, позволяющих в дальнейшем университету 
корректировать учебные планы и улучшать материально-
техническую базу и лабораторное обеспечение.  

Университет заинтересован в долговременных программах 
сотрудничества с предприятиями и организациями, оказываю-
щими влияние на рынок труда в нашем регионе. На многих 
предприятиях республики студенты проходят учебные, произ-
водственные и преддипломные практики. Организация практик 
на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и по-
следовательности овладения студентами профессиональной дея-
тельностью в соответствии с требованиями к уровню подготов-
ки выпускника конкретной специальности. 

В марте начальник ЦЗС Омельчук Л.В. посетила 23-ю Мо-
сковскую международную выставку «Образование и карьера – 
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XXI век» и приняла участие в семинаре по проблемам трудоуст-
ройства молодежи.    
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 

 
 

Краткая характеристика округа 
 
В состав Южного федерального округа входят 13 субъек-

тов Российской Федерации: республики Адыгея, Дагестан, Ин-
гушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-
Черкесская, Северная Осетия – Алания, Чеченская; Краснодар-
ский край, Ставропольский край; Астраханская, Волгоградская, 
Ростовская области. Центр – город Ростов-на-Дону. 

Округ занимает 589,2 тыс. кв. км — 3,5 % территории Рос-
сийской Федерации. Численность населения — 22,9 млн. чело-
век, или 15,8 % жителей страны, из них 57,5% проживает в го-
родах. 
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В Южном федеральном округе имеется 41 вузов, подве-
домственных Федеральному агентству по образованию. В 33-ми 
из них созданы центры содействия занятости учащейся молоде-
жи. Отчеты о работе прислали 15 центров. 

На рисунке 11 отражены результаты мониторинга дея-
тельности центров по направлениям работы для Южного феде-
рального округа. Горизонтальная ось – направления работы, 
вертикальная – доля центров (в %), занимающихся работой по 
каждому направлению, от числа центров, приславших отчеты. 

Рисунок 11 
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Направления работы: 
1. Наличие и использование информационной системы 
2. Взаимодействие образовательного учреждения и органов 

исполнительной власти, территориальных органов занято-
сти, работодателей, профессиональных союзов 

3. Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг в регионе 

4. Проведение работы со студентами по вопросам адаптации 
их на рабочем месте, по формированию и развитию соци-
альной компетентности и функциональной грамотности 
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выпускников УПО на рынке образования, труда и занято-
сти 

5. Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессионально-
го образования региона 

6. Организация стажировок и практик по специальностям 
выпускников 

7. Проведение работы по организации временной (вторич-
ной) занятости 

8. Организация долговременных программ сотрудничества с 
предприятиями и организациями, оказывающими влияние 
на рынок труда 

9. Внесение предложений по корректировке учебных планов, 
номенклатуры специальностей и структуры выпуска УПО 
в соответствии с потребностями региона 

10. Подготовка сотрудников учреждений профессионального 
образования данного региона, ответственных за трудоуст-
ройство выпускников 

 
 

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Региональный центр содействия занятости, профориентации 
и социальной адаптации молодежи при АГТУ 

414025, Астрахань, ул. Татищева, 16, АГТУ, ЦСТВ, корпус 1, 
ауд. 201 

cstv-carrier@mail.ru 
 
Распределенная информационная система (РИС) получена 

в 2004 г. (В данный момент происходит переустановка распре-
деленной системы). 

Информация о спросе и предложении на рынке труда пре-
доставляется выпускникам и работодателям через Internet, офи-
циальный сайт АГТУ, консультации специалистов РЦСЗ. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение-
регион»:  
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 конкурс аттестатов по специальностям и направлениям 
подготовки специалистов при участии Министерства сельского 
хозяйства Астраханской области, Министерства труда и соци-
ального развития, Министерства образования и науки, Админи-
страции АО; 

 через целевой набор абитуриентов по заявкам государ-
ственный организаций и учреждений; 

 подготовку студентов по договорам с предприятиями и 
организациями; 

 согласование учебных планов с ведущими предпри-
ятиями региона; 

 участием в работе государственных аттестационных ко-
миссий ведущих специалистов – производственников; 

 в 2006 году совместно с ОАО «Сбербанк РФ»  на основе 
соглашения была создана базовая кафедра «Банковское дело»; 

 партнерство с бизнес - сообществом (работодателями), 
учреждениями РАН, НИИ города и области, ЮФО – через дого-
вора о сотрудничестве, проведение совместных научных проек-
тов и программ; 

 ежегодные Дни карьеры, проводимые РЦСЗ; 
 участие в защитах курсовых и дипломных проектов; 
 презентации и семинары выпускающих кафедр с уча-

стием работодателей. 
В рамках Межведомственной программы профессиональ-

ной ориентации, психологической поддержки и социальной 
адаптации молодежи Астраханской области на 2004-2006 годы 
осуществляется сотрудничество с Управлением ФГСЗН по Аст-
раханской области; профориентационная и психологическая 
поддержка молодых специалистов, проведение социологических 
и маркетинговых исследований регионального рынка труда. 

Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг в регионе: 

 Кафедра социологии представляет кафедре информацию 
о маркетинговых исследованиях в области предпочтения абиту-
риентов по специальностям. 
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 Маркетинговые исследования рынка труда и образова-
тельных услуг в регионе осуществляется деканами и заведую-
щими выпускающих кафедр с привлечением маркетингового 
отдела университета. 

 Выпускающие кафедры с привлечением студентов мар-
кетологов исследуют рынок труда, выявляют потребность в спе-
циалистах экономических специальностей. 

 Заключение двусторонних договоров с предприятиями 
(организациями). 

 Ежегодный мониторинг качества специалистов, прово-
димый Центром образовательной политики АГТУ. 

 Социологические исследования рынка труда АО, прово-
димые РЦСЗ. 

Работа со студентами по вопросам адаптации их на рабо-
чем месте проводится преподавателями выпускающих кафедр. В 
соответствующих дисциплинах (организационное поведение, 
менеджмент) рассматриваются вопросы адаптации на рабочем 
месте будущих специалистов. 

Проводятся индивидуальные консультации с участием ра-
ботодателей, тренинги и семинары для студентов и выпускников 
по программе «Профессиональная ориентации и социальная 
поддержка населения». 

Разработка  прогноза  потребности   в   специалистах   и   
его   увязка   с   объемом подготовки в системе профессиональ-
ного образования региона осуществляется деканом и заведую-
щими выпускающих кафедр с привлечением маркетингового 
отдела университета. Ежегодный опрос работодателей, прово-
димый РЦСЗ, помогает выявить потребность в специалистах. 
Министерство труда и социального развития АО проводит еже-
годный мониторинг потребности специалистов в регионе.  

Кафедра работает в области формирования компетентно-
сти и грамотности выпускников через выполнение дипломных 
проектов (работ) по заказу предприятий. В среднем процент та-
ких дипломов составляет 30-40. Проводятся дополнительные 
спецкурсы, занятия. 
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РЦСЗ сотрудничает с Торгово-промышленной палатой, 
заключает договора о подборе персонала, участвует в регио-
нальных программах и проектах по вопросам занятости моло-
дежи. Проводятся ежегодные Дни карьеры для молодежи. 

Студенты 4 и 5 курсов привлекаются предприятиями для 
временной работы в период учебы. Для организации временной 
(вторичной) занятости на механическом факультете использует-
ся привлечение студентов на работу в должностях учебно-
вспомогательного персонала кафедр. Используется работа по 
гражданско-правовым договорам, индивидуальный график обу-
чения и совмещение с учебой, работа в студенческих отрядах. 

Максимальный срок действия договоров об организации 
практик составляет 3 года. В случае продолжения сотрудничест-
ва действие договора продлевается. 

На    механическом     факультете организованы    филиалы    
выпускающих    кафедр    на    промышленных предприятиях; 
организована работа «Академии BOSH». 

В институте экономике существуют долговременные про-
граммы сотрудничества с организациями ОАО Сбербанком    
РФ    (Морским   рыбным    портом,    Центром    стандартизации    
и метрологии, Астраханским областным комитетом государст-
венной статистики, Управлением МНС России, отделением 
Пенсионного фонда РФ, Казначейством Астраханской области, 
компанией ЭЛКО ОАО, Пивоваренный завод «Царев», ООО МП 
КФ «Техсервис». Выпускники наших специальностей проходят 
все виды практик на этих предприятиях и 70% из них затем там 
же и трудоустраиваются. 

Юридический факультет АГТУ, на основании договоров и 
соглашений, активно    сотрудничает    с    правоохранительны-
ми    органами,    органами государственной власти и местного 
самоуправления. Так, например, в настоящее время действуют: 

 договор   от   25.05.2000   г.   с   областной   коллегией   
адвокатов (целевая контрактная подготовка, сотрудничество, 
организация практики); 

 договоры  от   1.06.1999  г.  и  от   17.05.2000  г.   с  
Управлением Судебного   департамента   при   Верховном   Суде   
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Российской Федерации   в   Астраханской   области   (целевая   
контрактная подготовка, сотрудничество, организация практи-
ки); 

 договор по проведению производственной практики 
студентов в районных (городских) прокуратурах Астраханской 
области от 6.02.2002     г.     (учебная,     организация    произ-
водственной    и преддипломной практики); 

 договор       от       8.07.1999       г.       с       Межтеррито-
риальной специализированной коллегией адвокатов (целевая 
контрактная подготовка, сотрудничество, организация практи-
ки); 

 договор от 15.08.1996 г. с Управлением Федеральной 
службы Налоговой   полиции   РФ   по   Астраханской   области   
(целевая       контрактная подготовка, сотрудничество, организа-
ция практики); 

 договор № 70 от 17.07.1997 г. с УВД Астраханской об-
ласти (целевая контрактная подготовка, сотрудничество, орга-
низация 

 производственной практики); 
 договор от 22.06.2001  г. с Арбитражным судом Астра-

ханской области    (целевая контрактная    подготовка,    сотруд-
ничество, организация производственной практики); 

 договор о сотрудничестве от 19.02.2002 г. с Уполномо-
ченным по правам   человека   в Астраханской   области   (со-
трудничество,  организация практики); 

 договор   с   администрацией   Астраханской   области   
(целевая контрактная подготовка, сотрудничество, организация 
практики); 

 договор   с   городским   Советом (сотрудничество,   ор-
ганизация практики); 

 договор  с  Астраханской  областной  избирательной  
комиссией (сотрудничество, организация практики); 

 договор с Астраханской таможней (организация практи-
ки). 

 Представители предприятий, участвующие в работе Го-
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сударственной Аттестационной Комиссии, акцентируют внима-
ние преподавателей на основные моменты профессиональной 
деятельности с целью максимальной профориентационной под-
готовки выпускников. В соответствии с потребностями региона 
вносят предложения по изменениям в учебные планы, расширя-
ют (специализации) и изменяют структуру выпуска. 

Повышение квалификации сотрудников РЦСЗ проводится 
только в рамках региона. К сожалению, сотрудники Центра не 
имеют возможности выезжать на курсы и стажировки (по при-
чине отсутствия средств в вузе). 
 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Региональный центр содействия занятости учащейся 
молодежи 

400074, г. Волгоград ул.Академическая,1 (ауд. В-117) 
rabota@vgasa.ru 

  
Центр включен в единую распределенную информацион-

ную систему (РИС) содействия трудоустройству выпускников 
высшего профессионального образования России. На сайт цен-
тра постоянно «заходят» (кроме волгоградских) предприятия 
Москвы, Санкт - Петербурга, Тюмени, Юга России. 

С момента образования Центра работа строится по ряду 
направлений, прежде всего это информирование предприятий о 
прогнозах выпуска специалистов на каждый учебный год. Это 
делает более эффективным процесс трудоустройства выпускни-
ков. В настоящее время, в числе постоянных партнеров в базе 
данных насчитывается более 170 компаний, в основном это 
предприятия строительного комплекса, ЖКХ и ТЭК. В связи с 
открытием новых специальностей, партнерские отношения ус-
тановлены с предприятиями нефтеперерабатывающей и химиче-
ской промышленности,  гидротехнические и т.д. 

На основании данных о потребности специалистов, полу-
ченных от предприятий отрасли были разработаны программы 
дополнительного профессионального образования и после уча-
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стия в конкурсе ФГСЗН с университетом был заключен кон-
тракт на обучение безработных граждан (Гос.контракт № 33 от 
30 марта 2005 г.), университет был включен в реестр обучения 
госслужащих системы Роснадзора, в настоящее время реализу-
ются программы ДПО «Сметное дело в строительстве (с освое-
нием специализированной компьютерной программы Гранд-
смета), «Ландшафтное проектирование», «Инженерная геоде-
зия», повышения квалификации специалистов-проектировщиков 
по специализированным компьютерным программам 
«AutoCAD, ArcheCAD и т.д. более 20 программ, специализация 
по которым позволяет трудоустроить незанятых выпускников. 

В системе подготовки специалистов большое внимание 
уделяется программам развития региона, на основании которых 
строится стратегия выпуска новых специалистов и открытия но-
вых специальностей. Разрабатываются  программы участия сту-
дентов в реальных проектах. 

Совместно с Федеральной государственной службой заня-
тости населения по Волгоградской области, изданиями «Работа 
для Вас» и «Отдел кадров» организована деятельность по поис-
ку вакансий и информационному обеспечению выпускников ву-
зов города по перспективам развития рынка труда и имеющихся 
вакансиях. Центр оказывает услуги студентам и выпускникам 
учреждений профессионального образования по составлению и 
размещению резюме, организации стажировок  и т.д. За 2006 год 
Центром трудоустроены 402 чел., в т.ч. безработных граждан, 
стоящих на учете в Департаменте ФГСЗН по Волгоградской об-
ласти, – 31 чел. 

Проводится анализ рынка труда Волгограда и возможно-
стей трудовой миграции, отслеживание изменений на предмет: 

 выхода на рынок новых компаний; 
 изменения требований к кандидатам: дополнительные и 

специальные знания; 
 насыщения или недостаток специалистов (на короткую 

и среднесрочную перспективу, оплата труда и т.д.). 
Совместно с городским центром занятости населения 

(Центр «Перспектива»), Комитетом по делам молодежи 
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г.Волгограда разработаны программы сопровождения выпуск-
ников на рабочих местах,  консультации по поведенческим и 
профессиональным вопросам. Ежемесячно проходят занятия 
школы «Перспектива»,  на базе молодежного центра «Социум» 
работают спецкурсы для старшекурсников «Технология рекру-
тинга для выпускников и не только». ВолгГАСУ, Комитет по 
делам молодежи г. Волгограда, Центр «Перспектива» (Волго-
градский ГЦЗН), реализуют программу психологической помо-
щи, соц.исследований силами штатных специалистов (работа 
проводится профессиональными сотрудниками безвозмездно 
для вузов). Работа по психологической поддержке проводится с 
группами 10-15 чел., в течение всего учебного года. Социологи-
ческие опросы имеют целью выявление наиболее острых про-
блем занятости учащейся молодежи и выпускников вузов, а 
также пути их решения. Психосоциологический инструментарий 
разработан для двух основных групп: а) студенты; б) выпускни-
ки учебных заведений профессионального образования. Кроме 
этого используются  российские и международные разработки. 

Студенты ВолгГАСУ принимают участие в разработке ре-
альных инженерных проектов, а также в конкурсных програм-
мах, проводимых предприятиями, специализирующимися в 
строительстве, монтаже инженерного оборудования, градо-
строительстве и пр.. В 2003 году группа студентов ВолгГАСУ 
заняла 1 место в региональном конкурсе «Формула успеха» 
(проект развития экономики территории), в 2004 году студенты-
архитекторы получили 1 место в городском конкурсе по созда-
нию градостроительной концепции Красноармейского р-на 
г.Волгограда, с 2003 по 2005 год ООО «Теплоимпорт» и Волг-
ГАСУ проводили ежегодные конкурсы студенческих курсовых 
работ по проблемам теплоснабжения и вентиляции промышлен-
ных и жилых зданий. Победителям конкурсов предприятия га-
рантировали трудоустройство в своих подразделениях на долж-
ности специалистов. 

Центр ВолгГАСУ активно сотрудничает с вузами Москвы, 
С-Петербурга, Красноярска, Владивостока, Уфы и др. Активно 
используются в работе материалы, подготовленные Межрегио-
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нальным координационно-аналитическим центром по пробле-
мам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников 
учреждений профессионального образования МГТУ им. 
Н.Э.Баумана. 

В 2006 г. на производственные практики согласно учеб-
ным планам в соответствии с ГОС ВПО  вышли 1950 студентов, 
из них на выездные практики (гг. Москва, Санкт - Петербург, 
Астрахань, Нижневартовск, Сочи) были отправлены 176 студен-
тов. Стажировки на предприятиях строительства, ЖКХ и ТЭК 
прошли около 500 человек. 

Организация временной занятости проводится в Центре по 
двум основным направлениям: сезонная и почасовая работа. На 
сезонные работы, в свою очередь, направляются студенты в ин-
дивидуальном порядке, бригадами и стройотрядами. В качестве 
специализированной структуры при Центре совместно с Волго-
градским областным штабом строительных отрядов сформиро-
ван Штаб студенческих строительных отрядов (ССО) ВолгГА-
СУ. По итогам организации работы в летний период Штаб ССО 
ВолгГАСУ три года подряд (2003-2005) держал переходящее 
Знамя губернатора Волгоградской области. В 2006 году Знамя 
было передано на вечное хранение. Университет имеет серти-
фикат Администрации Волгоградской области, как «Лучший вуз 
по организации работы со студенческими отрядами». За летний 
период 2006 студенческими отрядами были освоены 11 объек-
тов и выполнены объемы СМР на сумму 2,05 млн. руб.  Отряды 
работали на стройках Волгограда и области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижневартовска, Омска, Мариинска. 

Отдельные бригады (3-5 чел.) и студенты работали на 
предприятиях Волгограда, в частности, ОАО «Волгоградметал-
лургжилстрой» (средний заработок 7 тыс. рублей), ОГУП «Вол-
гоградавтодор» (средний заработок 9 тыс. рублей), ОАО «Вол-
гохимстрой» (средний заработок 15 тыс. руб.), ООО «Энерго-
строй»  и др. 

Почасовая работа студентов организуется на предприятиях 
и в организациях реализующих сервисные, общестроительные, 
рекламные услуги, проведение соц.опросов и др. Основными 
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предприятиями-партнерами центра являются: ООО «Чистый 
мир», ООО «Волгоградметаллургстрой», ООО «Тракторострой», 
ОАО «Диамант», СФ «Волгоград», ООО «Стройпроизводство» 
и проч. В центре работает «Биржа промоутеров», оказывающая 
услуги рекламным, выставочным и торговым фирмам, сервис-
ный отряд, оказывающий клининговые услуги. 

Долговременные программы сотрудничества реализуются 
Центром, как с работодателями, так и с организациями сферы 
занятости населения. Центр тесно взаимодействует с Департа-
ментом ФГСЗН по Волгоградской области, Городским ЦГСЗН, 
Областной молодежной биржей труда,  газетами «Рабата для 
Вас» и «Отдел кадров». Презентации профессий проходят на 
каждом факультете университета, начиная со студентов 3 курса 
обучения. Участие в презентациях принимают Областная моло-
дежная биржа труда и Центр «Перспектива» городского ЦЗН.  В 
университете два раза в год проходят городские ярмарки вакан-
сий. По договору с газетой «Отдел кадров» ½ полосы переданы 
РЦСЗУМ на 2005-2006 уч. год как партнеру издания. На этой 
площади размещается информация, как самого центра, так и ву-
зовских центров содействия занятости г. Волгограда, сотрудни-
чающих с ВолгГАСУ в данном  направлении (центрам других 
вузов размещение в газетном модуле Центра предоставляется 
бесплатно). 

Анализ состояния рынка труда, прежде всего Волгограда и 
области, позволил выделить «проблемные» в плане трудоуст-
ройства  специальности ВПО, в частности, экономика, экология, 
менеджмент и т.д. Подготовка по перечисленным специально-
стям менее актуальна, чем, например, специальности направле-
ния «Строительство», «Проектирование зданий и сооружений», 
«Архитектура» и др. Данные Центра по проводимому монито-
рингу выпуска-трудоустройства доводятся до руководства уни-
верситета, рассматриваются на Ученом совете вуза. На основа-
нии полученных данных были разработаны программы допол-
нительного профессионального образования и после участия в 
конкурсе ФГСЗН с университетом был заключен контракт на 
обучение безработных граждан (Гос.контракт № 33 от 30 марта 
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2005 г.). В настоящее время реализуются программы ДПО 
«Сметное дело в строительстве», «Ландшафтное проектирова-
ние», «Инженерная геодезия» - всего более 20 программ, спе-
циализация по которым позволяет трудоустраиваться незанятым 
выпускникам. 

Начиная с 2002 года на базе ВолгГАСУ проходят обучаю-
щие семинары для специалистов, осуществляющих деятель-
ность в учебных заведениях профессионального образования. 
Основными вопросами семинаров являются: организация заня-
тости (сезонная, временная, постоянная); стажировок в органи-
зациях; психологическая помощь (адаптативные мероприятия); 
информационное обеспечение процесса, дополнительное обра-
зование. Кроме семинаров, два раза в год проходят круглые сто-
лы (под патронажем Комитета по образованию Администрации 
Волгоградской области)  по актуальным вопросам  занятости 
учащейся молодежи. Оказываются информационные и консуль-
тационные услуги вузовским центрам по их обращениям. 

 
 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    
УНИВЕРСИТЕТ 

Центр трудоустройства студентов   и связи с выпускниками 
400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100. 

Аудитория 44-27«Г» 
umu@volsu.ru 

  
Одной из главных задач «Центра трудоустройства и связи 

с выпускниками» Волгоградского государственного университе-
та (ЦТиСВ  ВолГУ) является предоставление оперативной ин-
формации потенциальным работодателям, студентам и выпуск-
никам ВолГУ о ситуации на рынке труда и рынке образователь-
ных услуг, об имеющихся вакансиях. В связи с этим был разра-
ботан сайт Центра, ссылка на которой была размещена на глав-
ном портале ВолГУ.  

Кроме того, для предоставления оперативной информации 
в Центре имеет стенды, которые находятся в здании ВолГУ на 
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первом этаже корпуса «А» и на четвертом этаже корпуса «Г», 
где размещаются регулярно обновляющиеся сведения о наибо-
лее подходящих для студентов и выпускников вакансиях; уни-
верситетская газета «Форум», в которой периодически публи-
куются заметки, касающиеся актуальных вопросов  и событий в 
сфере трудоустройства молодых специалистов в стране, в ре-
гионе, в вузе; плазменные панели, расположенные в холле кор-
пусов «А» и «Г» ВолГУ, также способствуют информационной 
деятельности Центра.  

С помощью информационной системы, включающей ин-
формационные стенды, плазменные панели, информационные 
технологии, мероприятия, СМИ, осуществляется информирова-
ние выпускников и работодателей о спросе и предложении на 
рынке труда. На сайте Центра в разделе «Информация» нахо-
дится подраздел «Рынок труда», в котором размещается инфор-
мация о ситуации на современном рынке труда в стране и в Вол-
гоградском регионе. Ежегодно Центром проводится «Ярмарка 
вакансий», которая позволяет выпускникам получать необходи-
мую информацию непосредственно от специалистов по вопро-
сам занятости населения и работодателей.  

На основе программ сотрудничества с организациями и 
учреждениями Волгоградского региона, занимающимися про-
блемами в области занятости молодежи, а также с органами ис-
полнительной власти и работодателями,  реализуется механизм 
партнерства «образовательное учреждение - регион». Програм-
ма включает в себя совместную деятельность по разрешению 
проблем трудоустройства молодых специалистов по следующим 
направлениям: предоставление взаимоинтересующей информа-
ции, реализация совместных проектов, организация и проведе-
ние мероприятий (информационные ярмарки, Ярмарки вакан-
сий) и обучающих занятий, тренингов, тестирования. 

Существуют следующие модели трудоустройства выпуск-
ников:  

 целевая подготовка специалистов; 
 стажировка с последующим трудоустройством; 
 содействие в открытии собственного дела. 
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Кроме того, факультетом непрерывного образования Вол-
ГУ ведется работа по следующим программам: 

 программа подготовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства РФ; 

 программа профессиональной переподготовки; 
 программа получения дополнительной квалификации.  
Одним из специалистов Центра является представитель ГУ 

«Областная молодежная биржа труда» (ГУ ОМБТ), который не-
посредственно занимается организацией работы студенческих 
трудовых отрядов, содействует трудоустройству студентов на 
вакансии, носящие временный (сезонный) характер.  

ЦТиСВ ВолГУ также взаимодействует с ГУ «Центр заня-
тости населения г. Волгограда», Волгоградским областным шта-
бом студенческих отрядов. Между ГУ «Центр занятости населе-
ния г. Волгограда» и ГОУ ВПО «Волгоградский государствен-
ный университет» подписано Соглашение о проведении совме-
стных мероприятий, связанных с осуществлением организаци-
онных, информационных, методических работ по содействию 
занятости и адаптации к рынку труда выпускников ВолГУ на 
2005 –2006 гг. с целью решения проблем в области занятости 
студенческой молодежи.  

Одним из важнейших элементов работы по выявлению 
связи рынка труда и рынка образовательных услуг в регионе и, 
как следствие, одним из факторов эффективного трудоустройст-
ва выпускников ВолГУ является проведение маркетинговых ис-
следований. В период 2005 – 2006 учебного года Центром раз-
работана анкета для исследования рынка труда Волгоградского 
региона, которая носит название «Анкета предприятия-
работодателя». В апреле – мае 2006 года анкета была отправлена 
руководителям организаций, предприятий, компаний, фирм и 
т.п. Сведения, представленные потенциальными работодателями 
в анкете, находятся в стадии обработки.  

Центром также разработана анкета соискателя (студен-
та/выпускника ВолГУ), которая направлена на выявление инте-
ресов в сфере рынка труда у студенческой молодежи. 
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 Работа со студентами-выпускниками по вопросам адапта-
ции их на рабочем месте проводится совместно с Центром соци-
ально-психологической поддержки и адаптации ВолГУ, Област-
ной молодежной биржей труда, в которой активно используются 
методы групповой работы, индивидуальное консультирование, а 
также с помощью IT-технологий (представление информации 
рекомендательного характера на сайте Центра). 

C 2006 г. Центром стали разрабатываться программа по-
этапного прохождения процесса адаптации к рынку труда выпу-
скников университета и программа прогнозирования потребно-
сти в специалистах в Волгоградском регионе. 

С целью  формирования и развития социальной компе-
тентности и функциональной грамотности выпускников учреж-
дений профессионального образования на рынке образования, 
труда и занятости на сайте Центра размещена информация ре-
комендательного характера, включающая социальный, психоло-
гический, нормативно-правовой аспекты. Также Центром орга-
низуются встречи студентов и выпускников со специалистами 
служб занятости населения   г. Волгограда, которые непосредст-
венно консультируют студентов и выпускников по вопросам 
грамотного поведения на рынке образовательных услуг и труда. 

При решении проблем занятости выпускников механизм 
взаимодействия органов исполнительной власти, работодателей, 
профессиональных союзов и иных представительных органов 
основывается на договорной основе (рис.12).  
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Рис.12  Механизм взаимодействия органов исполнитель-

ной власти, работодателей, профессиональных союзов и иных 
представительных органов 

 
В программу сотрудничества Центра с предприятиями и 

организациями в 2006 г. вошли следующие направления дея-
тельности: 

 участие организации, предприятия в исследовании рын-
ка труда, проводимого ЦТиСВ; 

 предоставление Центру информации о выпускниках 
ВолГУ, работающих на данном предприятии, для формирования 
Банка данных; 
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 участие предприятий и организаций в мероприятиях, 
способствующих трудоустройству молодых специалистов, орга-
низованных Центром («Ярмарки вакансий»); 

 совместная организация мероприятий, способствующих 
повышению конкурентоспособности молодых специалистов на 
рынке труда («Информационная ярмарка», обучающие занятия, 
тренинги и т.п.); 

 предоставление Центру информации об имеющихся на 
предприятии, организации вакансиях, требующих университет-
ского уровня подготовки; 

 предоставление информации о выпускниках, студентах 
ВолГУ, проходящих практику, стажировку на данном предпри-
ятии, организации; 

 предоставление Центром информации о своей деятель-
ности, плане на текущий год, об образовательных услугах в 
ВолГУ; 

 предоставление Центром информации предприятиям, 
организациям о соискателях, претендующих на конкретную ва-
кансию (рассылка резюме). 

Организация стажировок и практик студентов и выпускни-
ков ВолГУ осуществляется при поддержке кафедр и деканатов 
Волгоградского государственного университета и соответствует 
специальностям выпускников ВолГУ. 

В соответствии с потребностями региона в период с 2000 
по 2006 гг. состоялся первый набор абитуриентов по следую-
щим специальностям: организация работы с молодежью; психо-
логия; политология; литературная критика и редактирование; 
литературное творчество; телекоммуникации; радиотехника; оп-
тотехника; математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем; судебная экспертиза; международные 
отношения; зарубежная филология; экономика и управление на 
предприятии; маркетинг; государственное и муниципальное 
управление; прикладная информатика в менеджменте; приклад-
ная информатика в юриспруденции; информатика и вычисли-
тельная техника. 
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Сотрудники ВолГУ, ответственные за трудоустройство 
выпускников, регулярно участвуют в обучающих семинарах, 
совещаниях, конференциях, посвященных проблемам занятости 
молодежи, которые проводятся как на территории Волгоград-
ского региона, так и за его пределами. Сотрудники Центра при-
няли участие во Всероссийском конкурсе молодежных автор-
ских проектов, направленных на социально-экономическое раз-
витие муниципальных образований «Моя страна – моя Россия», 
который проходил с 15 апреля по 15 августа 2006 г. Подготовка 
сотрудников осуществляется также непосредственно в процессе 
работы (наработка личного опыта, встречи со специалистами 
других центров содействия трудоустройству выпускников, об-
мен опытом). 

Неотъемлемым элементом подготовки является самопод-
готовка сотрудников, которая включает в себя изучение соот-
ветствующей литературы, методических рекомендаций, посо-
бий, написание диссертации на соответствующую тематику. 

 
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр по связям с производством и содействию 

трудоустройству ДГТУ 
367015, г. Махачкала, проспект Имама Шамиля,70 

dstu@dstu.ru 
  

Для решения вопросов предоставления выпускникам и ра-
ботодателям информации о спросе и предложении на рынке 
труда выполняются следующие мероприятия: ведется информа-
ционная и рекламная деятельность по вопросам трудоустройст-
ва; сформирован банк данных о предприятиях и организациях 
Республики Дагестан – потенциальных потребителях выпускни-
ков; поддерживаются связи, в том числе на основе договорных 
отношений с центрами занятости населения городов и районов, 
с предприятиями и организациями Республики Дагестан с целью 
создания реального банка данных о потребностях отраслей на-
родного хозяйства в специалистах; проводятся рекламные и 



 

 264 

профориентационные мероприятия по содействию в трудоуст-
ройстве выпускников, в обеспечении занятости студентов в ка-
никулярное время; выпускаются сборники – «Выпускник». 

Работа по трудоустройству выпускников ДГТУ проводится 
по следующим направлениям: 

 путем взаимодействия Центра с деканатами, кафедрами, 
отделом кадров, профсоюзным и молодежным комитетами уни-
верситета с целью содействия трудоустройству выпускников; 

 оказывается помощь выпускникам в трудоустройстве на 
предприятия, организации, в коммерческие структуры; 

 Центр информирует выпускников университета о поло-
жении на рынке труда в регионе; 

 трудоустройство проводится, в основном, по двум на-
правлениям: трудоустройство по заявкам предприятий, органи-
заций и коммерческих структур, а также путем проведения яр-
марок вакансий, презентаций компаний; 

 часть студентов трудоустраивается согласно договорам 
по подготовке специалистов по целевым заявкам предприятий, 
организаций, учреждений, то есть трехсторонним договорам 
"студент-предприятие-университет". 

Центр ДГТУ имеет тесную связь с центрами занятости го-
родов и районов Республики Дагестан и Министерством труда и 
социального развития РД. Многие мероприятия – ярмарки ва-
кансий, выставки, дни открытых дверей, различные конферен-
ции, проводятся с участием обеих сторон. 

Одной из основных задач Центра является изучение рынка 
труда, обеспечение связей с работодателями. В этом направле-
нии проделана огромная работа по заключению договоров с бо-
лее чем двумястами предприятиями, организациями, коммерче-
скими структурами для прохождения студентами производст-
венной и преддипломной практик и трудоустройства выпускни-
ков. В настоящее время изучаются их пожелания, потребности и 
рекомендации для последующей деятельности. Маркетинговые 
исследования рынка труда направлены не только на анализ рын-
ка, но и на формирование спроса на будущее. 
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Центр анализирует результаты трудоустройства выпуск-
ников по всем специальностям университета. 

Одной из составных частей основной образовательной 
программы вуза является практика студентов. При прохождении 
учебной, производственной и преддипломной практик студент 
непосредственно участвует в практической деятельности пред-
приятия, организации, учреждения, в результате чего повышает-
ся качество подготовки. 

В результате обучения студенты, в основном, проходят 
преддипломную практику на тех предприятиях, учреждениях и 
организациях, куда их распределяют после окончания учебы. 
Таким образом, выпускник быстрее адаптируется на рабочем 
месте. 

  В ДГТУ разрабатываются меры по прогнозу потребности 
в специалистах с учетом объема подготовки в регионе. Начата 
работа по выяснению потребности в специалистах в регионе и 
вне его, и на основании полученных данных будет формиро-
ваться объем подготовки специалистов по тем или иным специ-
альностям. 

Университет предпринимает определенные шаги для по-
вышения конкурентоспособности своих выпускников на рынке 
труда путем оказания помощи выпускникам в вопросах трудо-
устройства, более узкой специализации выпускников путем от-
крытия новых специальностей и предоставления им возможно-
сти получения второй профессии и других образовательных ус-
луг в соответствии с потребностями рынка труда. 

Во всех городах и районах Республики Дагестан сущест-
вуют центры занятости населения, в которых состоят на учете 
выпускники, не имеющие рабочих мест. Университет имеет тес-
ную связь с центрами занятости городов и районов, а также Ми-
нистерством труда и социального развития. По совместной ра-
боте с ними университет содействует трудоустройству своих 
выпускников. Здесь же уточняется, по каким специальностям 
имеется наибольшее количество нетрудоустроенных специали-
стов, и принимаются меры по их трудоустройству. 
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Практика студентов является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального обра-
зования. Основными видами практики университета являются: 
учебная, производственная и преддипломная. Каждая из практик 
имеет вои задачи и цели. 

Для прохождения практики университет заключил догово-
ра с более чем двумястами предприятиями и организациями. 
Каждая выпускающая кафедра заключила договора в соответст-
вии со специальностями на длительный срок, то есть до 2010 
года. 

Каждый студент проходит практику в соответствии с его 
специальностью. Аналогично проходят и стажировку, с тем 
только различием, что стажировку проходят в любое время года, 
только по специальности. 

Одной из главных задач университета является содействие 
занятости студентов и трудоустройству выпускников. Одной из 
сторон этой работы является помощь в поиске временной рабо-
ты или во время каникул, или на период семестра, на неполный 
рабочий день. Университет, работая в этом направлении, нахо-
дит работодателей, способных предложить студентам работу с 
гибким графиком, дающую им возможность приобретать навы-
ки по будущей специальности. Здесь большую роль играют вы-
пускающие кафедры, деканаты и Центр по связям с производст-
вом и содействию трудоустройству выпускников. Кроме того, 
временную занятость студентов организует студенческий проф-
ком с помощью студенческих стройотрядов. С целью информи-
рования студентов о рынке вакансий университет имеет тесную 
связь с городским центром занятости населения, полученные 
данные ежемесячно публикуются в университетской газете, на 
факультетских досках объявлений и в Центре по связям с произ-
водством и содействию трудоустройству выпускников. 

В университете имеется перечень предприятий и организа-
ций, с которыми имеются договора на подготовку специалистов. 
Например, ОАО "Чиркейгэсстрой", ФГУ "Дагводресурсы", ОАО 
"Дагэнерго", ФГУП "Махачкалинский морской порт", ООО 
"Гидрострой", ОАО НИИ "Сапфир", ОАО "Электросигнал", 
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ОАО "Кизлярский электромеханический завод", ОАО "Дагди-
зель", ООО МПО "Эркос" и другие. С этими предприятиями за-
ключены договора о подготовке специалистов по тем или иным 
специальностям университета. Ежегодно определенная часть 
выпускников распределяется в соответствии с этими договора-
ми. 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников 
и удовлетворения запросов производства ежегодно вносятся 
предложения по корректировке учебных планов. Вводятся но-
вые спецкурсы и специализации почти по всем специальностям, 
согласованные с работодателями для более глубокого изучения 
тех или иных специальностей. Ведется работа по открытию но-
вых специальностей по запросам производства. В последние го-
ды количество специальностей в университете увеличилось поч-
ти в два раза, и в настоящее время университет выпускает спе-
циалистов по 49 специальностям.  

Предложения по корректировке учебных планов предла-
гаются выпускающим кафедрам и методическим комиссиям фа-
культетов, затем выносятся для обсуждения на заседания мето-
дического совета университета и утверждаются Ученым сове-
том. 

Сотрудники, ответственные за трудоустройство выпускни-
ков, повышают свою квалификацию, в основном, принимая уча-
стие в совещаниях, семинарах, проводимых межрегиональным 
Центром, и конференциях, проводимых образовательными уч-
реждениями различных регионов, а также используя информа-
ционные материалы межрегионального Центра. 
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости студентов и аспирантов и 
трудоустройства выпускников 

367025, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Батырая, 2"а" 
dgu@dgu.ru 

  

Совместно с Министерством труда и социального развития 
РД и Службой занятости г. Махачкалы сформирован банк дан-
ных по вакансиям. Начала  функционировать информационная 
система по трудоустройству и занятости выпускников универ-
ситета с охватом всех факультетов университета. 

Предоставление выпускникам и работодателям информа-
ции о спросе и предложении на рынке труда осуществляется че-
рез информационную систему в сети Интернет университета. 
Для районов, не имеющих  доступа  к сети Интернет, связь ус-
тановлена в виде факса или телетайпа. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение – ре-
гион» реализуется на основе договоров «ДГУ - Министерство», 
«ДГУ – Предприятие (учреждение)», «ДГУ – Администрация», 
«ДГУ – Биржа труда» и т.д. 

Для университета наиболее перспективной моделью тру-
доустройства выпускников является целевая подготовка специа-
листов по договорам «ДГУ – Администрация». Администрации 
городов (районов), изучив состояние рынка труда своих регио-
нов, прогнозируют потребное число специалистов на каждый 
год. На основе этих прогнозов составляются договора между 
университетом и администрациями сроком на 5 лет с целевой 
подготовкой специалистов. Приемные экзамены для абитуриен-
тов по таким договорам проводятся на конкурсной основе, и 
кандидатами в абитуриенты могут быть только выпускники из 
семей, малозащищенных в социальном плане. 

По условиям этих договоров выпускники университета по-
лучают целевое распределение по соответствующим регионам. 
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Механизм взаимодействия университета с Государствен-
ным центром занятости населения г. Махачкалы отражен в со-
вместном договоре, на основе которого центр обязуется систе-
матически предоставлять информацию о вакансиях на рынке 
труда и возможностях переквалификации наших специалистов. 

С целью проведения маркетинговых исследований рынка 
труда и образовательных услуг совместно с кафедрой экономи-
ки и социологии труда и с другими заинтересованными подраз-
делениями университета составлена комплексная программа 
«Разработка механизмов мониторинга и обеспечения занятости 
и трудоустройства молодежи в депрессивно-трудоизбыточном 
регионе». 

Работа со студентами по вопросам адаптации их на рабо-
чем месте проводится в ходе организации учебной и производ-
ственной  практики на предприятиях, школах и государственных 
учреждениях факультетами и кафедрами, которые  предвари-
тельно знакомят студентов с условиями на предполагаемых ра-
бочих местах.  

Завершается разработка прогноза потребности в специали-
стах и его увязка с объемом подготовки в системе высшего про-
фессионального образования Республики Дагестан. Предвари-
тельные итоги свидетельствуют о перенасыщении рынка труда 
специалистами по специальностям «Экономика» и «Юриспру-
денция». 

По формированию и развитию социальной компетентности 
и функциональной грамотности выпускников университета на 
рынке образования, труда и занятости проводится следующая 
работа. Начата масштабная работа по приобщению студентов 
университета к информационным технологиям, для которых 
дисциплина «Информатика» не является базовой. Это продикто-
вано тем, что в современных условиях любая система обучения 
(в том числе и высшего профессионального) должна максималь-
но полно отвечать запросам заказчиков. А они предпочтение от-
дают тем выпускникам - молодым специалистам, которые смо-
гут грамотно использовать информационные технологии на 
производстве.  



 

 270 

Необходимыми компонентами процесса самореализации 
личности студента-выпускника становятся не только глубокие 
знания, но и его умения в области информационных технологий. 
Поэтому в университете решается вопрос о введении курсов 
«Информатика» и «Информационные технологии» на весь 5-
летний период обучения студентов. 

Организация стажировок и практик соответствует специ-
альностям выпускников университета и проходит на основании 
двусторонних договоров «ДГУ- Предприятие». Например, по 
договоренности с Министерством образования и науки Респуб-
лики Дагестан определены базовые школы, лицеи, колледжи г. 
Махачкалы, в которых студенты проходят педагогическую 
практику по различным специальностям. Условия прохождения 
практики определяются договорами «ДГУ-Школа». 

Временная занятость студентов университета осуществля-
ется в следующих формах: 

 студенты-отличники 4-5 курсов принимаются на ва-
кантные должности лаборантского и вспомогательного персона-
ла с оплатой до 0,5 ставки; 

 такие студенты привлекаются на платной основе к вы-
полнению научных работ по различным финансируемым про-
граммам и грантам; 

 некоторая часть студентов после прохождения педаго-
гической и производственной практик временно работает на оп-
лачиваемых должностях (учителя, юриста-консультанта, про-
граммиста, специалиста компьютерного сервиса и др.); 

 есть немалая часть студентов, работающих на предпри-
ятиях и организациях бизнеса и сервиса (но не по специально-
сти). Такая работа организованна группой по временному тру-
доустройству студентов, созданной при профкоме университета. 

Планируется разработать долговременные программы со-
трудничества с Министерством образования и науки РД и гла-
вами районных и городских администраций. 

Подготовка сотрудников университета, ответственных за 
трудоустройство выпускников, осуществляется повышением их 
квалификации на курсах и форумах, организуемых региональ-
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ными управлениями образования по вопросам трудоустройства 
выпускников, а так же на семинарах работников центров содей-
ствия трудоустройству выпускников вузов Республики Даге-
стан. 
 

РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 
Центр содействия занятости и трудоустройству 

выпускников 
344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 1 

praktika@rgashm.ru 
  

В академии с 2002 года существует База данных «Выпуск-
ник» (регистрация, редактирование и хранение анкет молодых 
специалистов, желающих найти работу). В 2005 году была соз-
дана База данных «Работодатель» (регистрация фирм, хранение 
предложений фирм, нуждающихся в специалистах).  

Центр осуществляет поиск специалистов для работодателя 
по таким параметрам, как специальность, возраст, оклад, знание 
иностранных языков, владение ПК и  т.п. Связь осуществляется 
по телефону и факсу. Распределенной информационной системы 
поддержки трудоустройства молодых специалистов (РИС) в 
академии нет. 

ЦСТВ является структурным подразделением отдела про-
изводственной практики. Отдел в своей работе использует мно-
голетний опыт по налаживанию и развитию производственных и 
деловых связей с управлениями кадров, учебными центрами, 
структурными подразделениями предприятий, их руководством. 
Это помогает заключать договоры с предприятиями на прохож-
дение студентами производственной практики и последующему 
их трудоустройству. 

ЦСТВ ежегодно заключает соглашение о совместной дея-
тельности с городским управлением Центра занятости населе-
ния г. Ростова-на-Дону (ЦЗН). Заключение соглашения направ-
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лено на выполнение комплекса мероприятий по содействию за-
нятости выпускников РГАСХМ. Академия участвует в инфор-
мационно-статистическом обмене данными с ЦЗН. 

Маркетинговые исследования проводятся согласно Базе 
данных «Выпускник», в которой отражены место работы и за-
нимаемая должность (рис. 13). 
 
 

 
Рисунок 13 

Таблица 12 
Шифр Наименование специальности 

220402 Роботы и робототехнические системы 
230201 Информационные системы и технологии 
280102 Безопасность технологических процессов и произ-

водств 
080502 Экономика  и управление на предприятии (в машино-

строении) 
080507 Менеджмент организации 
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Предложение 

Маркетинговые исследования востребованности выпускников по 
специальностям. Выпуск 2005 г. 
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110304 Технология обслуживания и ремонта машин в агро-
промышленном комплексе 

140604 Электропривод и автоматика промышленных устано-
вок и технологических комплексов 

150201 Машины и технология обработки металлов давлением 
150202 Оборудование и технология сварочного производства 
150502 Конструирование и производство изделий из компо-

зиционных материалов  
151001 Технология машиностроения 
190206 Сельскохозяйственные машины и оборудование  

Начиная со второго курса обучения, студенты всех трина-
дцати специальностей проходят учебно-ознакомительную про-
изводственную практику на ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш». За период практики студенты изучают пять основных 
производств. Эта практика помогает адаптироваться к условиям 
производства при трудоустройстве на рабочую должность. Ака-
демия осуществляет подготовку специалистов по интегрирован-
ной форме обучения, начиная с четвертого курса  (2-й семестр) 
по семи специальностям. Теоретическое обучение студентов 
четвертого и пятого курсов сочетается с работой на производст-
ве на рабочих и инженерно-технических должностях. 

Академией совместно с ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш» осуществляется разработка  прогноза потребности в 
специалистах и его увязка с объемом подготовки в системе про-
фессионального образования. 

Информация о прогнозируемых потребностях компании 
Ростсельмаш в выпускниках образовательных учреждений по ос-
новным специальностям на период до 2015 года (см. табл.13): 

Таблица 13 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 
Слесарей 200 40 45 45 45 50 65 70 60 55 675 
Сварщиков 85 20 15 15 10 15 25 15 25 25 250 
Технологов 70 30 15 15 20 10 15 20 20 15 230 
Электромонтеров 50 30 15 10 10 15 15 10 10 10 176 
Наладчиков 45 30 15 10 10 20 15 20 20 15 200 
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Токарей 40 25 10 10 20 10 5 10 10 5 145 
Конструкторов 35 30 15 10 20 5 10 10 15 10 160 
Экономистов 30 30 15 5 10 5 10 10 15 10 140 
Фрезеровщиков 25 20 10 10 10 10 5 5 5 5 105 

Итого: 580 255 155 130 155 140 165 170 180 150 2080 

 
С  2007 года академия в ответ на просьбу ООО «Комбай-

новый завод «Ростсельмаш»  согласилась пересмотреть интег-
рированную форму обучения с системы – неделя/неделя – в 
пользу непрерывной  2-х месячной стажировки с 1 февраля по 
31 марта. 

В 2005-2006 г.г. начала реализовываться идея создания 
коалиции образовательных учреждений Первомайского района 
(место расположения академии) совместно с ООО «Комбайно-
вый завод «Ростсельмаш», разработан проект организации инте-
гративного комплекса технологической направленности на ос-
нове социального партнерства. Осуществление предпрофильной 
и профильной подготовки генерируется совместно со  школами 
№ 109 и № 105. 

В регионе  уже год назад создан молодежный парламент 
при Законодательном собрании Ростовской области. Принята 
программа «Молодежь Дона 2006-2010». В настоящее время  
городской парламент  разрабатывает Закон о поддержке моло-
дежной предпринимательской деятельности. В соответствии с 
ним фирмы, в составе которых не менее 50% молодых, получат 
существенные налоговые льготы. На бирже труда в 2005 году 
было зарегистрировано 9600 выпускников учебных заведений. 
Только 5% выпускников вузов работают по специальности. Ска-
зывается отсутствие опыта. Движение «Деловая молодежь Рос-
сии» планирует создание баз данных о лучших студентах и вы-
пускниках вузов и требующихся производству специалистах. 
Предлагается направлять на стажировку путем  конкурсного от-
бора небольшие группы студентов. 

В  1983 году  в академии был создан уборочно-
испытательный отряд численностью – 30 чел. Место базирова-
ния – Ростовская область, Кагальницкий р-он, с.Иваново – 
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Шамшево. Уборочные площади – 2500 га.  Парк техники – 12 
зерноуборочных комбайнов семейства «Дон» и «Нива». Отряд 
является лидером студенческих отрядов этого направления в 
Южном Федеральном Округе, о чем свидетельствуют перехо-
дящие знамена, вымпелы, грамоты, благодарственные письма 
Государственной Думы РФ. За время существования этого дви-
жения через уборочно-испытательный отряд подготовлено более 
1000 специалистов в области создания и обслуживания с/х тех-
ники. Отряд базируется на факультете СХМ. На базе студенче-
ского уборочно-испытательного отряда студентами в летний пе-
риод проводится апробация научных методик, полевые испыта-
ния по программам учебных кафедр РГАСХМ. В последствии 
через структуру вторичной занятости выпускники академии 
имеют возможность постоянного трудоустройства. 

Отдел производственной практики, в структуру которого 
включен ЦСТВ, направляет студентов на производство согласно 
договору о подготовке специалистов, заключенного между ака-
демией и предприятием. Это – крупные предприятия города 
Ростова-на-Дону, такие как ООО «Комбайновый завод «Рост-
сельмаш», ООО «Конорд», ОАО «Роствертол», ОАО «Аксай-
кардандеталь», крупные фирмы – «Гефест», «Завод резиновых 
изделий» и другие. Организация стажировок и практик соответ-
ствует  специальностям  будущих выпускников. 

В академии согласовываются квалификационные требова-
ния к выпускникам со стороны предприятий и заводов, вносятся 
корректировки в учебные планы. Мы вводим новые специально-
сти и перераспределяем план приема в соответствии с потребно-
стями предприятия. 

В связи с отсутствием  материальных средств  у академии 
сотрудники Центра  дополнительной подготовки по повышению 
квалификации не проходили. 
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РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости студентов и выпускников  
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162 

rgsu@jeo.ru 
  

Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников Ростовского государственного университета соз-
дан приказом ректора №11 от 15.01.2002 года. Функционирует 
информационная система по трудоустройству и занятости выпу-
скников. 

На сайте htth://job.rgsu.ru/ размещена база данных выпуск-
ников РГСУ. Студенты 4-го и 5-го курсов имеют возможность 
обратиться к любой электронной базе данных ЦСЗСТВ, в том 
числе использовать сеть "Интернет" для поиска вакансий. О на-
личии базы данных информированы предприятия и организации 
профильных отраслей. 

В РГСУ накоплен большой опыт, и сложилась стройная 
система содействия трудоустройству и адаптации выпускников 
к условиям рынка труда. Стратегическое руководство этим ви-
дом деятельности осуществляет ректорат, а координацию и опе-
ративное управление выполняет Центр содействия занятости 
студентов и трудоустройству выпускников. 

Работа по поиску мест трудоустройства молодых специа-
листов тесно связана с организацией производственной практи-
ки на старших курсах (4 курс) и проводится следующим обра-
зом: 

 студенты 4 курса распределяются по выпускающим ка-
федрам и закрепляются за наставниками; 

 наставник вместе со студентом определяют тему ди-
пломного проекта (в первом приближении) и объект практики 
(предприятие), на котором студент пройдет практику, соберет 
материал на дипломный проект и решит вопрос по трудоустрой-
ству. При этом используются имеющиеся договора на кафедрах, 
в ЦСЗСТВ или заключаются новые договора с учетом предло-
жений студентов. Такой подход (через производственную прак-
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тику, стажировки) позволяет не только улучшить подготовку 
специалистов, но и способствует  быстрой адаптации молодого 
специалиста на предприятии, поэтому он рекомендуется всем 
предприятиям, с которыми работает университет; 

 информацию о наличии вакантных должностей, универ-
ситет получает от "Союза строителей ЮФО", "Ассоциации 
строителей Дона", Федеральной государственной службы заня-
тости населения по Ростовской области (ФГСЗН по РО), пред-
приятий, кадровых агентств, из Интернета; 

 выпускающие кафедры в рамках своей специализации 
изучают потребности рынка труда, устанавливают потребности 
в молодых специалистах предприятий, организаций, учрежде-
ний, оформляют с работодателями и передают в учебно-
методическое управление в ЦСЗСТВ договоры о целевой подго-
товке или заявки на выпускников; 

 деканаты накапливают всю информацию о возможных 
местах трудоустройства, осуществляют предварительное рас-
пределение основной части студентов четвертого курса по мес-
там будущей работы и направляют их на производственную 
практику в эти предприятия. Студенты, не прошедшие предва-
рительного распределения, во время прохождения производст-
венной практики совместно с руководителями практики от уни-
верситета продолжают поиск мест для своего трудоустройства; 

 Центр содействия осуществляет постоянные контакты с 
кадровыми агентствами и выявляет также потребность предпри-
ятий, учреждений и организаций в молодых специалистах; 

 объявления с предложениями вакансий размещаются на 
специальном стенде; 

 в ноябре, декабре Центр содействия совместно с кафед-
рами университета организует курс практических семинаров на 
тему «Система личностной презентации при трудоустройстве и 
его нормативно-правовые аспекты». На эту тему разработаны 
методические пособия; 

 Центр содействия занятости студентов и трудоустрой-
ству выпускников университета совместно с ФГСЗН по РО и 
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Городским центром занятости населения ежегодно в декабре 
или в феврале проводит «Ярмарку вакансий», с приглашением 
работодателей для непосредственного общения с выпускниками 
и подбора будущих специалистов. В период работы ярмарки 
служба занятости представляет банк вакансий по ЮФО и осу-
ществляется заключение контрактов о трудоустройстве выпуск-
ников, не получивших предварительное распределение. 

Важным условием успешного трудоустройства выпускни-
ков является взаимодействие университета с департаментом Фе-
деральной государственной службы занятости населения по 
Ростовской области, с филиалами (отделами) служб занятости 
городов и районов региона, кадровыми агентствами по форми-
рованию банка данных рабочих вакансий. 

Маркетинговые исследования рынка труда и образова-
тельных услуг в регионе проводятся университетом с целью оп-
ределения численности набора студентов по отдельным специ-
альностям, закрытию невостребованных, либо открытию новых 
востребованных направлений подготовки. 

Практическое решение этой задачи в плане изучения рын-
ка образовательных услуг осуществляется следующим образом. 
В университете имеется центр довузовской подготовки (ЦДП), 
который ведет агитационную работу по привлечению абитури-
ентов в университет и занятия по подготовке к вступительным 
экзаменам. В профориентационной работе этого центра задейст-
вованы специальные кафедры. Агитационные пункты ЦДП раз-
мещены по всему региону. Ежегодно в ЦДП проходят обучение 
слушатели численностью приблизительно равной удвоенному 
набору в университет. Уже при поступлении в ЦДП виден спрос 
на те или иные специальности. Окончательная потребность на 
рынке образовательных услуг по специальностям определяется 
конкурсом на вступительных экзаменах в университет. 

Изучение рынка труда осуществляют ЦСЗСТВ, деканаты и 
спецкафедры в процессе распределения выпускников универси-
тета по предприятиям и организациям. Эта работа активно ве-
дется со студентами 4-х курсов и заканчивается на 5-м курсе. 
При этом используются формы заключения целевых договоров с 
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предприятиями на подготовку специалистов, контрактов в ходе 
проведения «Ярмарки вакансий» и другие методы. 

При завершении распределения появляется картина вос-
требованности на рынке труда выпускников по специальностям. 
По ряду специальностей выявляется противоречие спроса на 
рынке труда и образовательных услуг. Так, например, специаль-
ность «прикладная геодезия» имеет низкий спрос на рынке об-
разовательных услуг (низкий конкурс на вступительных экзаме-
нах) и высокий спрос на рынке труда. 

Учитывая оба эти фактора, университет принимает реше-
ние по набору, открытию или закрытию специальностей. 

По вопросам адаптации студентов на рабочем месте про-
водится следующая работа: 

 на первом курсе работает психологическая служба, за-
дачей которой (совместно с кураторами учебных групп и со-
трудниками деканатов институтов) является объективный ана-
лиз способностей и наклонностей студента, его самооценки, 
адекватности поведения в различных ситуациях, качеств лидера; 

 ведущими специалистами вуза проводятся занятия по 
курсу "Введение в специальность", цель которых сформировать 
у студентов устойчивый интерес к конкретному виду профес-
сиональной деятельности, обосновать необходимость непрерыв-
ного, профессионального совершенствования специалиста, уг-
лубленного изучения отдельных дисциплин и приобретения до-
полнительных навыков; 

 в профессиональные образовательные программы 
включаются элективные и факультативные дисциплины, уско-
ряющие адаптацию выпускников к производственным условиям 
работодателя; 

 многие студенты выполняют дипломные и курсовые 
проекты (работы) по техническим заданиям работодателя и про-
ходят все виды практики на местах будущей работы в соответ-
ствии со специализацией; 

 подготовка кадров для решения социально-
экономических проблем региона ведется в рамках целевой кон-
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трактной подготовки специалистов с учетом требований заказ-
чика-работодателя; 

 на предприятиях города открыты 29 филиалов кафедр, 
где студенты получают дополнительные квалификации, осваи-
вают смежные области знаний, получают свидетельства профес-
сиональных умений по различным фирменным технологиям; во 
время прохождения практики студентами на филиалах кафедр 
предприятия и организации имеют возможность осуществить 
отбор будущих специалистов и заключить с ними договоры на 
дальнейшее трудоустройство; 

 значительное внимание в университете уделяется прак-
тической подготовке студентов. Программы семинарских, прак-
тических и лабораторных занятий, учебных и производственных 
практик в полной мере соответствуют социальным ожиданиям 
общества к интеллектуальным, личностным и поведенческим 
качествам и умениям выпускника, определяющим его готов-
ность к самостоятельной жизни, продуктивной профессиональ-
ной деятельности в современном обществе. 

В соответствии с результатами прогноза потребности в 
специалистах строительной отрасли увеличивается объем под-
готовки выпускников университета. 

По формированию и развитию социальной компетентности 
и функциональной грамотности выпускников университета про-
водится определенная работа. Разработаны меры по развитию 
возможностей дополнительного профессионального образова-
ния. Студенты - очники имеют возможность параллельного обу-
чения в Институте подготовки и переподготовки специалистов 
по восемнадцати образовательным программам и на заочном 
факультете по пятнадцати специальностям, открыты дополни-
тельные курсы по различным специализациям и направлениям. 
Проводятся всевозможные студенческие научные конференции, 
на которых студенты учатся отстаивать свою позицию, участво-
вать в обмене мнениями, выслушивать в свой адрес критику и 
т.д.   В учебном процессе используется принцип приоритетности 
самостоятельности обучения, под которой понимается большая 
доля участия самих обучающихся в организации процесса сво-
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его обучения, принцип актуализации достигнутого в процессе 
обучения уровня социальной компетентности, когда приобре-
тенные знания, умения и навыки сразу применяются на практи-
ке. Со студентами 5-х курсов проводятся занятия по теме «Сис-
тема личностной презентации при трудоустройстве и его норма-
тивно-правовые аспекты». Выдаются методические пособия по 
этой тематике. 

В работе по трудоустройству выпускников университет 
тесно взаимодействует с негосударственными объединениями 
"Союз строителей ЮФО" и "Ассоциацией строителей Дона". На 
заседаниях советов учредителей Союза и Ассоциации наряду с 
производственными вопросами регулярно рассматриваются во-
просы подготовки специалистов и трудоустройства выпускни-
ков РГСУ. Рекомендации, полученные вузом в ходе мониторин-
га рынка труда и решения, принятые на собраниях учредителей 
Союза и Ассоциации строителей университет использует при 
планировании своей работы. 

Важным условием успешного трудоустройства выпускни-
ков является согласованная работа университета и департамента 
Федеральной государственной службы занятости населения по 
Ростовской области, филиалов (отделов) служб занятости горо-
дов и районов, кадровых агентств по формированию банка дан-
ных рабочих вакансий. 

Программы производственных и учебных практик соот-
ветствуют специальностям выпускников. На 1-ом курсе студен-
ты проходят ознакомительные практики «Введение в специаль-
ность», на 2-м курсе - «Обучение рабочей профессии», на 3-м 
курсе - 1-я производственная практика, на    4-м курсе - 2-я про-
изводственная, на 5-м преддипломная практика. 

Практикуется обучение студентов по целевой контрактной 
подготовке специалистов. Таким студентам разрешено совме-
щение обучения с работой на предприятии. Многие студенты 
успешно совмещают обучение и работу в свободное от учебы 
время. Ряд студентов привлекается к хоздоговорной работе на 
кафедрах, в научных подразделениях университета и в СКБ. 

Существуют долговременные программы сотрудничества 
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с крупными строительными предприятиями и организациями по 
вопросу организации и проведения учебных и производствен-
ных практик студентов, а также дальнейшего трудоустройства 
выпускников. Например, с МУП ПО "Водоканал", ОАО "Рос-
товгазстрой", ОАО "Ростовтеплосеть", ОАО "Южтрубопровод-
строй", ОАО "Ростовгражданпроект", ОАО "Гипрошахт", ОАО 
"ПромстройНИИпроект", ЗАО "КСМ №1", ОАО "КСМ №10", 
АО Строительный концерн "Вант", Южное аэрогеодезическое 
предприятие, Управление кадастра г. Ростова и др. 

Университет ежегодно проводит корректировку структуры 
подготовки специалистов в соответствии с потребностями ре-
гиона. За последние 5 лет университетом открыты 7 новых спе-
циальностей и 2 новых направления подготовки магистров. 

Руководитель ЦСЗСТВ университета окончила наш уни-
верситет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиля-
ция», имеет второе высшее образование, полученное в Ростов-
ском государственном педагогическом университете. Регулярно 
(несколько раз в году), с сотрудниками, ответственными за тру-
доустройство выпускников проводят семинары - занятия в Ре-
гиональном центре содействия трудоустройству выпускников. 

 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

Отдел организации трудоустройства выпускников РГЭУ 
«РИНХ» 

344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая 69 
rabota@rseu.ru 

  
В Ростовском государственном экономическом универси-

тете «РИНХ» установлена информационная система по трудо-
устройству и занятости выпускников, которая функционирует на 
основе сбора информации путем анкетирования работодателей  
(спрос на рабочую силу), студентов и выпускников Университе-
та (предложение). Для определения точек пересечения спроса и 
предложения (совпадения) разработана специальная программа.  
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Предоставление информации выпускникам (о спросе)  и 
работодателям (о предложении) осуществляется: 

 путем приглашения в Отдел трудоустройства и прове-
дения  собеседований; 

 предоставление информации по электронной почте; 
 информирование по телефону.   
Сложившийся  в Ростовской области механизм партнерст-

ва «РГЭУ-регион» включает выполнение работ научно-
исследовательского характера: 

 Выполнение научно-исследовательской работы «Анализ 
и использование научно-технического потенциала при решении 
задач социально-экономического развития региона в масштабе 
субъекта Российской Федерации» (проект №406); 

 НИР «Анализ инструментария для проведения монито-
ринга спроса на рабочую силу на региональном уровне и фор-
мирование прогноза потребности на федеральном уровне» Де-
партамент труда Ростовской области 

 НИР «Аналитический материал по формированию по-
требности в специалистах с высшим образованием в ЮФО» Об-
ластной комитет статистики. 

 Грант INTAS «Миграция населения в переходных евро-
пейских экономиках: исследование причин и последствий». 

 НИР «Проект социально-экономического развития 
ЮФО 2007-2012г.г.» 

Совместно с городским Центром занятости населения ор-
ганизуется: 

 проведение Ярмарок вакансий; 
 создание базы данных «Молодой специалист»; 
 проведение профориентационной работы, 
 консультирование по вопросам составления резюме и 

самопрезентации; 
 - использование институтов курсовой и преддипломной 

практики. 
Взаимодействие с территориальными органами занятости 

населения осуществляется на договорной основе: заключен до-
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говор с центром занятости г. Ростова-на-Дону о взаимном со-
трудничестве. 

Спрос и предложение на рынке труда постоянно изучается 
путем фиксирования запросов со стороны работодателей (спрос) 
и предложения - студентов. На этой основе разработано про-
граммное обеспечение автоматического нахождения точек со-
прикосновения спроса и предложения: http:// job.rseu.ru. 

С целью адаптации студентов на рабочих местах прово-
дятся индивидуальные консультации и инструктажи на базе от-
дела трудоустройства, привлекаются в случае необходимости 
преподаватели кафедр связанных с   экономикой труда, занято-
стью, социологией и психологией. 

Структуру набора абитуриентов РГЭУ определяет с уче-
том прогноза потребностей работодателей в специальностях вы-
пускников, которая проявляется через институты Ярмарок ва-
кансий и преддипломных практик.  

В структуре РГЭУ существует отдел качества, который 
проводит исследования, выявляющие социальную компетент-
ность, функциональную грамотность выпускников путем тести-
рования студентов, обобщения полученных результатов и выра-
ботки рекомендаций для подразделений РГЭУ и в т.ч. для отде-
ла трудоустройства.   

Осуществляется тесное сотрудничество с предприятиями и 
организациями всех форм собственности. Председателями госу-
дарственных аттестационных комиссий Вуза являются руково-
дители крупных предприятий. Работая  в государственных атте-
стационных комиссиях, они дают рекомендации выпускающим 
кафедрам по подготовке специалистов и корректировки учебных 
планов в соответствии с современными требованиями рынка 
труда. Наиболее перспективные для предприятия выпускники 
приглашаются на работу.  Совместно с Городским центром за-
нятости населения, проводятся дважды в год Ярмарки вакансий 
с участием предприятий и организаций города и области. Про-
водятся «Дни открытых дверей компании». 31 мая 2006г. прово-
дилась очередная Ярмарка вакансий, куда были приглашены бо-



 

 285 

ле 40 работодателей. Началась подготовка к осенней Ярмарке 
вакансий. 

Организация стажировок и практик выпускников осущест-
вляется строго в  соответствии со специальностями выпускни-
ков и на основе соответствующих договоров. 

Организация стажировки и практики для студентов 4-го и 
5-го курсов осуществляется через базовые организации. Базами,  
для прохождения практики является Торговый дом «Природа», 
Корпорация «Глория Джинс», ООО «КЗ» «Ростсельмаш», Де-
партамент федеральной государственной службы занятости на-
селения по Ростовской области и др.. В этом направлении осу-
ществляется тесное сотрудничество с департаментом федераль-
ной государственной службы занятости населения по Ростов-
ской области, городским и районными центрами занятости на-
селения, которое осуществляется в разнообразных формах, в то 
числе проводятся совместные международные конференции по 
проблемам занятости и самозанятости; проводятся ярмарки ва-
кансий. 

С целью организации временной (вторичной) занятости 
студентов  принимаются заявки от работодателей, и осуществ-
ляется подбор студентов на вакансии. Работа ведется совместно 
с кадровыми агентствами и др. субъектами рынка труда. 

Осуществляется тесное сотрудничество с Департаментом 
государственной федеральной службы занятости населения по 
Ростовской области в практических и научных планах. Ежегод-
ное совместное проведения  научно-практических  Междуна-
родных конференций: «Занятость в XXI веке: формы, тенденции 
изменения, закономерности и мера». На договорной основе 
осуществляется сотрудничество с коммерческими кадровыми 
агентствами: «Статус – Юг», «Партнер». 

На основе проведенных исследований были внесены  
предложения на Совете  факультета Информатизации и управ-
ления по корректировке учебных планов и программ по специ-
альностям «Экономика труда», «Информатика», «Математиче-
ские методы в экономике». 
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Повышение квалификации работников Департамента заня-
тости по Ростовской области проводится на основе предложен-
ной РГЭУ (факультетом Информатизации и управления) про-
граммы дополнительного профессионального образования и 
дистанционных технологий. Это экономит средства и позволяет 
повышать квалификацию на рабочих местах, без отрыва от ра-
боты. 
 

СОЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТУРИЗМА И КУРОРТНОГО ДЕЛА 

Центр трудоустройства Сочинского государственного 
университета туризма и курортного дела 

tam@sutr.sochi.ru 
  

В 2005г. была получена и задействована аппаратная плат-
форма информационной системы по трудоустройству и занято-
сти выпускников вуза, без программного обеспечения. 

В качестве программного обеспечения, для информацион-
ной системы были использованы офисные программы Access и 
Excel. С помощью этого программного обеспечения была созда-
на база данных по выпускникам университета СГУТиКД и база 
данных по работодателям. 

Обмен информацией между работодателями и Центром 
трудоустройства с использованием информационной системы 
происходит через глобальную сеть (Internet). Работодатель дела-
ет запрос на специалистов (выпускников вуза) с помощью «За-
явки» в электронном виде.  Информацию по выпускникам Центр 
трудоустройства СГУТиКД предоставляет работодателю в виде 
электронного «Резюме». Ведется разработка сайта Центра тру-
доустройства выпускников СГУТиКД, где будут отражены 
имеющиеся вакансии у работодателя и база данных по выпуск-
никам с поиском необходимых специалистов. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение - ре-
гион» не до конца реализован так, как Центр по трудоустройст-
ву организован сравнительно недавно. 

Механизм взаимодействия  Центр трудоустройства СГУ-
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ТиКД с Центром занятости населения  г. Сочи  осуществляется 
на договорной  основе. Центр занятости населения предоставля-
ет информацию о имеющихся вакансиях у работодателей из сво-
ей базы данных. Так в 2006 году в Центре занятости населения г. 
Сочи была проведена ярмарка вакантных мест, на которой 
СГУТиКД разместил свои информационные стенды, представил 
раздаточные материалы. Сотрудники нашего Центра подробно 
ознакомили руководителей предприятий и посетителей со спе-
циальностями и особенностями подготовки специалистов в уни-
верситете. 

Предприятия со своей стороны предоставили информацию 
об имеющихся вакансиях. 

В течение первых месяцев работы выпускника вуза (от 
трех до шести месяцев) сотрудники Центра посещают рабочие 
места, беседуют с непосредственными руководителями выпуск-
ника и высказывают свои рекомендации и предложения руково-
дителю предприятия. 

Центром трудоустройства ведется прогнозирование по-
требности специалистов различного профиля. В данный момент 
на рынке профессий экономического, строительного и рекреа-
ционного профиля сохраняется достаточно высокий спрос спе-
циалистов, в связи со стабильным подъемом экономики и разви-
тием производства. Изучив особенности труда на реальных 
предприятиях специалистов указанных профессий, были выска-
заны предложения по изменению учебной программы. 

Для формирования социальной компетентности и функ-
циональной грамотности выпускников при устройстве на работу 
Центром трудоустройства СГУТиКД проводится следующее: 
студентам разъясняется, как заполнять резюме в кадровых 
агентствах для работодателей, как вести переговоры, соблюдать 
профессиональную этику, внешний вид. Таким образом, подго-
тавливают студентов-выпускников для реализации технологии 
трудоустройства, а также обучают методам поиска вакансий и 
самопрезентации. 

Периодически проводятся круглые столы с участием вы-
пускников, руководства университета, Центра по трудоустрой-
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ству, и руководителей предприятий. Совместно с администра-
цией города в 2006 был проведен круглый стол с руководителя-
ми предприятий, где были определены направления совместной 
работы центра по трудоустройству выпускников СГУТиКД и 
предприятий. 

Центр по трудоустройству СГУТиКД занимается времен-
ным трудоустройством студентов на различных предприятиях 
города в летний период, в частности, организуются строитель-
ные трудовые отряды. Планируется летом 2006г. создать совме-
стно с администрацией города трудовой студенческий отряд по 
проектированию строительных объектов, ландшафтного дизай-
на, дизайна офисов. 

Пожелания предприятий по качеству подготовки специа-
листов и их количеству корректируется в учебных планах и со-
держании рабочих программ, докладываются на заседаниях 
Ученого Совета вуза. 

Специалисты Центра по трудоустройству выпускников 
университета 
проходили соответствующие курсы переподготовки по пригла-
шению центров по повышению квалификации работников кад-
ровых агентств. 

 

ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

Центр 
347936,Ростовская область, г.Таганрог, ул. Инициативная, д. 48  

 
Информация выпускникам о спросе и предложении на 

рынке труда предоставляется через городской Центр Занятости, 
имеющий соответствующую базу данных, также организуются 
регулярные встречи работников Центра Занятости с учащимися 
4 и 5 курсов всех факультетов ТГПИ в учебное время в здании 
института. 

ТГПИ сотрудничает с городским и региональными отде-
лами управления образованием, с помощью которых создает 
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ежегодно базу данных о вакантных местах и условиях работы, 
на основе чего достаточно успешно функционирует система 
распределения выпускников, не сумевших самостоятельно оп-
ределиться с выбором места работы по окончании учебного за-
ведения, по рабочим местам. 

Учебно-методический центр профориентации, содействия 
трудоустройству выпускников и оказания дополнительных об-
разовательных услуг достаточно успешно организовал сотруд-
ничество с городским Центром Занятости. 

Проведение   маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг в регионе осуществляется в тесном со-
трудничестве с городским и областным Центрами Занятости. 

На базе Центра разработан и успешно проводится в рамках 
учебной программы на всех факультетах института спецкурс по 
основам профориентации и трудоустройства, его программа 
предполагает 26 часов аудиторных занятий (лекции, практиче-
ские задания и выполнение творческих работ)  и 26 часов само-
стоятельной работы (составление резюме, создание портфолио, 
изучение трудового законодательства);  также на кафедре пси-
хологии проводится факультативная работа со студентами раз-
ных курсов, в рамках которой осуществляется индивидуальное 
консультирование по вопросам профпригодности, трудоустрой-
ства, карьерного роста и т.п. 

ТГПИ сотрудничает с городским и региональными отде-
лами управления образованием, с помощью которых создает 
ежегодно базу данных о вакантных местах и условиях работы, 
на основе чего достаточно успешно функционирует система 
распределения выпускников, не сумевших самостоятельно оп-
ределиться с выбором места работы по окончании учебного за-
ведения, по рабочим местам. 

На 2 курсе всех факультетов существует пассивная прак-
тика, в течение которой студенты не выполняют никаких учеб-
ных поручений, а просто анализируют работу опытных сотруд-
ников тех организаций, на базе которых проводится практика. 
На 4 и 5 курсах проводится активная практика, в рамках которой 
студенты непосредственно осуществляют вхождение в свою 
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профессию и приобретают профессиональные навыки, делают 
окончательные выводы по вопросу собственной профпригодно-
сти. Все виды производственных практик проводятся на базе тех 
учреждений, для которых готовятся кадры. 

Так, например, студенты факультета педагогики и методи-
ки начального образования проходят практику в начальных 
классах городских и сельских школ, студенты физико-
математического факультета, факультетов русского языка и ли-
тературы и иностранных языков проходят практику в средних и 
старших классах общеобразовательных школ, а будущие соци-
альные педагоги стажируются в детских комнатах милиции, в 
детских спецприемниках, в городском отделе образования, а 
также в общеобразовательных школах. Студенты факультета 
педагогики и методики начального образования, выбравшие 
специализацию "Домашний педагог-гувернер", имеют возмож-
ность пройти практику на базе детских садов города. 

На некоторых факультетах существует обязательная лет-
няя стажировка студентов в детских оздоровительных центрах, 
что позволяет трудоустроить студентов на время летних кани-
кул, также функционирует центр подготовки вожатых, рабо-
тающий при участии педагогов института и работников город-
ского Центра Внешкольной работы. Многие студенты со време-
нем становятся сотрудниками этого центра, ведут курсы подго-
товки вожатых в течение сезона или осуществляют кружковую 
работу на протяжении всего года, в течение же учебного года 
хорошо успевающие и отличившиеся студенты имеют возмож-
ность работать при кафедрах института лаборантами, помощни-
ками лаборанта и стажерами. 

ТГПИ сотрудничает с городским и региональными отде-
лами управления образованием, с помощью которых создает 
ежегодно базу данных о вакантных местах и условиях работы, 
на основе чего достаточно успешно функционирует система 
распределения выпускников, не сумевших самостоятельно оп-
ределиться с выбором места работы по окончании учебного за-
ведения, по рабочим местам. 
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Кафедрой психологии, на базе которой функционирует 
Учебно-методический центр профориентации, содействия тру-
доустройству выпускников и оказания дополнительных образо-
вательных услуг, было выдвинуто предложение открыть при 
факультете педагогики и методики начального образования спе-
циализацию  "Школьный педагог-психолог", в настоящее время 
разработаны учебные и рабочие программы этого курса. 

Сотрудники вуза, ответственные за трудоустройство выпу-
скников, прошли повышение квалификации на базе  ТИУИЭ и 
РГУ; была подготовлена и защищена диссертация на соискание 
ученой степени кандидата наук; в настоящее время готовится к 
защите еще одна диссертация, посвященная вопросам трудоуст-
ройства, трудовой адаптации и социальной компетентности со-
временных молодых специалистов, выпускников вузов. 

 
ТАГАНРОГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Отдел практики и трудоустройства 
347928, ГСП-17А, г.Таганрог пер.Некрасовский 44 

trud@tsure.ru 
  

Увеличение спроса на образование способствует росту в 
регионе количества вузов, увеличение количества образователь-
ных программ (не всегда востребованных региональным рынком 
труда), а также снижению качества образования, как в отдель-
ном вузе, так и в целом по стране. Конкурентоспособность вы-
пускника вуза, карьерный рост и способность к дальнейшему 
обучению являются критериями качественной работы вуза, ха-
рактеризуют рейтинг вуза на рынке образования. 

Центр содействия трудоустройству выпускников ТРТУ в 
отчетном 2006 году продолжил работу по координации контак-
тов выпускников университета с работодателями путем форми-
рования баз данных работодателей и выпускников, согласования 
этой деятельности с выпускающими кафедрами, информирова-
ния выпускников обо всех имеющихся вакансиях. Данная ин-
формация выставляется на сайте ТРТУ. 
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В связи с продолжением роста спроса, на рынке труда, на 
инженеров с традиционными для нашего университета специ-
альностями, расширяются связи с профильными предприятиями. 
Университет начал создавать представительства этих предпри-
ятий в ТРТУ, с помощью которых мы пытаемся выстроить и до-
вести до логического завершения цепочку: учебная практика - 
производственная практика - преддипломная практика - трудо-
устройство на данном предприятии. В ТРТУ открыто представи-
тельство Ростовского завода «Электроаппарат», идут перегово-
ры и создании представительств Ростовского «Градиента» и 
Серпуховского объединения «Ратеп». 

В 2006 году в ТРТУ установлены требования: не менее 
70% обучающихся должны проходить практику на профильных 
предприятиях, не более 30% - на выпускающих кафедрах. Рабо-
та по выполнению этих требований привела к существенному 
росту числа студентов, проходящих практику на предприятиях 
соответствующей отрасли. 

Университет в 2006 году заключил более 1000 договоров 
об организации всех видов практик с предприятиями города, ре-
гиона и профильными организациями, расположенными за пре-
делами ЮФО. Базу практик составляют около 500 предприятий 
различных форм собственности, объема и специализации произ-
водства. Нужно отметить, что растет число долгосрочных (на 5 
и более лет) договоров на проведение как производственной, так 
и других видов практик. Продуктивно вопросы организации 
практик решаются в ходе ежегодно проводимой в университете 
«Ярмарки вакансий выпускников». 

В отчетном периоде из 983 выпускников очной формы 
обучения 86 студентов продолжили обучение в магистратуре 
(8,7% выпуска) и 72 студента поступили в аспирантуру (7,3% 
выпуска). 

На прежнем уровне остается число выпускников, остаю-
щихся на работу в регионе (в 2001 году- 501, в 2002 - 586, в 2003 
- 617, в 2004 - 781, в 2005 - 811, в 2006 - 816). В связи с отсутст-
вием планового трудоустройства выпускников университета, 
количество подготовленных специалистов превышает потребно-
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сти региональных отраслей промышленности. В результате это-
го трудоустройство выпускников  по приобретенной специаль-
ности не всегда реализуется в полном объеме. Эта проблема 
должна решаться за счет активной работы выпускающих кафедр 
по установлению тесных контактов с профилирующими пред-
приятиями, с целью заключения договоров по целевой кон-
трактной подготовке студентов с их последующим трудоустрой-
ством. 

Из выпускников 2006 года  в городской Центр занятости 
обратилось 60 молодых специалистов, из них трудоустроено 40 
человек. На прежнем уровне остается число выпускников, тру-
доустроенных по заявкам предприятий и организаций.  

Продолжается сотрудничество ЦСТВ ТРТУ с городским 
Центром занятости по вопросам информирования студентов о 
рынке труда, имеющихся вакансиях, обучению студентов тех-
нологии поиска работы и приемам общения с работодателями, 
адаптации их на рабочем месте. 

В настоящее время инициативная группа студентов уни-
верситета, выигравшая Грант американских Советов по между-
народному образованию   в рамках реализации проекта «На пути 
к успеху», проводит цикл семинаров с выпускниками ТРТУ по 
тщательной проработке таких аспектов поиска работы, как: со-
ставление резюме, деловой этикет, эффективное прохождение 
собеседования, повышение уверенности в себе и раскрытия соб-
ственного потенциала. Именно это является основной целью 
данного проекта.   

Выработка механизма сближения рынка труда и рынка об-
разования а также уменьшения дисбаланса спроса и предложе-
ния на рабочую силу в аспекте высшего профессионального об-
разования является одной из актуальных задач. Для решения 
этой задачи в ТРТУ под руководством заведующей кафедрой 
экономики Боровской М.А. и заведующего кафедрой САиТ Ро-
гозова Ю.А. разработана интерактивная система взаимодействия 
регионального рынка труда и рынка образовательных услуг 
«Профессионал», позволяющая согласовывать интересы пред-
приятий-работодателей, вузов и самих специалистов-
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выпускников. Презентация этого проекта  прошла в октябре 
2005 года в городе Новочеркасске, и вызвала большой интерес у 
всех заинтересованных сторон. 

Востребованность выпускников (см.табл.14):  
Таблица 14 

Год Выпуск-
ников, 
направ-
ленных 
на рабо-
ту 

Заявок на 
подго-
товку от 
кол-ва 
выпуск-
ников 

Выпускни-
ков, сост. 
на учете в 
службе 
занятости 

Выпускников, 
работающих в 
регионе 

2002 12,1% 7,8% 14,8% 45,6% 
2003 14,3% 14,3% 5,1% 58,1% 
2004 6% 18% 3% 65,4% 
2005 7, 7% 18, 6% 1, 7% 84% 
2006 21% 21% 2% 86% 

 
Экономика Южного федерального округа характеризуется 

положительной динамикой развития большинства отраслей. 
Этот процесс сопровождается ростом потребностей в кадрах. 

При анализе потребности экономики ЮФО в специалистах 
с высшим образованием необходимо учитывать возрастной со-
став населения. По данным Всероссийской переписи населения 
2002 г. возрастной состав населения округа выглядит следую-
щим образом: 21,2% населения - моложе трудоспособного воз-
раста, 59,4% - в трудоспособном возрасте, 19,4% - старше тру-
доспособного возраста. Отмечается снижение доли населения, 
входящего в возрастную группу от 10 до 14 лет, которая состав-
ляет лишь 8% населения округа. Это как раз та категория насе-
ления, которая в ближайшее десятилетие пополнит ряды обу-
чающихся, в том числе в вузах. При этом необходимо учиты-
вать, что органами статистики прогнозируется некоторое сни-
жение численности населения округа к 2010г. Произойдут также 
определенные структурные изменения численности населения, а 
именно снизится численность населения трудоспособного воз-
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раста и несколько увеличится численность населения старшего 
возраста. 

По прогнозным оценкам регионов ЮФО на фоне заметных 
структурных изменений в экономике численность занятых в 
ближайшие годы в целом по округу увеличится не более чем на 
2%. В связи с этим отраслевая потребность в краткосрочной 
перспективе в основном будет сведена к естественному движе-
нию и  межотраслевой ротации кадров. 
 

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

Региональный Центр содействия трудоустройству 
выпускников вузов Ростовской области 

346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 147 
job@sssu.ru 

  
Распределенная информационная система по трудоустрой-

ству и занятости выпускников ЮРГУЭС находится по адресу 
http://job.sssu.ru/. 

Функционирование информационной системы осуществ-
ляется на основе информации о рынке труда, предоставляемой 
работодателями, Управлением федеральной государственной 
службы  занятости населения по Ростовской области, городски-
ми центрами занятости населения городов области.  

Студенты, не определившиеся с местом работы, имеют 
возможность оставить свое резюме в информационной системе с 
любого компьютера, входящего во внутривузовскую корпора-
тивную информационную сеть (например, в региональном Цен-
тре содействия трудоустройству выпускников вузов Ростовской 
области (РЦСТВ РО), компьютерных классов, библиотек, об-
щежитий). Эта сеть включает более 760 ПЭВМ и имеет выход в 
глобальную сеть Internet по отдельному выделенному каналу со 
скоростью 1024 кбит/с.  

Выпускники ЮРГУЭС имеют свободный доступ к инфор-
мационной системе с компьютеров, входящих во внутривузов-
скую корпоративную информационную сеть. Данные об инфор-
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мационной системе находится на каждой выпускающей кафедре 
ЮРГУЭС. 

При работе с работодателем сотрудники РЦСТВ РО поме-
щают данные о вакансиях, имеющихся на предприятии.  Заинте-
ресованные студенты и выпускники ЮРГУЭС обращаются в 
РЦСТВ РО, где заполняется анкета на студента и выдается на-
правление на это предприятие. 

Механизм партнерства «ЮРГУЭС – Южный федеральный 
округ» реализуется путем заключения договоров о социально-
экономическом партнерстве с субъектами ЮФО, муниципаль-
ными образованиями, предприятиями и организациями. Догово-
ра предусматривают выполнение актуальных НИР и перспек-
тивное планирование объемов подготовки кадров, условия тру-
доустройства выпускников, переподготовку, обучение и повы-
шение квалификации работников предприятий, организацию 
практики студентов, выдачу заданий на курсовое и дипломное 
проектирование, проведение аукционов выпускников, стажи-
ровку преподавателей, совместную работу образовательных 
структур и предприятий по взаимодействию с профильной сред-
ней школой. 

В настоящее время ЮРГУЭС: 
 заключено 79 договоров о социально-экономическом 

партнерстве между ЮРГУЭС, субъектами федерации и муници-
пальными образованиями  Южного федерального округа, преду-
сматривающие подготовку кадров на период 2003-2010 гг. по 36 
специальностям; 

 собраны прямые заявки предприятий, организаций и уч-
реждений, а также от администраций муниципальных образова-
ний на выпускников ЮРГУЭС (2003-2010 гг.). 

28.09.2006 г. состоялось плановое заседание секции Совета 
ректоров вузов Ростовской области «Прогнозирование потреб-
ности в специалистах и трудоустройство выпускников» (предсе-
датель секции ректор ЮРГУЭС А.Г. Сапронов), на котором со-
стоялось обсуждение опыта работы вузовских ЦСТВ Ростовской 
области. Можно выделить следующие модели трудоустройства 
выпускников, существующие в области: 
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 РГАСХМ: заключает договора между вузом и предпри-
ятием о подготовке специалистов с высшим образованием по 
интегрированной форме обучения. 

 РГААИ: работает в тесном сотрудничестве с Центрами 
занятости населения и кадровыми агентствами. 

 ТРТУ: создает представительства предприятий в вузе 
для логического завершения цепочки: учебная практика – про-
изводственная практика – преддипломная практика – трудоуст-
ройство на данном предприятии. Вузом разработана интерак-
тивная система взаимодействия регионального рынка труда и 
рынка образовательных услуг. 

 РГПУ: проводит оценку удовлетворенности выпускни-
ков и потребителей уровнем подготовки и качеством предостав-
ляемых вузом образовательных услуг, принимает участие в про-
грамме «Интеллектуальные ресурсы». 

 ЮРГТУ (НПИ): ведет активное привлечение студентов 
университета для обучения по направлениям: второго высшего 
образования, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, что заметно повышает конкурентоспособность 
выпускника на рынке труда. 

 ДГАУ: на основе трехсторонних договоров и заявок ра-
ботодателей формирует востребованность выпускников, прово-
дит аналитическую работу по определению: рейтинга востребо-
ванности по специальностям, распределение вакансий по рай-
онам, формам собственности, на предприятиях и т.п. 

 РГМУ: работает по договорной форме подготовки и 
распределения специалистов. Заключает договора «гл. врач – 
студент – ректор», на основании которых выпускник направля-
ется в те районы и территории, с которыми был заключен дого-
вор.  

 РГУПС: сохранена традиция распределения молодых 
специалистов за счет целевого обучения студентов, направлен-
ных железными дорогами, предприятиями железнодорожного 
транспорта и прочими предприятиями, заинтересованными в 
выпускниках вуза. По просьбе СКЖД для более углубленного 
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закрепления полученных в вузе навыков введена «удлиненная» 
практика. 

 СКАГС: практикует вручение выпускникам рекоменда-
тельных писем вуза, отслеживает карьерный рост выпускников, 
проводит социологические исследования по направлению 
«Профессиональное становление выпускников СКАГС». 

 ЮРГУЭС: заключает договора о социально-
экономическом партнерстве с субъектами ЮФО, муниципаль-
ными образованиями, предприятиями и организациями. Догово-
ра предусматривают выполнение актуальных НИР и перспек-
тивное планирование объемов подготовки кадров, условия по-
ступления в вуз (целевой прием) и трудоустройства выпускни-
ков, переподготовку, обучение и повышение квалификации ра-
ботников предприятий, организацию практики студентов и т.п. 
На третьем курсе студенты, поступившие в вуз на условиях це-
левого приема, переводятся на целевую контрактную подготов-
ку, т.е. заключают трехсторонние контракты студент – вуз; сту-
дент – работодатель. После окончания вуза выпускник направ-
ляются на предприятие, с которым заключен контракт.  

В целом из анализа выступлений представителей вузов, 
можно выделить следующие основные направления деятельно-
сти вузовских Центров: 

 непосредственная деятельность по трудоустройству вы-
пускников; 

 предоставление информации о спросе и предложении на 
рынке труда; 

 переподготовка и дополнительное профессиональное 
обучение незанятых выпускников; 

 работа с регионами, муниципальными образованиями, 
промышленными предприятиями и другими работодателями по 
заключению договоров о целевом приеме и контрактов на целе-
вую контрактную подготовку; 

 анализ спроса на специалистов, прогноз развития ситуа-
ции;  
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 позиционирование вуза на рынке образовательных ус-
луг. 

С 2003 г. между ГУ «Шахтинский городской центр занято-
сти населения» и Южно-Российским Государственным Универ-
ситетом экономики и сервиса г. Шахты был заключен договор о 
Сотрудничестве сторон, который действует по настоящее время. 

С 2007 г. планируется заключить договор о Сотрудничест-
ве сторон между региональным Центром содействия трудоуст-
ройству выпускников вузов Ростовской области и Управлением 
Федеральной государственной службы занятости населения по 
Ростовской области. Его целью является решение вопросов по 
прогнозированию потребностей в выпускниках вузов и исследо-
ванию рынка образовательных услуг региона. 

Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг в регионе осуществляется ежегодно в 
рамках секции Совета ректоров вузов Ростовской области «Про-
гнозирование потребности в специалистах и трудоустройство 
выпускников». 

В 2005 г. окончили вузы Ростовской области 12527 чело-
век, обучающихся на бюджетной основе по очной форме обуче-
ния. Из них 1140 человек не получили направление на работу 
что составляет 9,1% от всего выпуска, (согласно данным из 
форм статистической отчетности №1-ВУЗ распределение).  

Статистический анализ показал, что проблемы с трудоуст-
ройством имеют выпускники, обучающиеся по следующим 
группам специальностей: «Гуманитарные науки», «Сельское и 
рыбное хозяйство», «Металлургия, машиностроение и металло-
обработка». Особое беспокойство внушает количество нетрудо-
устроенных выпускников по самой многочисленной группе спе-
циальностей – «Экономика и управление», которые составляют 
4% от всего выпуска. 

В целом трудоустроено по специальности 7362 человека 
(59% от выпуска), в том числе в рамках целевой контрактной 
подготовки 1988 человек (16% от выпуска). 

ЮРГУЭС проводит маркетинговые исследования рынка 
образовательных услуг. Так при определении самодостаточно-



 

 300 

сти субъектов ЮФО в подготовке специалистов с высшим про-
фессиональным образованием было отмечено крайне низкое ко-
личество специальностей отдельных групп, в т.ч. группы «Сфе-
ра обслуживания». Следует подчеркнуть, что образование по 
специальностям сервисной группы можно рассматривать как 
особую политику, способствующую созданию предприятий ма-
лого бизнеса на принципах самозанятости. Поэтому сегодня ву-
зы Краснодарского и Ставропольского краев активно открывают 
новые для них сервисные специальности и используют научный 
потенциал ЮРГУЭС для подготовки высококвалифицирован-
ных преподавателей. Эта тенденция будет усиливаться и в даль-
нейшем, так как в среднесрочном периоде основной объем бес-
платных образовательных услуг стандартной номенклатуры бу-
дет доступен гражданам только в рамках своего региона. Как 
следствие, в ЮФО, как и в других Федеральных округах, пред-
стоит решить проблему организации межрегиональных кадро-
вых потоков или создания в каждом регионе необходимого на-
бора востребованных специальностей. 

Работа по вопросам адаптации на рабочем месте ведется со 
студентами 5-го курса психологом РЦСТВ РО в течение учебно-
го года, а также консультантами-психологами на базе Шахтин-
ского городского центра занятости населения (ШГЦЗН) ежегод-
но в апреле месяце.   

ЮРГУЭС совместно с Минобразования, Минэкономразви-
тия и Минтруда РФ в 2002 г. провел сбор и анализ материалов 
по прогнозированию потребности в специалистах с высшим 
профессиональным образованием, которые поступили от 89 
субъектов Российской Федерации, 46 федеральных органов ис-
полнительной власти, 19 общественных организаций, 57 круп-
нейших субъектов негосударственного сектора экономики и 
1195 предприятий и организаций, приславших материалы в 
инициативном порядке. Реализация этого проекта показала, что 
специалисты для сферы сервиса самые востребованные в Рос-
сии. Потребность в выпускниках в 6-10 раз превышает кон-
трольные цифры набора и колеблется от 10 до 17 тыс. человек 
ежегодно. 
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В результате этой работы ЮРГУЭС получил данные о по-
требности в специалистах с высшим профессиональным образо-
ванием по Российской Федерации, в т.ч. по Южному федераль-
ному округу (ЮФО) и Ростовской области. Эта информация 
удовлетворительно отражает (по всем источникам) реальную 
структуру потребления кадров в сфере сервиса и легкой про-
мышленности.  

В связи с этим, несмотря на то, что в целом по Ростовской 
области прием в вузы снизился (в сравнении с 2004-2005 уч.г.) 
на 1,9%, ЮРГУЭС получил дополнительно 41 бюджетное место.  

РЦСТВ РО организует встречи с выпускниками ЮРГУЭС, 
на которых дается информация о рынке труда и основных тре-
бованиях к кандидатам на замещение вакантных должностей, 
предъявляемых работодателями. В 2006 г. работодатели требо-
вали владение рабочей профессией по специальности, ино-
странным (английским, арабским) языком, пакетом прикладных 
программ ПЭВМ.  

При этом предлагалось получить, требуемые работодате-
лем навыки в Институте экономики и технологий сервиса 
(ИЭТС) при ЮРГУЭС.  

В настоящее время ИЭТС проводит групповую и индиви-
дуальную квалификационную подготовку и переподготовку по 
29 программам дополнительного профессионального образова-
ния. 

РЦСТВ РО организует сбор данных о качестве подготовки 
специалистов в ЮРГУЭС от предприятий и организаций, на ко-
торых трудоустраиваются выпускники. Основным критерием 
является карьерный рост выпускника. 

На текущий момент в решении проблем занятости выпуск-
ников заинтересованы вузы и центры занятости населения. По-
этому эти организации участвуют в решении проблем занятости 
выпускников путем создания отделов, занимающихся вопросами 
содействия трудоустройству молодых специалистов. Органы 
исполнительной власти, профессиональные союзы и иные пред-
ставительные органы Ростовской области по данным вопросам 
ни в ЮРГУЭС, ни в РЦСТВ РО не обращались.  
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Организация стажировок и практик соответствует специ-
альностям выпускников ЮРГУЭС. Первая производственная 
практика (3 курс) является первым шагом на пути к трудоуст-
ройству студентов вуза. Во-первых, во время практики студент 
вуза обучается рабочей профессии и приобретает опыт работы 
на производстве. Во-вторых, во время практики он знакомится с 
возможным местом работы. В-третьих, во время прохождения 1-
й производственной практики на предприятии студент старается 
показать себя с наилучшей стороны для того, чтобы получить 
приглашение на прохождение 2-й производственной, а далее и 
преддипломной практики. При этом студенты во время предди-
пломной практики стараются получить задание на решение кон-
кретной производственной задачи, которую успешно решают в 
своем дипломном проекте. Такие выпускники успешно трудо-
устраиваются на предприятии. 

В связи с этим РЦСТВ РО проводит работу совместно с 
НМСС в организации производственных и преддипломных 
практик студентов ЮРГУЭС.  

Работа по организации временной занятости студентов 
проводилась непрерывно  до организации в ЮРГУЭС РЦСТВ 
РО. Информация по рынку труда предоставлялась городскими 
Центрами занятости Ростовской области и доводилась до обу-
чающихся в вузе через студенческий профком.  

На данный момент эта информация сконцентрирована в 
РЦСТВ РО. Информацию по рынку труда для студентов вуза 
каждую неделю в основном представляет Шахтинский город-
ской центр занятости населения (ШГЦЗН), а также организации 
и предприятия города и области. Еженедельно студентам пред-
лагается порядка 120 вакансий. Основные специальности: стра-
ховой агент, торговый представитель, интервьюер, программист, 
продавец-консультант, разнорабочий, пользователь ПК, сторож, 
официант, грузчик и т.п. 

Основными мероприятиями, организуемые РЦСТВ РО, яв-
ляются Ярмарки вакансий и Дни фирмы. С градообразующими 
предприятиями: ОАО «Корпорация Глория Джинс», ЗАО «Дон-
Текс», ОАО «Стройфарфор» созданы долговременные програм-
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мы сотрудничества. 95% коллектива инженерно-технических 
работников на этих предприятиях составляют выпускники 
ЮРГУЭС.  

Реализация программ сотрудничества с предприятиями и 
организациями заключается в перспективном планировании 
объемов подготовки кадров, подборке выпускников для пред-
приятия, переподготовке, обучении и повышении квалификации 
работников предприятий, организации практики студентов, про-
ведении совместных мероприятий. 

РЦСТВ РО в рамках секции Совета ректоров вузов Ростов-
ской области «Прогнозирование развития образования, потреб-
ности в специалистах и трудоустройства выпускников» оказы-
вает консультативную помощь вузам Ростовской области по 
участию в конкурсе на выполнение госзадания по подготовке 
специалистов с высшим профессиональным образованием, уча-
ствует в формировании контрольных цифр приема в ЮРГУЭС. 

Даны рекомендации ректорам вузов Ростовской области 
рассмотреть на заседании Ученых советов вопрос об итогах тру-
доустройства выпускников 2005-2006 уч.г. и оптимизировать с 
2007 г. объемы подготовки кадров по каждой специальности с 
учетом данных статистической отчетности «1-ВУЗ (распределе-
ние)» по региону, а также договоров о социально-
экономическом партнерстве с регионами, муниципальными об-
разованиями и работодателями. 

В институте развития дополнительного профессионально-
го образования при Минобразовании РФ проведено обучение 1 
сотрудника по программе повышения квалификации «Экономи-
ка и управление учреждениями высшего и дополнительного 
профессионального образования» по темам:  

 «Технологии содействия трудоустройству студентов и 
выпускников вузов» с 21 по 22 ноября 2003 г. 

 «Организация и управление работой центров профес-
сиональной ориентации и трудоустройства студентов и выпуск-
ников в ВУЗах» 11 декабря 2003 года. 

В ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет экономики и финансов» проведено обучение 1 сотруд-
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ника с 24 – 26 февраля 2005 г. повышение квалификации по 
специальности «Управление персоналом» в форму обучающего 
семинара по курсу: «Перспективные направления деятельности 
Центров содействия занятости студентов и трудоустройства вы-
пускников ВУЗов». 
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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 Рос-
сийской Федерации. Численность населения — 31,2 млн. чело-
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век, или 21,5 % жителей страны, из них 70,8 % проживает в го-
родах. 

В Приволжском федеральном округе имеется 60 вузов, 
подведомственных Федеральному агентству по образованию. В 
52-х из них созданы центры содействия занятости учащейся мо-
лодежи. Отчеты о работе прислали 25 центра. 

На рисунке 13 отражены результаты мониторинга дея-
тельности центров по направлениям работы для Приволжского 
федерального округа. Горизонтальная ось – направления рабо-
ты, вертикальная – доля центров (в %), занимающихся работой 
по каждому направлению, от числа центров, приславших отче-
ты. 

Рисунок 13 
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Направления работы: 
1. Наличие и использование информационной системы 
2. Взаимодействие образовательного учреждения и орга-

нов исполнительной власти, территориальных органов 
занятости, работодателей, профессиональных союзов 

3. Проведение маркетинговых исследований рынка труда 
и образовательных услуг в регионе 
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4. Проведение работы со студентами по вопросам адапта-
ции их на рабочем месте, по формированию и развитию 
социальной компетентности и функциональной грамот-
ности выпускников УПО на рынке образования, труда и 
занятости 

5. Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессиональ-
ного образования региона 

6. Организация стажировок и практик по специальностям 
выпускников 

7. Проведение работы по организации временной (вторич-
ной) занятости 

8. Организация долговременных программ сотрудничества 
с предприятиями и организациями, оказывающими 
влияние на рынок труда 

9. Внесение предложений по корректировке учебных пла-
нов, номенклатуры специальностей и структуры выпус-
ка УПО в соответствии с потребностями региона 

10. Подготовка сотрудников учреждений профессиональ-
ного образования данного региона, ответственных за 
трудоустройство выпускников 

 
 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Кадровый центр Вятского государственного гуманитарного 
университета 

610002, Кировская область, г. Киров, ул. 
Красноармейская, 26, каб. 309 

itprorek@vshv.Kirov.Ru 
  

Информационное и техническое оснащение Центра: - име-
ется информационная система поддержки трудоустройства и 
занятости выпускников;  

Силами сотрудников Центра создана картотека данных 
студентов – будущих выпускников. Обращающихся в Центр 



 

 308 

учат оформлять резюме, для них проводят консультации с пси-
хологами по вопросам адаптации будущих специалистов на ра-
бочем месте.  

На основе маркетинговых исследований рынка труда, про-
водимых департаментом Федеральной государственной службы 
занятости населения по Кировской области, создана и постоянно 
пополняется база данных предприятий и организаций, оказы-
вающих влияние на рынок труда.  

Центр работает в тесном контакте с Кадровыми Агентст-
вами г.Кирова. Такие Агентства, как «Консалтинг- профи», Ки-
ровское Кадровое Агентство, КЦ «Карьера» являются постоян-
ными партнерами в содействии занятости и трудоустройстве 
выпускников.  

Информация, накопленная в Центре по данным вопросам, 
предоставляется выпускникам и работодателям посредством 
стендов Центра, ежемесячной газеты «Университетский вест-
ник», публикуется в городских и областных СМИ. Эффективной 
формой предоставления информации по трудоустройству для 
выпускников является постоянное проведение «Ярмарок вакан-
сий» по факультетам. Создан и регулярно пополняется сайт 
университета «Выпускник года».  

Механизм партнерства «Образовательное учреждение - ре-
гион»:  

 Сформирована система мониторинга и сбора информа-
ции о потребностях отраслей экономики при взаимодействии с 
Управлением федеральной государственной службы занятости 
населения по Кировской области, Департаментом экономиче-
ского развития, Статистического управления по Кировской об-
ласти;  

 Ежегодно проводится анализ структурного соответствия 
спроса и предложения на рынке труда выпускников ВятГГУ си-
лами подразделений Университета.  

Модели трудоустройства:  
 Через организацию производственной практики;  
 Участие в Днях карьеры в Центре занятости;  
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 «Ярмарки вакансий» в университете;  
 Предоставление студентам информации о вакансиях ве-

дущих организаций и предприятий Кировской области;  
 Предоставление потенциальным работодателям (заин-

тересованным организациям, учреждениям, предприятиям горо-
да и области) информации о Базе данных выпускников текущего 
учебного года.  

Центр взаимодействует с территориальными органами за-
нятости населения. Например, в 2006 году состоялась «Ярмарка 
вакансий» выпускников университета 2005- 2006 учебного года. 
В работе «Ярмарки» приняло участие 354 выпускника, 56 при-
глашенных специалистов - представителей организаций, учреж-
дений, предприятий г. Кирова, будущих работодателей. Работа-
ло четыре кадровых агентства областного центра, в которых ос-
тавили свои резюме 426 студентов.  

В ходе «Ярмарки вакансий» выпускники встретились с ру-
ководителями и специалистами Правительства Кировской об-
ласти, департамента образования Кировской области, управле-
ния Федеральной государственной службы занятости населения 
по Кировской области, Центра занятости населения г. Кирова. 
Выпускники были ознакомлены с базой данных необходимых 
рабочих мест по г. Кирову.  

Маркетинговое исследование рынка труда и образователь-
ных услуг проводится силами отдела экономики, финансов и 
маркетинга ежегодно путем анкетирования, систематической 
пошаговой выборки с предварительной ее сегментацией. Сег-
ментация проводится в соответствии с основными характери-
стиками рынка образовательных услуг и их потребителей: 
школьники 11 классов и их родители, студенты вуза, эксперты 
(преподаватели вуза).  

Цель исследования: выявление мотивов получения образо-
вания; критериев выбора образовательного учреждения; но-
менклатуры наиболее востребованных специальностей и оказы-
ваемых услуг и диагностика социально-демографической обста-
новки и ситуации на рынке труда.  
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Центр работает по вопросам адаптации студентов на рабо-
чем месте.  

Ежегодно проводится итоговое анкетирование студентов 
после прохождения педагогических практик, в частности, педа-
гогической практики в детских летних оздоровительных лаге-
рях, как наиболее массовой.  

Итоги анкетирования (более 500 анкет) каждого летнего 
педагогического сезона всех 11 факультетов вуза ежегодно об-
суждаются на совещании директоров оздоровительных лагерей 
Кировской области, на заседаниях кафедр университета. По ито-
гам анкетирования принимаются конкретные решения, влияю-
щие в итоге на адаптацию будущих практикантов, которые бу-
дут работать вожатыми в детских лагерях.  

Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессионального об-
разования региона осуществляется на основе данных департа-
мента образования Кировской области, Управления федераль-
ной службы занятости населения по Кировской области, депар-
таментом экономического развития и Статистического управле-
ния по Кировской области.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Цен-
тра является работа по развитию социальной компетентности 
выпускников на рынке труда. В рамках этой работы совместно с 
кафедрой прикладной психологии ВятГГУ проводится серия 
тренингов и мастер - классов для выпускных курсов. На «Яр-
марках вакансий» проводятся специальные занятия, призванные 
познакомить будущих специалистов с банком вакансий востре-
бованных специальностей по городу и области, а также с норма-
тивно-правовыми аспектами работы дипломированного специа-
листа.  

Работа Центра планируется и осуществляется на основа-
нии долговременной программы сотрудничества, при полном 
взаимопонимании и поддержке Правительства, Департамента 
образования, Управления по делам молодежи Кировской облас-
ти, Федерации профессиональных союзов Кировской области, а 
также с рядом организаций и учреждений области, заинтересо-
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ванных в решении вопроса занятости населения, выполнении 
кадровой политики Российской Федерации.  

В частности, особое внимание уделяется организации тру-
доустройства выпускников педагогических специальностей со-
вместно с департаментом образования Кировской области. Осо-
бенно ощутим кадровый голод в сельских школах. В универси-
тет приходят письма - заявки из сельских, городских учебных 
заведений с предложениями обеспечить их необходимыми педа-
гогическими кадрами.  

В связи с актуальностью данной проблемы ежегодно вуз в 
феврале - мае совместно с Департаментом образования Киров-
ской области организует встречи студентов- выпускников с ру-
ководителями районов области, руководителями районных 
управлений образования, директорами учебных заведений.  

Оформляются договоры о дальнейшем трудоустройстве 
выпускников. Немаловажный факт: рекламаций в адрес универ-
ситета на работу выпускников, заключивших договоры, не по-
ступало.  

Все практики студентов университета проходят строго в 
соответствии с ГОС ВПО, соответствуют специальностям выпу-
скников.  

В работе Центра вторичная (временная) занятость студен-
тов является важным показателем востребованности студентов. 
Основной формой подобной занятости является работа студен-
тов по специальности в рамках прохождения производственной 
(в том числе педагогической) практики в организациях, учреж-
дениях и предприятиях города и области. Подобная практика 
является достаточно хорошей проверкой правильности выбран-
ной студентом специальности, приносит денежный доход (в том 
случае, если практика является оплачиваемой), знакомит буду-
щего специалиста с различными аспектами работы предприятия, 
организации, учреждения. Кроме того, на базе Центра заключен 
ряд договоров с различными организациями и учреждениями 
города и области, заинтересованными в привлечении на работу 
студентов на неполный рабочий день и студентов заочной фор-
мы обучения.  



 

 312 

В университете сложилась практика долговременных про-
грамм сотрудничества с предприятиями и организациями, ока-
зывающими влияние на рынок труда области.  

В частности, подписаны и работают договоры с Админи-
страцией города Кирова, комитетом по делам молодежи Адми-
нистрации Кировской области, Управлением Федеральной нало-
говой службы по Кировской области, департаментом образова-
ния Кировской области, ВДЦ «Орленок», Управлением Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
в Кировской области, Вятской торгово-промышленной палатой, 
Управлением социальной защиты населения администрации г. 
Кирова, ОАО «Шинный комплекс», АМТЕЛ - ПОВОЛЖЬЕ.  

Руководители данных структур способствуют проведению 
Ярмарок вакансий выпускников университета, сотрудники пре-
доставляют данные о вакантных местах на предприятиях, в уч-
реждениях. На факультетах заранее готовятся анкеты выпускни-
ка, с которыми знакомятся будущие работодатели.  

В целях содействия трудоустройству незанятых выпускни-
ков, повышения их конкурентоспособности на рынке труда 
Центр содействия занятости работает в тесном контакте с Цен-
тром повышения квалификации и переподготовки ВятГГУ.  

Разработаны и утверждены программы и учебные планы 
повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
руководящих работников и специалистов по основным профес-
сиональным образовательным программам «Государственное и 
муниципальное управление», «Налоговый консультант». По ним 
проходят обучение специалисты, решающие проблемы вторич-
ной занятости.  

За шесть лет работы Центра повышения квалификации и 
переподготовки ВятГГУ повысили квалификацию свыше 1000, 
прошли профессиональную переподготовку более 80 человек.  

Данная совместная работа Центров содействует более ка-
чественному решению поставленных перед вузом задач повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки вы-
пускников учреждений высшего профессионального образова-
ния Кировской области.  
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Номенклатура специальностей вуза формируется с опорой, 
прежде всего, на потребности региона. Это проявляется в том, 
что при получении лицензии на открытие специальности в спи-
сок предъявляемых документов входит заключение руководите-
ля Департамента федеральной государственной службы занято-
сти населения. В пакет документов входит также письмо - под-
держка Совета ректоров, который координирует открытие но-
вых специальностей в различных вузах.  

С опорой на потребности региона выбирается также спе-
циализация. Например, на специальности 020101.65 Химия в 
качестве специализации выбрана «Химия окружающей среды, 
химическая экспертиза и экологическая безопасность», что 
весьма актуально для Кировской области; на специальности 
050708.65 Педагогика и методика начального образования - спе-
циализация «Организация логопедической работы», т.к. в городе 
и области не хватает специалистов данного профиля.  

Потребности региона учитываются также при формирова-
нии учебного плана. В национально-региональный компонент 
включены такие дисциплины как «Основы Российского законо-
дательства и местного самоуправления», «Региональная эконо-
мика», «Экология Кировской области» и др., в курсы по выбору 
– «История вятского и российского предпринимательства», «Ре-
гиональное природопользование», в факультативные занятия – 
«Экономика региона», «Проблемы регионального книгоизда-
ния».  

На базе Центра осуществляется программа, целью которой 
является подготовка сотрудников учреждений профессиональ-
ного образования, ответственных за вопросы трудоустройства 
выпускников. В рамках данной программы заключен договор с 
Центром занятости населения г. Кирова, по которому на базе 
Университета планируется проведение клуба профориентаторов 
учреждений профессионального образования, а также специали-
зированных курсов и комплекса тренингов по профессиональ-
ной и коммуникативной компетенции с привлечением профес-
сорско-преподавательского состава Университета. Совместно с 
Центром занятости проводятся семинары по вопросам организа-
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ции «Ярмарок вакансий», привлечению потенциальных работо-
дателей, организации консультирования выпускников.  
 

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 целях содействия трудоустройству выпускников по спе-
циальности функционирует информационная система. 

Благодаря осуществлению Федеральным агентством по 
образованию поставок программно-аппаратных средств (2 ком-
пьютера, 1 сервер, факс, ксерокс, принтер) налажена оператив-
ная связь с работодателями и выпускниками.  

Отдел ведет следующую работу со студентами и работода-
телями: 

 Ведется рассылка в течение года  в адреса предприятий 
города и области электронных писем с предложением о сотруд-
ничестве. В 2005/2006 уч. году было разослано 500 электронных 
писем; 

 Оказывается практическая помощь в поиске временной 
и постоянной работы, составлению и рассылке резюме.  

 Студентам и выпускникам предоставляется свободный 
выход в Internet для поиска вакансий, соответствующих их ква-
лификации, опыту и т.д. (www.kirov.rostrud.ru, www.itkirov.ru, 
www.kirovjob.ru). 

    Сформирована и пополняется база вакансий. В на-
стоящее время база вакансий формируется из двух источников: 

o заявки от работодателей; 
o вакансии, официально публикуемые службой 
занятости и кадровыми агентствами в печатных из-
даниях и размещенные на сайтах. 

 Соискатель может воспользоваться имеющейся базой 
предприятий г. Кирова и области (более 600 позиций) для само-
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стоятельного обращения.  По каждому предприятию база со-
держит следующие координаты: адрес, телефон, Ф.И.О. руково-
дителя или сотрудника занимающегося подбором персонала и 
адрес электронной почты. 

 Ведётся банк данных выпускников. 
Университет осуществляет постоянное взаимодействие с 

управлениями персоналом предприятий, учреждений и органи-
заций г. Кирова и Кировской области, Управлением федераль-
ной государственной службы занятости населения по Кировской 
области, Центром занятости населения г. Кирова, Территори-
альным органом Федеральной службы государственной стати-
стики по Кировской области, Вятской торгово-промышленной 
палатой, кадровыми агентствами, студенческими и молодежны-
ми организациями, вузами. 

Модели трудоустройства: заявки от работодателей, целе-
вая контрактная подготовка специалистов, ярмарки вакансий, 
центры занятости населения, студенческая кадровая служба, ин-
тернет, кадровые агентства, самостоятельное трудоустройство.  

В 2005 г. заключены Договоры о сотрудничестве с Управ-
лением федеральной государственной службой занятости насе-
ления по Кировской области и Центром занятости населения г. 
Кирова.  

Благодаря договорным отношениям университет получает 
аналитические материалы о состоянии и тенденциях развития 
рынка труда, прогноз спроса экономики региона на специали-
стов с высшим профессиональным образованием, оперативную 
информацию о наличии вакантных мест в регионе, а также воз-
можностях трудоустройства в других регионах, используя меж-
территориальный банк вакансий. Проводятся совместные меро-
приятия: ярмарки вакансий, анкетирование студентов в рамках 
областного мониторинга подготовки кадров. Университет еже-
годно предоставляет сведения о трудоустройстве выпускников 
дневного отделения в службу занятости. 

Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг осуществляется через мониторинг под-
готовки кадров в соответствии с потребностями экономики об-
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ласти. В организации и проведении мониторинга участвуют 
специалисты Учебного центра УФГСЗН по Кировской области, 
руководители органов власти районов области, руководители 
предприятий и организаций Кировской области, руководители 
УПО Кировской области и работники студенческих кадровых 
служб УПО. 

УФГСЗН по Кировской области подготовлены 2 выпуска 
(2004, 2005 г.г.) информационных материалов «Мониторинг 
подготовки кадров в соответствии с потребностями экономики 
области». 

Мониторинг подготовки кадров (2-е издание) показывает 
особенности спроса и предложения рабочей силы на областном 
рынке труда в разрезе конкретных профессий (специальностей) 
и характеризует спрос и предложение рабочей силы из числа 
выпускников УПО в 2005 г. и в перспективе до 2010 г. 

В разрезе подготовки кадров мониторинг характеризует 
объемы и структуру подготовки кадров профессиональными 
учебными заведениями области и целевой подготовки кадров 
работодателями, дает оценку профориентационных показателей 
молодежи, обучающейся в профессиональных учебных заведе-
ниях. 

Мониторинг показывает оптимальные объемы подготовки 
кадров по профессиям, наиболее востребованным на рынке тру-
да, проблемы трудоустройства выпускников профессиональных 
учебных заведений. 

Вузы области ежегодно согласовывают со службой занято-
сти планы приема студентов по основным специальностям, а 
при открытии подготовки специалистов по новым специально-
стям получают заключения службы занятости о целесообразно-
сти подготовки соответствующих специалистов. 

Работа со студентами по вопросам их ориентации на бу-
дущем рабочем месте проводится через организацию и проведе-
ние производственной практики студентов на предприятиях и в 
организациях, которые часто становятся первым местом работы 
выпускников. 
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В отделе по работе со студентами проводятся беседы со 
студентами, имеется подборка методических материалов по 
данному вопросу. 

Планируется проведение тренингов, семинаров и деловых 
игр по первичной адаптации молодых специалистов на рабочем 
месте, так как в каждой организации, фирме, на предприятии 
существует своя система адаптации для новых сотрудников. 

Для студентов проводится факультативный курс «Адапта-
ция на рынке труда», теоретический курс по трудовому праву, в 
рамках которого у студентов формируется правовая грамот-
ность, проводится обучение навыкам поиска работы, информи-
рование о состоянии рынка труда и востребованности специали-
стов в разрезе конкретных специальностей. 

Существует механизм взаимодействия органов исполни-
тельной власти, работодателей и профессиональных союзов. 
Принято областное трёхстороннее Соглашение между Федера-
цией профсоюзных организаций Кировской области, объедине-
ниями работодателей Кировской области и Правительством Ки-
ровской области на 2006-2007 года. 

Постановлением Правительства Кировской области от 
20.09.2004 № 15/206 утверждена Программа содействия занято-
сти населения Кировской области на 2005-2007 годы. 

Контроль выполнения Программы осуществляется депар-
таментом экономического развития, контрольным управлением 
при Правительстве области, а также рабочей группой под руко-
водством заместителя Председателя правительства области А.А. 
Галицких. 

В 1 полугодии состоялось 1 заседание рабочей группы 
30.03.2006 года. 

Принятые решения высланы всем заинтересованным сто-
ронам: департаментам, комитетам, управлениям администрации 
Правительства области, главам  районов, городов, а также 
Управлению ФГСЗН по Кировской области и районным (город-
скому) центрам занятости населения были даны соответствую-
щие рекомендации по совершенствованию своей деятельности с 
учетом принятых решений. 
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Организация  стажировок и практик соответствует специ-
альностям выпускников.  

Количество современных баз практики достаточно, чтобы 
распределить студентов на практику и обеспечить выполнение 
заданий, предусмотренных программами практики. По итогам 
практики студентов за учебный год количество баз практики со-
ставило в г. Кирове 600 предприятий и организаций, в Киров-
ской области и в других регионах РФ – 379. Было заключено 685 
договоров с предприятиями и организациями на проведение 
практики, поступило более 300 писем-заявок на студентов на 
прохождение практики. Программы практики регулярно обнов-
ляются в соответствии с изменениями в учебных планах и со-
вершенствуются с учетом предложений работодателей. Студен-
ты, обучающиеся по целевым договорам от предприятий, про-
ходят производственную практику с учетом специфики пред-
приятий. 

Студенческая кадровая служба (СКС) выполняет индиви-
дуальные заявки от работодателей по подбору студентов на 
временную работу. Как правило, это вакансии по рабочим спе-
циальностям. Часть студентов в летний период трудоустраива-
ется в университете. Практикуется прохождение студентами 
производственной практики с трудоустройством на рабочие 
места с оплатой. На 4-5 курсах многие студенты совмещают ра-
боту с работой на предприятиях, организациях и фирмах по 
профилю будущей специальности. 

Университет и кафедры имеют тесные контакты с веду-
щими предприятиями и организациями города Кирова, Киров-
ской области и других регионов РФ.  

Существуют договоры и соглашения о сотрудничестве с 
ведущими предприятиями энергетического профиля, лесного 
комплекса; машиностроительной, химической и строительной 
отраслей и др. 

Договоры и соглашения содействуют в решении вопросов: 
организации и проведении производственной практики студен-
тов, целевой подготовки специалистов, трудоустройства студен-
тов и выпускников, участия ведущих специалистов предприятий 
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и организаций в учебном процессе, повышения квалификации 
преподавателей (стажировки на предприятиях), сотрудничества 
в отслеживании потребностей и проблем отраслей, и участия и в 
их разрешении. 

Сложившаяся система связей университета и работодате-
лей функционирует достаточно эффективно. 

В соответствии с пожеланиями и рекомендациями работо-
дателей вносятся изменения и дополнения в рабочие программы 
элективных и факультативных дисциплин, корректируются ла-
бораторные и практические занятия. На всех факультетах обу-
чаются студенты, заключившие с университетом договоры о це-
левой контрактной подготовке, данные студенты с 3-го курса 
обучаются по индивидуальным планам с учетом требований 
предприятий и организаций. При решении вопроса об открытии 
и лицензировании новых специальностей университет проводит 
изучение востребованности их представителей на рынке труда 
путём контактов с ведущими предприятиями и организациями 
региона и службой занятости населения. 

Сотрудники СКС принимают участие в региональных 
межрегиональных и всероссийских форумах, круглых столах, 
семинарах, совещаниях:  

 01.03.2005 г. – областной социально-экономический фо-
рум «Наука. Образование. Производство», г. Киров; 

 Апрель 2005 г. – Всероссийский семинар на базе 
СПбГУЭФ «Перспективные направления деятельности Центров 
содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников 
вузов», г. Санкт-Петербург; 

 Ноябрь 2005 г. – круглый стол на тему «Синхронизация 
развития рынка труда и рынка образовательных услуг: пробле-
мы и перспективы», г. Киров; 

 Декабрь 2005 г. – учеба в образовательном центре «Ме-
неджмент качества» Сибирского сертификационного центра 
Томского политехнического университета; 

 Декабрь 2005 г. – первый межрегиональный семинар-
совещание «Роль и место Центров содействия трудоустройству 
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выпускников вузов в Федеральной системе занятости» на базе 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского; 

 Июнь 2006 г. – Всероссийский семинар-совещание для 
руководителей региональных центров содействия трудоустрой-
ству выпускников учреждений высшего профессионального об-
разования, г. Санкт – Петербург.   

Сотрудники СКС изучают материалы по проблемам тру-
доустройства студентов и выпускников. Источники информа-
ции: Интернет, периодические издания «Бюллетень МО и науки 
РФ», «Высшее образование в России» и др., методические мате-
риалы и рекомендации Межрегионального координационно-
аналитического центра по проблемам трудоустройства  и адап-
тации к рынку труда выпускников УПО МГТУ им. Н.Э. Баума-
на. 
 
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ 
Центр 

420066, г. Казань, Красносельская ул., 51 
 
Ежегодно отдел рассылает 400 – 650 писем на различные 

предприятия Республики Татарстан и Российской Федерации об 
очередном выпуске специалистов КГЭУ, в которых сообщается 
о дате выпуска, полный перечень выпускаемых специальностей 
и специализаций. Организовываются встречи руководителей ор-
ганизаций и предприятий для беседы с выпускниками. Так же 
представители организаций приглашаются на выпускающие ка-
федры. 

Казанский государственный энергетический университет 
имеет тесные связи с организациями, предприятиями и учреж-
дениями, не только Республики Татарстан, но и Российской Фе-
дерации, с которыми заключены договора на целевую подготов-
ку специалистов с высшим профессиональным образованием. В 
целях содействия предприятиям, организациям, учреждениям в 
подготовке кадров КГЭУ выделяет определенное количество 
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мест для целевого приема. На эти места организовывается от-
дельный конкурс, а также выделяется необходимое количество 
мест на подготовительном отделении.  

Контингент обучающихся в рамках целевой контрактной 
подготовки специалистов формируется на добровольной основе 
путем заключения трех сторонних договоров между студентом, 
предприятием и вузом. 

Основной задачей целевой подготовки специалистов с 
высшим профессиональным образованием является удовлетво-
рение потребностей в высококвалифицированных кадрах пред-
приятий, организаций и учреждений, на повышение социальной 
защищенности выпускников, оказание реальной помощи в их 
трудоустройстве. 

Собирается банк данных вакантных мест предприятий и 
организаций не только Республики Татарстан, но за ее предела-
ми. 

Отдел целевой подготовки, производственной практики и 
трудоустройства выпускников КГЭУ ведет работу по распреде-
лению выпускников в течение всего времени обучения студента 
в вузе. Проводятся различные курсы повышения квалификации, 
которые дают возможность расширить круг полученных знаний, 
что позволяет им более уверенно чувствовать себя на рабочем 
месте. Выпускник университета заполняет личную карточку вы-
пускника, анкету, где сообщает сведения о себе и желаемое ме-
сто работы. С каждым выпускником проводится индивидуаль-
ная беседа и подбор места дальнейшего трудоустройства. 

Среди ряда основных проблем повышения качества подго-
товки молодых специалистов в высшей школе важное место за-
нимает проблема совершенствования организации и содержания 
производственных практик. Они являются одной из форм уг-
лубления профессиональных знаний будущих специалистов. 
Содержание каждой практики определяется ее программой, ко-
торая разрабатывается на выпускающей кафедре с учетом ха-
рактера специальности. Программы производственных практик 
предусматривают сочетание закрепления теоретических знаний 
и получения профессиональных практических навыков на осно-
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ве выполнения реальных производственных задач. В програм-
мах разработан порядок проведения практики, обеспечивающий 
оптимальное сочетание времени работы студентов на рабочих 
местах со временем, отводимым на выполнение индивидуаль-
ных заданий 

 Отдел целевой подготовки, производственной прак-
тики и трудоустройства выпускников обеспечивает проведение 
всех видов практик студентов, контролирует процесс практики 
студентов. Все виды практик проводятся на предприятиях и со-
ответствуют профилю будущей специальности студентов.  

Как указывалось выше отдел целевой подготовки, произ-
водственной практики, и трудоустройства выпускников КГЭУ 
ведет работу по распределению выпускников в течение всего 
времени обучения студента в вузе. Поэтому все желающие мо-
гут обратиться в отдел за помощью в трудоустройстве его на ра-
боту. 

Отделом целевой подготовки, производственной практики 
и трудоустройства выпускников ведется активная работа по за-
ключению целевых договоров с различными предприятиями и 
организациями Республики Татарстан и Российской Федерации. 
Из заключенных договоров важное место занимают и крупней-
шие предприятия Татарстана и России. Введя в систему образо-
вания университета целевую подготовку, удалось увеличить 
процент трудоустройства выпускников до 100. 

За последние пять лет отделом целевой подготовки, произ-
водственной практики и трудоустройства выпускников заклю-
чено более 90 договоров с различными предприятиями и орга-
низациями, из них 10 договоров – с энергосистемами Поволжья 
и Западного Урала. 

Подготовка специалистов ведется по учебным планам, 
строго построенным по государственным образовательным 
стандартам. Особенности подготовки специалистов носящих ре-
гиональный уровень учитываются в соответствующих дисцип-
линах учебных планов. 

Выходили с предположением в Министерство образования 
и науки РФ по увеличению контрольных цифр приема (эконо-
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мические специальности) в связи с тем, что отход от централи-
зованной системы управления энергетикой вызвал потребность, 
во вновь созданных энергетических предприятиях, в специали-
стах по экономике, прошедших обучение для работы в отрасли. 

К сожалению, контрольные цифры приема не были увели-
чены по этим специальностям. Спрос по этим специальностям 
остался достаточно высоким. В связи с тем, что обращения от 
Министерства образования к университету относительно изме-
нений в учебных планах не было, мы не готовили такую инфор-
мацию, а в случае необходимости мы приступим к данной рабо-
те. 

В свою очередь некоторые проблемы учебных планов ка-
сающихся повышения навыков умения и знания работы в отрас-
ли мы компенсируем частичной организацией учебного процес-
са на предприятиях энергетики с привлечением ведущих спе-
циалистов и массовых организаций практик студентов на пред-
приятиях энергетики. 

Начальник отдела участвует в семинарах и конференциях, 
касающихся работы отдела, с получение сертификата. На дан-
ный момент в отделе имеются два сертификата по курсу 
«Управление персоналом»: 

  «Перспективное направление деятельности центров со-
действия занятости студентов и трудоустройства выпускников 
вузов»; 

  «Система «вуз – работодатель – выпускник», форма со-
трудничества и их правовое обеспечение». 
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КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА 

Центр содействия занятости и трудоустройства при учебно-
производственном управлении КГТУ им. А.Н.Туполева 

(ранее информационно-кадровое агентство "ИКАР") 
420111,г. Казань,ул. К.Маркса,10,КГТУ им. А.Н. Туполева, кад-

ровое агентство "ИКАР" 
ikar@ikar.kstu-kai.ru 

  
В университете с 2003 г. функционирует, усовершенству-

ется и непрерывно заполняется университетская информацион-
ная система по трудоустройству и занятости студентов и выпу-
скников. Автор этой системы программист нашего центра к.т.н., 
доцент Семенов П.К. Эта система построена на основе лицензи-
онной программы 1С, с которой работает университет. В на-
стоящее время в базе данных числится более 14000 студентов, 
из них около 1200 остро нуждающихся в работе соискателей и 
более 270 организаций и предприятий  работодателей. Установ-
ленная централизованная информационная система, разработан-
ная в  Межрегиональном координационно-аналитическом цен-
тре по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда 
выпускников учреждений профессионального образования, по 
нашему мнению требует дополнительных доработок и согласо-
вания со всеми региональными и вузовскими центрами и поэто-
му пока в КГТУ (КАИ) не востребована. 

По мере поступления вакансий с рынка труда информация 
с помощью электронной почты и телефонной связи доводится 
до сведения соискателей в рабочем порядке. Использование ин-
формационной системы позволяет проводить оперативный по-
иск среди соискателей. Вакансии регулярно выставляются на 
сайт университета. Два раза в год центр проводит презентации 
ведущих предприятий региона и ярмарки вакансий, которые яв-
ляются, по нашему мнению, наиболее эффективными средства-
ми предоставления информации, как выпускникам, так и рабо-
тодателям, а также прямого обмена информацией между соиска-
телями и выпускниками. 
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Механизм партнерства «образовательное учреждение – ре-
гион» реализуется различными средствами и в различных фор-
мах. Самая эффективная форма по нашему мнению это ярмарки 
вакансий, которые проводятся в нашем вузе регулярно два раза 
в год. Со всего  региона приглашаются представители ведущих 
организаций. В результате такого взаимодействия, как правило, 
формируются долгосрочные партнерские отношения. 

Другой формой надежных и взаимоотношений являются 
учебно-научных инновационные комплексы (УНИК). В универ-
ситете уже в течение 3-х лет проводится стратегическая линия 
по формированию УНИКов с ведущими предприятиями регио-
на, в рамках которых решаются различные вопросы взаимодей-
ствия, в том числе – по проведению производственной практики 
студентов и трудоустройству выпускников.  В настоящее время 
работа проводится по 21 комплексу.  

Регулярно наш центр направляет запросы на основные 
предприятия региона и за его пределы о потребностях в кон-
кретных специалистах и специализациях. Возрастает роль целе-
вой подготовки, постепенно начинает расти доля студентов, го-
товящихся по этим договорам. 

Большое распространение получили трехсторонние дого-
вора «Студент-ВУЗ-Предприятие», позволяющие значительно 
расширить возможности проведения практик и решения вопроса 
трудоустройства. 

Центр имеет тесные связи с территориальными органами 
занятости населения. В частности, в регулярно проводимых яр-
марках вакансий обязательно участвует городской центр занято-
сти, который предлагает для соискателей несколько тысяч ва-
кансий. Это позволяет студентам и выпускникам получить объ-
ективную оценку о состоянии рынка труда в городе и регионе. 

Для проведения маркетинговых исследований о рынке 
труда используются различные формы и методы. Наиболее пол-
ное представление о рынке труда формируется в результате об-
работки результатов запросов на основные предприятия о теку-
щих и перспективных потребностях  в специалистах. Эти дан-
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ные докладываются на ученом совете университета и также учи-
тываются при формировании плана приема университета. 

Работа со студентами по вопросам адаптации начинается 
еще во время производственной практики после 3, 4 курса и 
преддипломной, которая, как правило, проводится по месту тру-
доустройства выпускника. Центр проводит рабочие совещания с 
заместителями деканов, с ответственными выпускающих кафедр 
за практику, на которых обсуждаются эти вопросы и согласовы-
ваются совместные действия,  в том числе, и вопросы адаптации 
студентов к работе на предприятиях. 

Для разработки прогноза потребностей в специалистах, как 
уже отмечалось, на предприятия регулярно рассылаются запро-
сы о потребностях в специалистах на ближайшие 5 лет. Эти ре-
зультаты выносятся на рассмотрение ученого совета универси-
тета и все заведующие кафедр и деканы участвуют в обсужде-
нии этих вопросов и формировании стратегии по формированию 
нового набора. Центр университета участвует во всех рабочих 
совещаниях, связанных с рассмотрением данного вопроса, кото-
рые проводятся в министерства труда и занятости, экономики и 
промышленности. 

В формировании и развитии социальной компетентности и 
функциональной грамотности выпускников главная роль при-
надлежит выпускающим кафедрам. Наш центр может участво-
вать  в рамках этих вопросов только во время проведения прак-
тики. В этой связи с руководителями практик через деканаты и 
во время рабочих совещаний с заместителями деканов прово-
дится работа, направленная на повышение качества проводимых 
практик.  

Механизм взаимодействия органов исполнительной вла-
сти, работодателей, профессиональных союзов и иных предста-
вительных органов при решении проблем занятости выпускни-
ков фактически отсутствует. Имеют место отдельные заявления, 
но системно такая работа не проводится хотя важность и необ-
ходимость ее вполне очевидна. 

 Организация практик и стажировок проводится выпус-
кающими кафедрами в соответствие с рабочими программами 
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практик. О соответствии  практик и стажировок специальностям 
выпускников центр содействия может судить только по отчетам 
студентов, а также, по отзывам представителей предприятий о 
качестве подготовки выпускников университета. 

 Организация временной (вторичной) занятости студентов 
осуществляется при появлении информации о вакансиях с пред-
приятий и организаций. С использованием  информационной 
системы и сайта университета извещаются студенты о таких ва-
кансиях. При этом менеджер по работе со студентами принима-
ет во внимание успеваемость студентов, курс, на котором они 
обучаются и другие факторы. Значительная часть  организации 
временной занятости приходится на долю управления воспита-
тельной работы (стройотряды, сезонные работы и т.д.) 

Основная форма долгосрочных программ сотрудничества с 
предприятиями и организациями реализуются через учебно-
научные инновационные комплексы. Эти комплексы реализу-
ются по-разному, но в целом именно договора и дают основной 
вклад в функционирование долгосрочной системы содействия 
трудоустройства. 

При формировании учебных планов и номенклатуры спе-
циальностей один из основных аргументов – это востребован-
ность выпускников и содержания их подготовки для обеспече-
ния этой востребованности. 

 Сотрудники университетского центра содействия участ-
вуют в работе российских и региональных конференций,  сове-
щаний и семинаров по проблемам трудоустройства выпускни-
ков. Руководитель центра занятости профессор Кретов А.С. и 
менеджер по работе со студентами Пискарева Н.Г. в 2005 г. по-
лучили сертификаты о повышении квалификации по специаль-
ности «Управление персоналом». 



 

 328 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. В.И. УЛЬЯНОВА-ЛЕНИНА 

Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников 

420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, Университет, Учебно-
методическое управление 

job.center@ksu.ru 
  
Информационная система по трудоустройству и занятости 

выпускников получена Казанским университетом и установлена 
силами Центра информационных технологий КГУ.  

В настоящее время указанная информационная система не 
используется. 

Региональный центр содействия трудоустройству Казан-
ского университета работает в постоянном контакте с органами 
исполнительной власти Республики Татарстан и вузами Казани, 
принимает непосредственное участие в реализации государст-
венной молодежной политики региона. Центр сотрудничает с 
Министерством образования и науки РТ, Министерством труда 
и занятости РТ,  Министерством по делам молодежи, спорту и 
туризму РТ, Министерством экономики и промышленности РТ, 
Мэрией города Казани. Кроме того, Центр взаимодействует с 
такими государственными организациями, как Казанский госу-
дарственный центр занятости населения, Республиканский 
учебно-методический центр Минтруда РТ, Республиканская мо-
лодежная биржа труда,  инновационно-производственным тех-
нопарком «Идея», агентством по развитию предпринимательст-
ва  в РТ и др.  По инициативе Центра заключены договора о со-
вместной деятельности между Казанским университетом и Ка-
занским государственным центром занятости населения, про-
фессионально занимающимся маркетинговыми исследованиями 
рынка труда и прогнозированием потребности в специалистах 
по различным видам деятельности, а также между Казанским 
университетом и технопарком «Идея». Сотрудники Центра при-
нимают участие в заседаниях Совета ректоров вузов Республики 
Татарстан. 
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В настоящее время в Казанском университете разрабаты-
вается Республиканская комплексная программа «Обеспечение 
содействия трудоустройству и социальной адаптации выпу-
скников вузов  Республики Татарстан».  Основной целью 
Программы является содействие обеспечению экономики ре-
гиона высококвалифицированными специалистами - выпускни-
ками учреждений  высшего профессионального образования и 
создание условий для их социальной адаптации в  рыночной 
экономике путем повышения эффективности взаимодействия 
вузов с  работодателями и органами исполнительной власти. 
Реализация данной программы позволит добиться координации 
совместной деятельности органов государственной власти, уч-
реждений образования и предприятий-работодателей на всех 
этапах процесса подготовки кадров. Программа предполагает 
непосредственное участие предприятий-работодателей в работе 
по совершенствованию системы управления качеством в учреж-
дениях высшего профессионального образования, расширение 
возможностей сотрудничества образовательных учреждений и 
представителей бизнеса, повышение конкурентоспособности 
выпускников вузов на рынке труда. 

С целью обеспечения эффективного взаимодействия орга-
нов государственной власти, общественных организаций и сту-
денчества и предоставления студентам информации о ситуации 
на рынке труда и требованиях работодателей к соискателям ва-
кансий Центр КГУ проводит регулярные внутривузовские и 
межвузовские презентации компаний и предприятий, встречи с 
работодателями, участвует в ярмарках вакансий. Наиболее зна-
чимым мероприятием за минувший год стала проведенная нами 
межвузовская «Первая презентация вакансий в сферах высо-
ких технологий, инноватики и бизнеса». В ходе презентации 
были представлены вакансии более двадцати ведущих компаний 
и организаций Татарстана и России: ОАО «Татнефть», ОАО 
«Татнефтегеофизика», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Иннова-
ционно-производственный технопарк «Идея», ФГУП «Россий-
ский ядерный центр», Министерство информатизации и связи 
РТ, Министерство внутренних дел РТ, ГУ «Инвестиционно-
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венчурный фонд РТ» и др.  В ходе презентации студенты и вы-
пускники различных вузов г.Казани получили подробную ин-
формацию о кадровой политике компаний, перспективах трудо-
устройства,  смогли лично задать вопросы руководителям кад-
ровых служб этих организаций. Презентацию посетили руково-
дители Правительства РТ, министерств и ведомств, обществен-
ных организаций  республики. В настоящее время ЦСТВ КГУ 
начата работа по организации  второй «Презентации вакансий в 
сферах высоких технологий, инноватики и бизнеса», проведение 
которой намечено на ноябрь текущего года.  

Деятельность Центра, направленная непосредственно на 
обеспечение занятости (в том числе временной) учащейся моло-
дежи и выпускников, проводится совместно с кадровыми служ-
бами предприятий республики, а также российскими представи-
тельствами международных компаний: “Microsoft”, “Samsung 
SDI”, “Pricewaterhouse Coopers”, “Procter&Gamble”  и др.  Эти 
компании поддерживают связь с сотрудниками Центра, прово-
дят с его помощью «Дни карьеры» в вузах города,  информиру-
ют Центр об открывающихся вакансиях и расширении штатов. 
Отметим в этой связи повышение интереса межрегиональных 
российских и международных компаний к деятельности Центра 
КГУ  и к перспективам долговременного с ним сотрудничества.  

В октябре этого года в Казанском университете для сту-
дентов 2-4 курсов различных специальностей стартует дополни-
тельная образовательная программа «Технология успешной 
карьеры».   

В рамках  указанного курса предполагается обучение сту-
дентов навыкам и методам эффективного трудоустройства, пла-
нирования и построения успешной профессиональной карьеры. 
Обучение предусматривает знакомство студентов с особенно-
стями современного рынка труда Республики Татарстан, разви-
тие навыков успешного поиска места работы и взаимодействия с 
работодателем и коллегами, определение собственного видения 
и возможностей карьерного роста. Программа включает лекци-
онные и практические занятия, психологические и технологиче-
ские тренинги. 
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Укрепление взаимодействия с подразделениями собствен-
ного университета – его администрацией, управлениями, фа-
культетами, кафедрами, общественными организациями, сту-
денческим активом, вне всякого сомнения, является одной из 
важнейших составляющих деятельности вузовских ЦСТВ. Зада-
чи Центра в указанной сфере носят одновременно координи-
рующий и просветительский характер и состоят в привлечении 
внимания к проблемам профессиональной ориентации студен-
тов в период обучения, укрепления сотрудничества с выпускни-
ками и их работодателями, участии в создании внутривузовской 
системы управления качеством образовательного процесса. В 
этой связи весьма позитивно следует оценивать привлечение в 
2005-2006 гг. директора Центра КГУ проф. Р.А. Кащеева к чте-
нию лекций по программам «Управление качеством», «Ме-
неджмент в образовании», «Инновационная деятельность со-
временных университетов» повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава вузов Приволжского феде-
рального округа. 

Организация студенческих практик и контроль соответст-
вия их программ требованиям ГОС осуществляются выпускаю-
щими кафедрами и учебным отделом КГУ и не входят в сферу 
деятельности ЦСТВ Казанского университета.   
 

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройства выпускников 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3, каб. 
239-б 

osp@marstu.mari.ru 
  

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

http://www.marstu.edu.ru/dnn 
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На прежнем сайте установлена информационная система 
поддержки трудоустройства выпускников, находящаяся по ад-
ресу:  

http://job.marstu.mari.ru (в базе размещены более 500 анкет 
выпускников МарГТУ). 

По мере развития нового web-сайта вышеуказанная систе-
ма поддержки трудоустройства выпускников будет размещена 
по новому адресу, о чем МЦПТ МГТУ им. Н.Э.Баумана будет 
своевременно проинформирован. 

На основании письма заместителя министра образования и 
науки РФ от 28.03.2006 года № АС-312/06 центру содействия 
занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 
университета присвоен региональный статус. Центр получил 
выделенные Федеральным агентством по образованию про-
граммно-аппаратные средства, благодаря чему в 2006 году была 
создана web-страничка центра, находящаяся по адресу: 

http://www.job.marstu.edu.ru/dnn 
На этой web-страничке размещена и регулярно обновляет-

ся информация о спросе и предложении на рынке труда региона, 
а также информация, необходимая студентам для закрепления 
полученных знаний о технологии поиска работы, составления 
представительных документов (анкет, резюме), прохождении 
собеседования и др. 

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 27 таких 
договоров с муниципальными образованиями следующих ре-
гионов: 

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

дующие виды деятельности: 
 Целевой прием студентов вышеперечисленных регио-

нов в МарГТУ; 
 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;  

 Развитие информационных и других наукоемких техно-
логий как важнейших ресурсов стратегического развития рай-
онов и МарГТУ;  

 Использование в образовательной и научно-
исследовательской деятельности в МарГТУ современных мето-
дик, технологий и международных стандартов высшего образо-
вания и науки. 

В рамках заключенных договоров отдельные подразделе-
ния МарГТУ взаимодействую с хозяйствующими субъектами 
регионов, в тои числе и по вопросам трудоустройства выпуск-
ников университета. 

МарГТУ заключил долгосрочный договор о сотрудничест-
ве с Управлением федеральной государственной службы занято-
сти населения по Республике Марий Эл в целях координации 
сторонами совместных действий по выполнению методического, 
информационного и консультационно-справочного обслужива-
ния университета по вопросам содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников МарГТУ. 
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В рамках заключенного договора университет 2 раза в ме-
сяц получает банк данных по вакансиям, имеющимся на рынке 
труда Республики Марий Эл. Сотрудники Управления ФГСЗН 
по Республике Марий Эл, а также Йошкар-Олинского городско-
го центра занятости населения принимают участие в проводи-
мых университетом ярмарках вакансий, «Днях выпускника», га-
рантированных собеседованиях и других мероприятиях, прово-
димых с целью содействия трудоустройству выпускников Мар-
ГТУ. 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудо-
устройству выпускников сформировал и регулярно обновляет 
базу данных о работодателях и об имеющихся у них вакансиях. 
Центр регулярно получает в Управлении ФГСЗН по Республике 
Марий Эл, Министерстве экономического развития, промыш-
ленности и торговли Республики Марий Эл аналитические отче-
ты о состоянии рынка труда региона, которые позволяет опреде-
лять тенденции спроса у работодателей на специалистов с выс-
шим образованием. Университет отслеживает все изменения, 
происходящие на рынке образовательных услуг, и прилагает 
значительные усилия для их продвижения. Конкуренция со сто-
роны других вузов диктует необходимость усиления мер, на-
правленных на профессиональную ориентацию и информирова-
ние потенциальных абитуриентов и их родителей, в том числе и 
предоставления информации о востребованности специально-
стей на рынке труда, о социально-экономических особенностях 
тех или иных профессий, оказания подросткам психологической 
помощи и поддержки, включающей тесты по определению пси-
хологического портрета, тренинги по личностному росту, по-
строению жизненного плана и др. Для ведения данной деятель-
ности в МарГТУ создан центр профориентационной работы и 
довузовской подготовки, создаются филиалы университета в го-
родах Волжск и Козьмодемьянск Республики Марий Эл, а также 
городе Мариинский Посад (Чувашская Республика). 

В 2006 году центром содействия занятости учащейся мо-
лодежи и трудоустройству выпускников проведено 10 встреч с 
выпускниками всех специальностей по вопросам их адаптации к 
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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 
МарГТУ проходит информационный час, в рамках которого 
студентам неоднократно в течение 2006 года доводилась ин-
формация о состоянии рынка труда региона, перспективах полу-
чения работы, соответствующей уровню полученной в универ-
ситете квалификации. В будущем планируется чтение курса 
лекций и проведение практических занятий для студентов стар-
ших курсов по вопросам трудоустройства и адаптации на рабо-
чем месте, разработана рабочая программа данного курса. Про-
ведены 4  презентации крупных предприятий и организаций го-
рода Йошкар-Олы, в ходе которых студенты смогли ознако-
миться с требованиями работодателей к персоналу, пройти тес-
тирование. 

План приема в МарГТУ в 2006 году, лицензирование но-
вых специальностей, определение дисциплин по выбору, увязы-
вается с текущими и планируемыми потребностями рынка труда 
Республики Марий Эл и других регионов РФ. Этому способст-
вует совместная деятельность университета с Правительством 
Республики Марий Эл, государственным комитетом Республики 
Марий Эл по профессиональному образованию, управлением 
ФГСЗН по Республике Марий Эл, а также органами труда и об-
разования муниципальных образований регионов РФ, с которы-
ми заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве в об-
ласти совместной целевой подготовки кадров. 

Одним из важнейших направлений деятельности универ-
ситета является профориентационная работа, включающая в се-
бя:  

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

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

Разработана рабочая программа курса «Технология трудо-
устройства и построения карьеры». 

В регионе создан координационный совет по подготовке 
кадров массовых профессий для предприятий и организаций 
Республики Марий Эл под руководством первого заместителя 
Министра экономического развития, промышленности и тор-
говли Республики Марий Эл, куда также входят руководители 
образовательных учреждений профессионального образования 
региона. Кроме этого, создана и работает комиссия по социаль-
ной защите трудящихся, в которую входят представители Пра-
вительства Республики Марий Эл, республиканского комитета 
профсоюзов, председатель совета директоров промышленных 
предприятий города Йошкар-Ола. Решением данных органов 
вопросы, связанные с проблемами занятости выпускников, вы-
носятся на рассмотрение совета ректоров вузов Республики Ма-
рий Эл. 

Студенты 1 и 2 курсов университета проходят учебную 
практику, предусмотренную учебным планом, в учебных лабо-
раториях, мастерских, опытных хозяйствах и т.п. В 2005/2006 
учебном году 1812 студентов прошли производственную прак-
тику, и 1875 студентов – преддипломную, на предприятиях и 
организациях, в основном, Приволжского Федерального округа. 
Университет делает все возможные усилия, чтобы студенты 
проходили практику на «базовых» предприятиях и организаци-
ях, которые в последствие готовы пригласить этих студентов к 
себе на работу после окончания обучения в вузе. Эффективность 
данной деятельности высокая. Более 70 % студентов выполняют 
дипломное проектирование по местам своей будущей работы. 

В университете создан и успешно функционирует инсти-
тут дополнительного профессионального образования, который 
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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 строительных 
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 автомобильном 

транспорте; 
 Охрана окружающей среды; 
 Подготовка специалистов в области информационных 

технологий. 
В составе института имеется отдел второй профессии, об-

ратившись 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. 
МарГТУ и ОАО «Марийский машиностроительный завод» 

заключили и реализуют программу сотрудничества.  
Целью сотрудничества является создание условий для под-

готовки в МарГТУ высококвалифицированных специалистов с 
высшим образованием по соответствующим специальностям, их 
адаптации и долгосрочного закрепления на ОАО «Марийский 
машиностроительный завод», а также совместной научно-
производственной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается 
решение следующих задач: 
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 Профориентация среди абитуриентов (обеспечение цик-
ла рекламно-информационных акций, сочетающих в себе эф-
фективную имиджевую рекламу и практическое приглашение 
для поступления в университет); 

 Взаимодействие с Министерством экономического раз-
вития, промышленности и торговли РМЭ и Правительством 
РМЭ по вопросам приема абитуриентов в университет на бюд-
жетные 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 про-
ектов по заявкам предприятия; обеспечение доступа студентов к 
производственно-технологическому оборудованию предпри-
ятия, организация прохождения производственной и предди-
пломной практик студентов на предприятии; совместная работа 
по подготовке рекомендаций по корректировке учебных планов 
– региональная, вузовская компоненты, спецкурсы, в т.ч. плат-
ные; создание условий для перехода определенной группы сту-
дентов на очно-заочную форму обучения, стажировки студентов 
на базе предприятия; участие ведущих специалистов предпри-
ятия в учебном процессе университета, совместная разработка 
актуальных научных проблем, публикация научных результатов 
и т.д.); 

 Разработка нормативно-правовой базы, направлений 
взаимодействия сторон по вопросам содействия трудоустройст-
ву выпускников университета, их адаптации и долгосрочного 
закрепления на предприятии, профессиональное консультирова-
ние будущих выпускников; 

 Организация повышения квалификации и переподго-
товки кадров из числа специалистов предприятия в университе-
те. 

В соответствии с задачами сотрудничества программа пре-
дусматривает следующие направления: 
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Направление 1. Целевая подготовка специалистов с выс-
шим образованием для предприятия; 

Направление 2. Трудоустройство выпускников универси-
тета на предприятии, их социальная адаптация и долгосрочное 
закрепление на производстве; 

Направление 3. Совместная научно-производственная 
деятельность. 

По каждому из трех направлений программы созданы ра-
бочие группы, состоящие из сотрудников предприятия и уни-
верситета, проводятся рабочие совещания по мере необходимо-
сти. В настоящее время программа планомерно реализовывается 
по всем трем направлениям. Положительный опыт по реализа-
ции данной программы в настоящее время тиражируется и на 
другие предприятия, оказывающие значительное влияние на 
рынок труда региона.  

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. 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудо-
устройству выпускников Марийского государственного техни-
ческого университета, получивший региональный статус, явля-
ется единственным подобным структурным подразделением из 
всех вузов на территории Республики Марий Эл. Сотрудники 
центра проводят консультации с работниками отделов кадров 
других вузов города, за которыми закреплена функция содейст-
вия трудоустройству выпускников. Весной 2007 года, в рамках 
празднования 75-летия университета, планируется проведение 
республиканского семинара-совещания «Проблемы трудоуст-
ройства и адаптации к рынку труда выпускников образователь-
ных учреждений высшего и среднего профессионального обра-
зования Республики Марий Эл». 
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МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия трудоустройству студентов и 

выпускников 
studwork@marsu.ru 

  
Информационная система по трудоустройству и занятости 

выпускников находится в стадии становления. Предоставление 
выпускникам и работодателям информации о спросе и предло-
жении на рынке труда осуществляется посредством информаци-
онной системы территориальных центров занятости населения 
республики. 

Взаимодействие с территориальными органами занятости 
населения Республики Марий Эл осуществляется на основании 
Соглашения о сотрудничестве Департамента федеральной госу-
дарственной службы занятости населения по Республике Марий 
Эл и Марийского государственного университета от 29 декабря 
2004 года, согласно которому предоставляется и анализируется 
информация о состоянии занятости специалистов с высшим об-
разованием, профессиональной структуре и динамике измене-
ний спроса и предложения на рынке труда республики. 

Взаимодействие с предприятиями и организациями, ока-
зывающими влияние на рынок труда осуществляется посредст-
вом реализации Программы содействия занятости населения 
Республики Марий Эл на 2004 – 2006 годы, утвержденной Пра-
вительством Республики Марий Эл от 30 декабря 2003 г., № 407.  

В МарГУ сложились определенные механизмы партнерст-
ва «образовательное учреждение – регион». Партнерство осуще-
ствляется с министерствами, ведомствами, администрациями 
муниципальных образований, учреждениями, организациями по 
вопросам целевой подготовки специалистов, работы государст-
венных аттестационных комиссий, трудоустройства выпускни-
ков. 

В соответствии с текущими и планируемыми потребно-
стями экономики Республики Марий Эл вносятся предложения 
по корректировке учебных планов, номенклатуры специально-
стей и структуре выпуска университета. В условиях преимуще-
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ственно сельскохозяйственного региона при обучении студентов 
в Аграрно-технологическом институте введены специальные 
курсы, например: «Охрана окружающей среды», «Экологиче-
ский менеджмент в АПК», Экологическая биотехнология в за-
щите растений»; по специальности «Агрономия» – «Информа-
ционные технологии в земледелии», «Физико-химические мето-
ды исследования почв»; по специальности «Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции» – 
«Безопасность пищевого сырья и продуктов питания» 

Введены специальные курсы, учитывающие специфику 
Республики Марий Эл и Приволжского региона, и на других фа-
культетах, например: 

 факультет культуры и искусств – «История марийской 
книги», «Изобразительное искусство Марий Эл», «Художест-
венная культура народов Поволжья», «Музыкальный фольклор 
народов Поволжья» 

 биолого-химический факультет –  «Особо охраняемые 
территории»,  «Мониторинг окружающей среды», «Проблемы 
глобальной и региональной экологии», «Флора Республики Ма-
рий Эл и гербарное дело». 

Исходя из социального заказа Министерства образования 
республики, пролицензированы специальности учителей биоло-
гии, химии, географии. В университете получило развитие сред-
нее специальное образование (бакалавриат), осуществляется 
подготовка управленческих кадров. 

Пролицензировано и ведется обучение по дополнительной 
квалификации «Работник в сфере государственной молодежной 
политики»на базе высшего профессионального образования по 
специальности «Биоэкология», «Библиография и библиотекове-
дение». Данная программа дополнительного профессионального 
образования создана с учетом регионального рейтинга профес-
сии и республиканского опыта реализации государственной мо-
лодежной политики, призвана оказать содействие в организации 
повышения квалификации и профессиональной подготовки вы-
пускников университета. 
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В 2006 году особое внимание в вузе уделено вопросам ин-
дивидуальной целевой подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным образованием: прием, прохождение практики, 
направление на работу выпускников.  

Организация производственной, педагогической, предква-
лификационной практик соответствует специальностям. В лет-
ний каникулярный период времени студенты работают вожаты-
ми в детских оздоровительных лагерях Республики Марий Эл. В 
2006 году студенты МарГУ вошли в состав студенческого отря-
да проводников пассажирских железнодорожных вагонов, 
сформированного на базе вузов республики. 

Центр содействия трудоустройству студентов и выпускни-
ков МарГУ как самостоятельное структурное подразделение на-
чал свою работу 1 сентября 2006  г.  
 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.А. 

ДОБРОЛЮБОВА 
Центр планирования карьеры 

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

  
Web-адрес информационной системы поддержки трудо-

устройства выпускников:  http://www.lunn.ru. 
   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.  

В Нижегородской области действует Комиссия по коорди-
нации деятельности вузов по вопросам профориентации и со-
действию трудоустройства выпускников, которая ежегодно уст-
раивает совещания с представителями учебных заведений, Де-
партаментом образования области, Департамента ФГСЗН и де-
ловых структур различных форм собственности. 

Центр планирования карьеры (далее ЦПК) находится в по-
стоянном сотрудничестве с Молодежным агентством по трудо-
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устройству при Департаменте ФГСЗН на базе центра занятости 
Советского  района. 

Исследование рынка труда происходит при помощи мони-
торинга специализированных изданий, где указаны статистиче-
ские данные о востребованности тех или иных специалистов, 
также кадровые агентства предоставляют свои данные. Что ка-
сается рынка образовательных услуг, то производилась выборка 
вузов Н. Новгорода с перечнем предоставляемых образователь-
ных услуг с ранжированием по степени их предпочтительности 
со стороны абитуриентов. 

Для студентов проводятся консультации, где специалисты 
ЦПК отвечают на интересующие их вопросы и дают рекоменда-
ции по проблемам поиска работы, прохождения интервью, адап-
тации на рабочем  месте и др. Кроме того, разработано пособие 
для студентов и выпускников, где вопросы трудоустройства ос-
вещаются в полной мере. 

На основе данных, полученных в результате маркетинго-
вых исследований, составляется прогноз наиболее востребован-
ных специальностей. 

Для студентов и выпускников вуза проводятся семинары и 
круглые столы с представителями кадровых агентств. 

В Нижегородской области действует Комиссия по коорди-
нации деятельности вузов по вопросам профориентации и со-
действию трудоустройства выпускников 

Студенты вуза проходят практику строго по своим специ-
альностям. 

Для студентов вуза поступают предложения от работода-
телей (информация размещается на сайте, досках объявлений) о 
работе на неполный рабочий день или несколько раз в неделю. 

Крупные компании («Интел», «Мера», «KPMG», «Delloite» 
и др.) регулярно проводят набор студентов для стажировки с по-
следующим трудоустройством и объявляют вакансии для выпу-
скников. В данный момент ЦПК проводит переговоры с пред-
ставителями международного кадрового агентства «Kelly Ser-
vices» о сотрудничестве  в вопросах трудоустройства выпускни-
ков. 
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Исходя из данных маркетинговых исследований, а также 
прогноза наиболее востребованных специальностей формиру-
ются предложения по корректировке учебных планов всех вузов 
города. 

Сотрудники принимают участие в семинарах и совещаниях 
Департамента ФГСЗН по Нижегородской области, в круглых 
столах  по вопросам  участия в программах, содействующих 
трудоустройству выпускников. 

 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия занятости выпускников 

603950, г. Н.Новгород, ГСК-37, ул. Ульянова, 1 
covanova@nnspu 

  
В ГОУ ВПО «Нижегородский государственный педагоги-

ческий университете» Центр содействия занятости и трудоуст-
ройства выпускников функционирует с 2002 года (Приказ по 
НГПУ № 545 от 02.10.2002). В Центре работают 4 сотрудника. 
Разработано Положение о Центре. Центр имеет помещение, орг-
технику, компьютер Pentium IV 1700, лазерный принтер Canon 
810. Имеется система поддержки выпускников. 

Информация о спросе и предложении на рынке труда осу-
ществляется с использованием информационной системы. За-
ключен договор с руководителем IT проектов JOB-Info. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение ре-
гион» осуществляется на основе договора между Департамен-
том образования Нижегородской области и Нижегородским го-
сударственным педагогическим университетом и Департамен-
том образования и социальной защиты города Нижнего Новго-
рода. В вузе в течение 10 лет проводится распределение студен-
тов совместно с областным и городским департаментами обра-
зования. 

Механизм содействия с территориальными органами заня-
тости осуществляется на основе запросов посылаемых НГПУ в 
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Центры занятости, встреч руководства НГПУ и Центра занято-
сти. 

Ежегодно в Центре в течение года осуществляется проф-
ориентационная работа с абитуриентами области. Проводятся 
традиционные Дни открытых дверей, предметные олимпиады 
для школьников. Проводится аналитическая работа по изучению 
востребованности в специалистах. Ежегодно осуществляется 45-
50% абитуриентов от общего целевого приема. 

В целях социальной поддержки студентов в учебный про-
цесс включены спецкурсы, помогающие учителю легче адапти-
роваться на рабочем месте, ежегодно выходят учебные пособия 
из серии «Молодому специалисту». НПГУ принимает участие в 
областной долговременной программе Педагогические кадры, 
традиционно участвует в ярмарках вакансий, презентаций. В 
Центре по трудоустройству и занятости выпускников проводят-
ся социологические и психологические исследования по опреде-
лению уровня профессионального самоопределения абитуриен-
тов, студентов и выпускников. 

Вуз использует аналитические материалы Департамента 
образования Нижегородской области для прогнозирования по-
требности в специалистах. 

Развитие социальной компетентности специалистов обес-
печивается: 

 на основе открытия новых современных специализаций 
по педагогическим специальностям, повышающим качество 
подготовки, востребованность молодых специалистов, позво-
ляющих обеспечить реализацию профильного обучения в шко-
лах. По специальности Технология и предпринимательство от-
крыты специализации «Прикладная экономика», «Деловой ино-
странный язык в профессиональном образовании», «Информа-
ционные системы», по специальности Иностранный язык – 
«Методика преподавания иностранного языка в начальной шко-
ле», по специальности Физическая культура – специализация 
«Аэробика и фитнес в образовательных учреждениях разных 
типов», по специальности Математика – «Обучение математике 
в профильной школе», по специальности История – «Историче-
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ское краеведение и музееведение», «Классические языки и ан-
тичная культура», «Граждановедение», «Религоведение», по 
специальности География – «Экологическое образование», по 
специальности Русский язык – «Практическая журналистика» и 
т.д. Как показывают данные опроса 74% выпускников специали-
зации оказываются востребованными. 

 в вузе в рамках Концепции по воспитанию осуществля-
ется работа по формированию социальной компетенции и функ-
циональной грамотности. Проводятся семинары и научно-
практические конференции преподавателей. 

 в образовательные программы по специальности введе-
ны элективные курсы, обеспечивающие формирование данных 
качеств личности. 

 выпускники принимают участие в ярмарке вакансий. 
В рамках договора с Департаментом образования Нижего-

родской области проводится определенная работа. 
В вузе организована система практик выпускников в рам-

ках Государственного образовательного стандарта. С этой це-
лью заключены Договора с более чем 2000 учреждений, органи-
заций и фирм. Организуются стажировки лучших выпускников 
в вузах страны. 

Для осуществления временной занятости студентов прово-
дится работа по подготовке вожатых для работы в лагерях об-
ласти, студентам предлагаются на основе поступающих в вуз 
данных о вакансиях, временная работа в школах, учреждениях 
дополнительного образования и др. 

Заключены долговременные договоры с Департаментом 
образования Нижегородской области, областным комитетом по 
метеорологии и др. На основе целевых договоров осуществляет-
ся подготовка специалистов. Целевой прием осуществляется по 
наиболее востребованным для региона педагогическим специ-
альностям. 

Национально-региональный и вузовский компонент учеб-
ного плана направлений и специальностей корректируется с 
учетом региональных потребностей. 
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Сотрудники Центра по трудоустройству принимают уча-
стие в совещаниях, семинарах, конференциях, проводимых в об-
ласти (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Департамент образования), 
и совещаниях, проводимых вузами страны и Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. 
 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия трудоустройству выпускников и 
студентов "Инженеры ХХI века" 

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

  
Информационная система по трудоустройству и занятости 

выпускников установлена в Нижегородском государственном 
техническом университете (НГТУ) в декабре 2002 г., но не 
функционирует, т.к. неудобна в использовании и малоинформа-
тивна. 

Деятельность по трудоустройству студентов и выпускни-
ков НГТУ осуществляется отделом практик и трудоустройства. 
Информация о спросе и предложении на рынке труда предос-
тавляется студентам и выпускникам НГТУ через специальный 
стенд по трудоустройству, расположенный в вузе. Информация 
на стенде обновляется немедленно по получении новых данных; 
кроме того,  информация  размещается в специальном разделе 
интернет-сайта НГТУ и передается на соответствующие кафед-
ры.  За период с февраля по сентябрь 2006 г. представлено 1273 
вакансии. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение – ре-
гион» реализуется  следующим образом: 

 На основе  организации производственных практик сту-
дентов на  региональных и других предприятиях различных 
форм собственности, в учреждениях и организациях. За  2006 
год практика состоялась на 1297 предприятиях. Из них более 
100 крупных предприятий являются базовыми и ежегодно при-
нимают  от 20 до 100 студентов на все виды практик.  Направле-



 

 348 

ния на практику осуществляются на основании договоров. При  
согласовании договоров на практику сектор трудоустройства 
получает от предприятия данные об имеющихся трудовых ва-
кансиях. 

 На 22-х предприятиях Н.Новгорода и Нижегородской 
области существуют филиалы кафедр НГТУ, где студенты про-
ходят практику, занимаются научно-исследовательской работой, 
овладевают практическими навыками  своей будущей профес-
сии и куда поступают на работу по окончании университета. 

 Представители кадровых служб предприятий ежегодно  
приглашаются на распределения выпускников для отбора кан-
дидатов на замещение вакантных должностей. 

 Ректорат университета  сотрудничает  с  Нижегородской 
ассоциацией промышленников и предпринимателей (НАПП), 
куда вносятся предложения по вопросам практик и трудоуст-
ройства студентов и выпускников НГТУ. Последнее заседание 
НАПП  с участием и выступлением ректора  университета со-
стоялось  16 августа с.г. 

 Комиссией Совета ректоров вузов Нижегородской об-
ласти  по вопросам профориентации и содействия трудоустрой-
ству разработана «Концепция по трудоустройству», куда  уни-
верситет внес свои предложения. 

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-
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. 

НГТУ принял участие в социологическом исследовании на 
предмет изучения и анализа взаимодействия образовательных 
учреждений с бизнес - сообществом работодателей, проводимом 
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Федеральном агентством по образованию Министерства образо-
вания и науки РФ, рабочей группой по реформированию систе-
мы образования Российского союза промышленников и пред-
принимателей и информационно-консалтинговой компанией 
«Межрегиональный Деловой Центр». 

Отдел практик и трудоустройства НГТУ, работая на посто-
янной основе с предприятиями региона, проводит анализ рынка 
труда, основное внимание, уделяя следующим проблемам: 

 как динамика развития региона влияет на потребность 
работодателей в специалистах различного профиля; 

 как удовлетворяется спрос на инженерные кадры пред-
приятий различных форм собственности; 

 как предъявляемые работодателями требования к моло-
дым специалистам соотносятся с предлагаемыми условиями 
труда и уровнем зарплат. 

Работа по адаптации студентов на рабочем месте прово-
дится через организацию различных видов практики: ознакоми-
тельной, учебной, технологической, производственной, предди-
пломной и др. В процессе обучения студент последовательно 
проходит все виды практик, в результате чего знакомится с дея-
тельностью предприятия, его структурой, производственными 
процессами  и т.д. В большинстве случаев  преддипломная прак-
тика студента организуется по месту его будущей работы. Сту-
денты  высоковостребованных специальностей, таких как  ин-
формационные технологии и радиотехника,  проходят распреде-
ление уже на четвертом курсе – к этому времени они, как прави-
ло, имеют постоянную работу. 

Прогноз потребности в специалистах осуществляется от-
делом практик и трудоустройства путем ежегодного опроса 
предприятий региона, одновременно с проработкой  календар-
ных планов договоров по практике. 

На  стенде по трудоустройству студентов НГТУ сущест-
вуют постоянные  рубрики : «Как составить резюме»,  «Как най-
ти работу» (последняя включает адреса и контактные телефоны 
служб занятости  и наименования печатных информационных 
изданий,  посвященных вопросам трудоустройства).  На факуль-
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тетах социально-экономической направленности читаются дис-
циплины «Психология труда», «Трудовое право», «Этика и пси-
хология деловых отношений». Планируется ввод курса «Техно-
логия трудоустройства» в учебные планы других факультетов. В 
отделе по воспитательной работе НГТУ постоянно работают 
психолог и социолог. 

В 2006 г. Комиссией Совета ректоров вузов Нижегород-
ской области по координации деятельности вузов по вопросам 
профориентации и содействия трудоустройству выпускников 
была разработана Концепция трудоустройства выпускников ву-
зов Нижегородской области, в которую НГТУ внес свои пред-
ложения. 

Практики всех  специальностей НГТУ организованы в 
строгом соответствии с их программами, ГОСТами,  предусмот-
рены учебными планами соответствующих специальностей и 
проводятся на договорной основе с предприятиями. 

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

Долговременные программы сотрудничества с предпри-
ятиями и организациями реализуются в виде долгосрочных до-
говоров по организации и проведению производственных прак-
тик с ежегодным уточнением календарных планов, а также в ви-
де соглашений об организации филиалов кафедр на предприяти-
ях. Долгосрочные договоры с предприятиями и наличие  там  
филиалов кафедр обеспечивают  проведение всех видов практик 
студентов НГТУ, служат механизмом для отбора, подготовки, 
привлечения их к производственной деятельности и дальнейше-
го трудоустройства, и, таким образом, оказывают влияние на 
рынок труда. 

В НГТУ проводится корректировка учебных планов по оп-
ределенным специальностям в соответствии с требованиями ра-
ботодателей с целью повышения качества квалификации выпус-
каемых специалистов. Проводится анализ и корректировка но-
менклатуры специальностей и структуры выпуска университета 
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в соответствии с потребностями региона. Разработан рабочий 
учебный план магистратуры по направлению «Радиотехника» 
заочной формы обучения для крупных фирм, работающих в об-
ласти информационных технологий и радиотехники, таких как 
ООО «Мера-НН», ООО «Телма-Софт», ООО «Теком», ЗАО 
«Интел». 

Составлен долговременный план мероприятий по разви-
тию перспективных специализаций, специальностей, магистер-
ских и аспирантских программ. 

Обучение сотрудников осуществляется Областным депар-
таментом службы занятости  населения, рабочей комиссией Со-
вета ректоров вузов Нижегородской области по координации 
деятельности вузов по вопросам профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников путем проведения различных се-
минаров и круглых столов, посвященных вопросам трудоуст-
ройства. 
 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО 
Центр содействия трудоустройству выпускников 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского (ЦСТВ ННГУ) 

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

  
В ННГУ функционирует информационно-поисковая сис-

тема РИС, разработанная в МГТУ им. Н.Э. 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 ЦСТВ (http://www.unn.ru/jobinfo/). 

На основе поставленных Федеральным агентством по об-
разованию программно-аппаратных средств создается про-
граммно совместимая с информационно-поисковой системой 
РИС внутренняя информационно-поисковая система ограничен-
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ного доступа, которая должна вступить в эксплуатацию к сен-
тябрю 2007 г. В настоящее время полученные технические сред-
ства используются для формирования баз данных студентов, 
выпускников и работодателей. 

Информационно-поисковая система РИС является систе-
мой открытого доступа. ЦСТВ ежегодно проводит анкетирова-
ние студентов выпускных курсов ННГУ с целью пополнения и 
обновления ее базы данных. Информация о системе РИС имеет-
ся у работодателей, с которыми сотрудничает ЦСТВ. 

При Совете ректоров Нижегородской области работает по-
стоянно действующая Комиссия по вопросам профориентации и 
трудоустройства студентов и выпускников (председатель Ко-
миссии – ректор Нижегородского коммерческого института Н.В. 
Сумцова). В состав Комиссии входят проректоры вузов Нижего-
родской области, представители Департамента образования и 
науки Нижегородской области, Управления Федеральной госу-
дарственной службы занятости населения по Нижегородской об-
ласти. К работе в составе Комиссии привлекаются представители 
районных, городской (города Нижнего Новгорода) и областной 
администраций, работодатели. Комиссия осуществляет коорди-
нацию деятельности вузов Нижегородской области по указан-
ным вопросам с федеральными, региональными и местными ор-
ганами государственного управления, с Ассоциацией промыш-
ленников и предпринимателей Нижегородской области, другими 
объединениями работодателей, общественными организациями. 

При ЦСТВ ННГУ созданы и работают Совет работодате-
лей, Студенческий и Методический советы, которые взаимодей-
ствуют друг с другом при проведении различных мероприятий 
по плану работы ЦСТВ (Ярмарок вакансий, презентаций пред-
приятий и организаций, встреч студентов и преподавателей с их 
руководителями и ведущими специалистами, ознакомительных 
поездок студентов на предприятия, конференций, семинаров, 
круглых столов, выставок и т.п., встреч коллективов преподава-
телей ННГУ и работников ведущих предприятий и организаций 
Нижегородской области и т.д.). Проводятся совместные выезд-
ные заседания этих советов на базе предприятий и организаций 
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Нижегородской области. 
Развитие других форм партнерских отношений с предпри-

ятиями и организациями (открытие филиалов кафедр на пред-
приятиях и в организациях, специализированных учебных и на-
учных лабораторий в ННГУ, привлечение преподавателей и на-
учных сотрудников ННГУ к проведению научных исследований 
в интересах предприятий и организаций-партнеров, а их веду-
щих специалистов к учебному процессу, кадровое сопровожде-
ние научно-технических разработок и т.д.) производится на ос-
нове договоров о сотрудничестве в подготовке специалистов и 
координируется проректором ННГУ по развитию. 

Используются разнообразные формы (модели) трудоуст-
ройства (содействия трудоустройству) выпускников, в том чис-
ле:  

 целевая подготовка специалистов,  
 договоры о сотрудничестве в подготовке специалистов, 
 установление прямых связей факультетов с предпри-

ятиями и организациями, 
 организация учебной, производственной и преддиплом-

ной практик, 
 информирование студентов и выпускников об имею-

щихся вакансиях, о возможностях трудоустройства через кадро-
вые агентства и Управление Федеральной государственной 
службы занятости населения по Нижегородской области, 

 презентации предприятий и организаций, 
 проведение ярмарок вакансий, 
 ознакомительные поездки студентов на предприятия, 
 организация встреч студентов с руководителями и спе-

циалистами предприятий и организаций, 
 организация стажировок студентов во внеучебное вре-

мя. 
Отношения ЦСТВ с территориальными органами занято-

сти населения и другими организациями, содействующими тру-
доустройству и занятости молодежи, осуществляются на осно-
вании соглашений о сотрудничестве. Такие соглашения имеются 
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с Управлением Федеральной государственной службы занятости 
населения по Нижегородской области, с молодежным информа-
ционным агентством при службе занятости населения Советско-
го района города Нижнего Новгорода, с Нижегородским инсти-
тутом развития карьеры, с учебно-кадровым центром «Кварц», с  
кадровыми агентствами «Анкор», «Шанс». 

Маркетинговые исследования рынков труда и образова-
тельных услуг в регионе проводятся специалистами экономиче-
ского факультета и факультета социальных наук. ЦСТВ осуще-
ствляет некоторые программы социологических опросов, анке-
тирования работодателей и т.п. силами студентов старших кур-
сов и аспирантов факультета социальных наук под руково-
дством преподавателей.  

Работа со студентами по вопросам адаптации их на рабо-
чем месте проводится преподавателями факультета социальных 
наук в рамках специальных занятий и тренингов, организуемых 
факультетами университета и ЦСТВ. 

Достоверных данных о долгосрочной потребности в спе-
циалистах в регионе в настоящее время не имеется. Подготовка 
специалистов проводится с учетом существующей потребности 
в них в регионе и спросом населения на различные образова-
тельные программы.  

По заявкам факультетов с целью формирования у студен-
тов навыков эффективного поведения на рынке труда ЦСТВ ор-
ганизует для студентов этих факультетов проведение факульта-
тивных занятий по программе «Технологии индивидуального 
трудоустройства» силами преподавателей факультета социаль-
ных наук. При ЦСТВ также работает тренинг-школа для студен-
тов по программе «Мастер делового общения» (навыки уверен-
ного поведения, эффективное межличностное и деловое обще-
ние, технологии трудоустройства), занятия в которой проводят-
ся 2 раза в неделю в течение учебного года. По завершении про-
граммы обучения студентам выдается сертификат.  

В Приволжском Федеральном округе по инициативе Пол-
номочного представителя Президента Российской Федерации 
представителями органов власти, профсоюзов и работодателей 
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подписано соглашение об установлении отношений социального 
партнерства.  

В рамках этого соглашения ННГУ и ЦСТВ взаимодейст-
вуют по вопросам содействия трудоустройству и психологиче-
ской адаптации к рынку труда выпускников учреждений про-
фессионального образования с различными подразделениями и 
специалистами Департаментов образования и науки, труда и со-
циальной защиты населения, Правительства Нижегородской об-
ласти, областным комитетом профсоюза работников образова-
ния и науки, Ассоциацией профсоюзных студенческих органи-
заций Нижегородской области, Нижегородской Ассоциацией 
промышленников и предпринимателей. 

Руководство ЦСТВ принимает участие в работе постоянно 
действующей Комиссии Совета ректоров по координации дея-
тельности вузов по вопросам профессиональной ориентации и 
трудоустройству студентов и выпускников. 

Вопросами организации учебных практик и стажировок, 
предусмотренных учебным планом, занимается Учебно-
методическое управление ННГУ. Организация практик и стажи-
ровок соответствует государственному образовательному стан-
дарту и учебным планам подготовки специалистов по каждой из 
специальностей. ЦСТВ организует проведение стажировок для 
студентов в свободное от занятий время с целью приобретения 
ими опыта практической работы по получаемой или смежным 
специальностям, а также с целью оказания помощи в решении 
проблемы их временной занятости. 

ЦСТВ взаимодействует с работодателями, в том числе и по 
вопросам создания рабочих мест для временной (вторичной) за-
нятости студентов, информирует студентов о вакансиях времен-
ного характера, а также взаимодействует по этим вопросам с 
Союзом студентов (работа в студенческих отрядах в период ка-
никул) и Профкомом студентов ННГУ. 

ННГУ имеет договорные и партнерские отношения со все-
ми ведущими предприятиями и организациями Нижнего Новго-
рода и области, а также с объединениями работодателей. В по-
рядке реализации договоров осуществляется: 
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 открытие филиалов кафедр на предприятиях и в органи-
зациях,  

 открытие специализированных учебных и научных ла-
бораторий в ННГУ,  

 привлечение преподавателей и научных сотрудников 
ННГУ к проведению научных исследований в интересах пред-
приятий и организаций-партнеров,  

 привлечение ведущих специалистов предприятий и ор-
ганизаций к учебному процессу,  

 выделение предприятиями и организациями стипендий 
и грантов для студентов и аспирантов ННГУ, 

 кадровое сопровождение и внедрение новых научно-
технических разработок,  

 организация на базе предприятий и организаций учеб-
ной практики и стажировок студентов, 

 совместное участие в научно-технических инновацион-
ных проектах, 

 совместная подготовка специалистов в области новых 
наукоемких технологий, а также на стыке направлений и специ-
альностей подготовки, 

 открытие центров коллективного пользования совре-
менным научным оборудованием, 

 подготовка высококвалифицированных научно-
педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру, 

 открытие специализированных советов по защите кан-
дидатских и докторских диссертаций, 

 совместное издание сборников научных работ, научных 
журналов,  

 совместное участие в организации и проведении науч-
ных конференций, симпозиумов, семинаров, школ молодых 
ученых, выставок научно-технических достижений и т.п., 

 повышение квалификации преподавателей ННГУ и ра-
ботников предприятий и организаций и т.д. 

 ЦСТВ осуществляет сотрудничество по вопросам своей 
деятельности с предприятиями и организациями Нижнего Нов-
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города и Нижегородской области на основе договоров между 
ними и ННГУ, в том числе, со всеми институтами РАН и отрас-
левыми НИИ, содействует в расширении договорных отноше-
ний ННГУ с предприятиями и организациями (напр., авиазавод 
«Сокол», PriceWoterHauseCooper (московское отделение), НБД-
банк, региональное отделение УралСиббанка). В сотрудничестве 
с предприятиями и организациями ЦСТВ проводит: 

 презентации предприятий и организаций, 
 посещения предприятий и организаций студентами,  
 ярмарки вакансий, 
 встречи студентов и преподавателей с выпускниками 

ННГУ в рамках программы «Выпускники университета. Ступе-
ни карьеры», 

 организацию встреч студентов с руководителями и спе-
циалистами предприятий и организаций, 

 организацию стажировок студентов во внеучебное вре-
мя, 

 подготовку материалов для совместных выпусков газет, 
 подготовку материалов для газеты «Нижегородский 

университет» о ветеранах предприятий и организаций, об их ве-
дущих специалистах – выпускниках ННГУ, 

 мониторинг работы выпускников ННГУ и т.д. 
При ЦСТВ ННГУ создан и работает Совет работодателей, 

в котором представлены работники кадровых служб предпри-
ятий и организаций. Создан Региональный координационно-
методический центр по вопросам содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников учреждений высшего 
профессионального образования, в состав которого входят пред-
ставители работодателей и вузовских ЦСТВ (или аналогичных 
структур).  

Предложения по корректировке учебных планов, номенк-
латуры специальностей и структуры выпуска специалистов вно-
сятся на основе результатов взаимодействия ННГУ с предпри-
ятиями и организациями, выявления их кадровой потребности в 
молодых специалистах с учетом пожеланий работодателей, а 
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также исходя из оценки перспектив развития тех или иных на-
учно-технологических направлений.  

Для работников вузовских ЦСТВ (или аналогичных струк-
тур) на базе вузов города по плану работы Комиссии Совета 
ректоров Нижегородской области по вопросам профориентации 
и трудоустройства студентов и выпускников проводятся различ-
ные мероприятия по обмену опытом работы, в которых ЦСТВ 
ННГУ принимает активное участие. На базе ЦСТВ ННГУ про-
водятся региональные и межрегиональные конференции, семи-
нары, совещания, круглые столы по обсуждению проблематики 
трудоустройства с участием работников вузовских ЦСТВ. В ап-
реле 2006 года проведено межрегиональное совещание руково-
дителей региональных ЦСТВ Приволжского Федерального ок-
руга «Методические рекомендации по подготовке положения о 
региональном центре содействия трудоустройству выпускников 
образовательных профессиональных учреждений» с участием 
представителей Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Межрегионального координационно-
аналитического центра по проблемам трудоустройства и адап-
тации к рынку труда выпускников учреждений профессиональ-
ного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
 
ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Отдел по трудоустройству, продвижению товаров и услуг 
службы маркетинга 

460000, г. Оренбург, ул. Правды, 1, ком. 5110 
otsp@mrc.osu.ru 

  
Работа по содействию занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников велась за период 2005-2006 г.г. в 
рамках университета и его филиалов. В настоящее время начата 
работа по организации и проведению маркетинговых исследо-
ваний рынка образовательных услуг и рынка труда в Оренбург-
ской области, а также более тесному взаимодействию с субъек-
тами маркетинга образовательных услуг (предприятиями-
потребителями, посредническими структурами, региональными 
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органами управления образованием и т.п.)  с целью  временного 
и постоянного трудоустройства студентов и выпускников.  

В течение  2002-2006 г.г. в ГОУ ОГУ действует Всерос-
сийская распределенная информационная система трудоустрой-
ства (РИС). В соответствующие разделы РИС специалистами 
отдела вносятся резюме выпускников и вакансии от работодате-
лей. На основании получаемой информации производится со-
поставление текущих тенденций на рынке труда, в частности 
сопоставление спроса и предложения, требований работодате-
лей, профессиональных характеристик студентов и выпускни-
ков. 

Университет в своей практике использует различные мо-
дели партнерства образовательного учреждения с бизнес-
сообществом: 

 заключение трехсторонних договоров о трудоустройст-
ве, о целевой  контрактной  подготовке, о сотрудничестве; 

 участие представителей бизнес-сообщества в попечи-
тельских и координационных советах университета; 

 участие работодателей в аккредитации образовательных 
программ; 

 организация производственных, преддипломных прак-
тик на предприятиях, в организациях, учреждениях; 

 участие представителей производства в теоретической 
подготовке студентов в качестве преподавателей-совместителей.  

В 2005-2006 г.г. был проведен мониторинг кадровых 
агентств на предмет востребованности выпускников вузов на 
рынке труда. Опрошено 10 ведущих агентств города, получены 
перечень и условия предоставляемых услуг, выявлены наиболее 
востребованные на рынке труда специальности. На сегодняшний 
день самыми востребованными в Оренбургской области явля-
ются представители рабочих специальностей. Выявлена тенден-
ция: кадровые агентства неохотно работают с соискателями, не 
имеющими опыта работы, т.к. это является одним из основных 
требований, предъявляемых работодателем к кандидатам на ва-
кансию.  
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В результате блиц опроса выпускников 2005 года выпуска 
отделом был проведен анализ их трудоустройства. Всего было 
опрошено 10% от общего числа  выпускников различных специ-
альностей. Трудоустроено 82,8% от общего числа опрошенных, 
в том числе 59,3% работают по специальности.  

Для определения востребованности выпускников ГОУ 
ОГУ на рынке труда опрос проводился и среди работодателей 
(87 предприятий). В числе наиболее востребованных - специа-
листы IT-технологий, журналисты, дизайнеры, строительные  и 
энергетические специальности, маркетологи, менеджеры.  

Проведен анализ и составлен список конкурирующих об-
разовательных учреждений региона по аналогичным направле-
ниям подготовки специалистов с высшим образованием. Рынок 
образовательных услуг опережает реальные потребности в таких 
специалистах, как  экономист, бухгалтер, менеджер, юрист. 

В рамках организации работы со студентами и выпускни-
ками по вопросам адаптации на рабочем месте регулярно прово-
дились индивидуальные и групповые встречи, беседы, консуль-
тации. Для этих же целей на сайте университета, в разделе под-
держки трудоустройства (http://job.osu.ru/) размещено методиче-
ское пособие "Профессиональная карьера выпускника вуза", на 
страницах  которого можно: 

 ознакомиться с эффективными способами поиска рабо-
ты; 

 научиться составлять резюме; 
 узнать, как подготовиться к собеседованию с работода-

телем; 
 изучить требования современного работодателя, предъ-

являемые к выпускнику вуза; 
 и др. практические советы тем, кто ищет работу. 
 Для социально-незащищенных категорий молодых людей 

совместно с ГУ "Оренбургская молодежная биржа труда" про-
водились семинары-тренинги на тему "Поиск работы и правовая 
безопасность". 
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В рамках взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти, со структурами производства и другими представительны-
ми органами при решении проблем занятости студентов и выпу-
скников сотрудники отдела совместно с Областным Союзом 
промышленников и предпринимателей, с Департаментом 
ФГСЗН по Оренбургской области, с ГУ "Оренбургская моло-
дежная биржа труда" были организованы и проведены: 

 ежегодная промышленная ярмарка-выставка "Меновой 
двор"; 

 бизнес-форум "Бизнес – городу, город – бизнесу"; 
 областной форум "Кадры XXI века", в рамках которого 

состоялись научно-практическая конференция "Диалог бизнеса 
и образования – основной инструмент в повышении качества 
трудового потенциала" и круглые столы "Базовый учебный 
центр – ключевое звено в повышении квалификации кадров", 
"Молодежная политика – основа развития компании"; 

 презентация Дней технологии Intel Нижегородского 
представительства корпорации Intel в России; 

 ежегодная ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. 
Организация стажировок и практик соответствует специ-

альностям выпускников. Отделом оказывалось содействие в ор-
ганизации производственной и преддипломной практик по от-
дельным заявкам студентов и по заявкам структур производства. 
Заключено 14 договоров с предприятиями г.Оренбурга (ООО 
«Аудит 21 век», ООО «Озон», ООО «Лист», ФГУП  «Ростехин-
вентаризация», ОАО «Оренбургский маслоэкстракционный за-
вод», ОАО «Автовазбанк») о прохождении студентами практики 
на базе этих предприятий. Оказано содействие в организации 
стажировки для студентов старших курсов IT-технологий в 
фирме Intel на базе летней школы Intel в Н. Новгороде. 

Проводится работа по организации временной занятости в 
свободное от учебы время и во время летних каникул: 

 по оформлению подписки на экономические журналы, 
 страховыми агентами, 
 курьерами, 
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 рабочими на стройках города, 
 вожатыми, воспитателями в лагерях области и на Чер-

номорском побережье. 
В 2006-2007 г.г. планируется расширение направлений 

деятельности отдела маркетинга образовательных услуг и това-
ров ГОУ ОГУ: 

 исследование тенденций и перспектив развития  рынка 
образовательных услуг  в сфере высшего профессионального 
образования и рынка труда Оренбургской области; 

 обеспечение более эффективного взаимодействия (в т.ч. 
информационного) ГОУ ОГУ и других субъектов маркетинга 
образовательных услуг (организаций- потребителей, посредни-
ческих структур, региональных органов управления образовани-
ем)  с целью расширения баз практик  и успешного трудоуст-
ройства выпускников по  полученным специальностям; 

 организация и проведение мероприятий в рамках дея-
тельности регионального центра, способствующих успешному 
трудоустройству студентов и выпускников (тренинги, бизнес-
семинары, ярмарки вакансий и т.д.) 

 разработка совместно с другими подразделениями ГОУ 
ОГУ и работодателями предложений и рекомендаций по изме-
нению характеристик и свойств образовательных услуг  с целью 
улучшения их потребительских качеств и стимулирования сбы-
та; 

 реализация вариантов национально-регионального ком-
понента обучения, учитывающего специфику маркетинговой 
среды регионального уровня (Оренбургской области, Приволж-
ского федерального округа), федерального и международного 
уровней с целью эффективного продвижения образовательных 
услуг  и товаров. 
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ПЕНЗЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

Отдел по связям с общественностью и рынком труда 
440605, г. Пенза, проезд Байдукова/улица Гагарина, д. 1а/11 

gea@pgta.ac.ru 
  

Информационная система по трудоустройству и занятости 
выпускников в Пензенской государственной технологической 
академии (ПГТА) находится в процессе внедрения. 

На данный момент произведено формирование базы дан-
ных по выпускникам академии глубиной 5 лет, которая содер-
жит информацию о месте работы, карьерном росте, их домаш-
ние адреса и телефоны. 

Составлена база данных по всем студентам, начиная с 1-
ого курса по всем специальностям с отражением информации по 
временному и постоянному их трудоустройству. 

Отделом по связям с общественностью и рынком труда 
ПГТА создана информационная база данных, включающая в се-
бя сведения о вакансиях и резюме студентов, которая обеспечи-
вает выпускников и работодателей информацией об особенно-
стях трудоустройства на конкретные рабочие места и профес-
сиональном уровне выпускников. Информационная база посто-
янно обновляется и является доступной для работодателей, сту-
дентов и выпускников академии. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение – ре-
гион» реализуется следующим образом. 

Для выявления предпочтений и намерений работодателей 
(потенциальных и реальных), координации взаимодействия в 
академии регулярно проводятся совместные заседания с участи-
ем представителей промышленности, бизнеса, науки, исполни-
тельной власти. На этих встречах определяются возможные 
сферы сотрудничества, вскрываются проблемные зоны взаимо-
отношений, актуальные научные задачи, стоящие перед пред-
приятиями региона, пожелания работодателей по содержанию 
образовательных программ и т.д. 

В целях изучения запросов работодателей проводятся так-
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же ежегодные исследования профиля промышленно-
экономической среды Пензенской области с использованием 
первичной и вторичной аналитической информации, данных 
службы государственной статистики, информации рекрутинго-
вых агентств города. 

Аккумулируя информацию о структуре и тенденциях из-
менения промышленной среды, а, следовательно, и рынка труда 
региона, ПГТА управляет процессом планирования и подготов-
ки востребованных специалистов. Желание предприятий регио-
на развивать отношения и сотрудничать с ПГТА по различным 
направлениям деятельности подтверждается официальными 
письмами, договорами о намерениях, заказами на подготовку 
специалистов. 

Примером оптимизации учебных планов с использованием 
информации о развитии региональной экономики является от-
крытие в академии комплекса специальностей в области пище-
вой промышленности. Востребованность будущих специалистов 
данного направления подтверждена со стороны промышленных 
предприятий: заключены бессрочные договора сотрудничества с 
крупнейшими производителями хлебобулочной и кондитерской 
продукции: ОАО «Пензенский хлебокомбинат», ЗАО «Пензен-
ская кондитерская фабрика», ЗАО «Пензенская макаронная фаб-
рика», «Саловский хлебокомбинат» и др. 

ПГТА является членом Ассоциации пензенских промыш-
ленников и товаропроизводителей (АППТ) (свидетельство от 
25.11.04 сер. АП № 41). Постоянно участвует в заседаниях Ас-
социации (не реже 1-ого раза в месяц), где в плановом порядке 
рассматриваются вопросы кадрового обеспечения предприятий, 
подготовка и трудоустройство выпускников ПГТА, структура 
востребованных специалистов на рынке труда. 

В целях повышения эффективности работы, связанной с 
трудоустройством студентов и выпускников, Отдел по связям с 
общественностью и рынком труда активно сотрудничает с 
Управлением федеральной государственной службы занятости 
населения по Пензенской области следующим образом: 

 получает сводные сведения о вакансиях затребованных 
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профессий с указанием заработной платы; 
 предоставляет информацию о выпускниках академии; 
 ежегодно согласовывает перечень профессий и количе-

ство специалистов, необходимых для экономики региона на 
ближайшие 5 лет. 

Отделом по связям с общественностью и рынком труда 
ПГТА совместно с отделом маркетинга и развития ежегодно 
проводятся исследования рынка образовательных услуг и рынка 
труда. При этом проводятся:  

 Анализ потенциальных потребителей с целью сегмента-
ции по признакам, определяющим степень заинтересованности в 
образовательных услугах, отношения к ценам, ассортименту об-
разовательных услуг академии, выявления целевых сегментов, 
их типологии, ранжирования по приоритетности освоения учеб-
ным заведением: 

o мониторинг спроса на образовательные услуги: 
анкетирование на крупных и средних предприятиях, в тех-
никумах, школах с целью выявления и анализа потребно-
сти в образовании, мотивации и эластичности предъяв-
ляемого спроса; 

o опрос посетителей академии; 
o опрос посетителей выставок, посвященных теме 

образования и трудоустройства; 
o опрос посетителей Дней открытых дверей, прово-

дящихся в ПГТА; 
o анализ социальных перемен с целью отслежива-

ния емкости и динамики макрорынка образовательных ус-
луг. 
 Анализ востребованности выпускников в разрезе специ-

альностей: 
o дифференцированное анкетирование студентов (о 

практической значимости учебных дисциплин, ассорти-
менте пожеланий, проблемах трудоустройства, о том, как 
узнали о специальности и почему поступали в это образо-
вательное учреждение) в разрезе: всех, работающих, вы-
пускников настоящих и прошлых выпусков; 
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o исследование уровня трудоустройства выпускни-
ков академии; 

o исследование запросов потенциальных и реальных 
работодателей. 
 Изучение конкурентной среды с целью лучшего пози-

ционирования ПГТА в системе аналогичных учреждений (на 
базе сегментации учебных заведений и определения нужного 
диапазона): 

o мониторинг конкурентов с составлением карты 
конкурентных позиций; 

o мониторинг конкурентов в части учебно-
методического обеспечения образовательного процесса; 

o анализ рейтингов образовательных учреждений; 
o анализ зарубежного и отечественного опыта на 

рынке образовательных услуг; 
o анализ правовой базы (систематический и ком-

плексный). 
В Академии ведется научно-исследовательская работа по 

выявлению механизмов формирования (подготовки) востребо-
ванных специалистов в процессе их обучения. В 2005 г. опубли-
кована монография «Организационно-экономические механиз-
мы формирования многоуровневого образовательного комплек-
са» (авторы Бурлюкина Е.В., Васильченко Н.Г., Моисеев В.Б., 
Усманов В.В.). В июле 2006 г. защищена кандидатская диссер-
тация на тему «Маркетинговое управление востребованностью 
специалистов в системе высшего профессионального образова-
ния» Бурлюкиной Е.В. (начальник отдела маркетинга и развития 
ПГТА). 

Отделом по связям с общественностью и рынком труда со-
вместно с отделом маркетинга и развития ПГТА проводится ра-
бота со студентами и выпускниками по вопросам адаптации их 
на рабочем месте, которая осуществляется посредством: 

 проведения совместно с лабораторией психологической 
разгрузки тестирования студентов с целью определения их пси-
хологических и личностных особенностей; 

 проведения групповых консультаций «Технология по-
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иска работы в условиях рынка»; 
 организации специальных курсов для студентов «Старт 

в профессию», «Поиск работы», «Как быть эффективным в ус-
ловиях жестокой рыночной конкуренции»; 

 формирования обратной связи с выпускниками по удов-
летворенности ими своей работой. 

Отделом по связям с общественностью и рынком труда 
осуществляется прогнозирование востребованности специали-
стов на региональном рынке труда. Прогноз развития рынка 
труда производится на основе: 

 Анализа макросреды - проводится исследование состоя-
ния и развития факторов макросреды относительно объекта ис-
следования, в качестве которого выступает академия. 

 Геополитического анализа Пензенской области - изуча-
ются: природно-географические, социально-географические, со-
циально-экономические, социально-демографические, социаль-
но-политические, историко-культурологические особенности. 

 Анализа сложившейся рыночной конъюнктуры региона; 
состояния, темпов и направлений развития «профиля» промыш-
ленной среды Пензенской области включая результаты про-
граммно-целевого анализа, региональные и отраслевые про-
граммы и прогнозы развития отраслей материального производ-
ства, программы развития деятельности предприятий и органи-
заций системы жизнеобеспечения (энергетика, транспорт и т.д.), 
программы и прогнозы служб занятости о предполагаемом вы-
свобождении работников на предприятиях и в организациях и 
др. 

 Исследования «профиля» образовательной среды Пен-
зенской области - изучается состояние, структура, взаимосвязь и 
влияние субъектов рынка образовательных услуг. 

Полученные результаты доводятся до сведения руково-
дства, затем происходит корректировка плана подготовки спе-
циалистов. 

С целью обеспечения социальной компетентности и функ-
циональной грамотности выпускников академии отделом по 
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связям с общественностью и рынком труда разработан следую-
щий комплекс мер: 

 реализация совместно с факультетом общественных 
профессий (ФОП) следующих программ: 

o «Мы и Отечество», созданы региональная общест-
венная организация «Студенческий отряд спасателей» и 
направление «Туризм» (совместно с областной станцией 
юных туристов); 

o «Мы и Культура», реализуются направления «Хо-
реография» и «КВН»; 

o «Мы и новые информационные технологии», реа-
лизуются направления «Журналистика» и «Видеожурна-
листика»; 

o «Мы и научно-исследовательская деятельность», 
реализуются направления «Уфология и иррациональная 
психология», «Психология семейных отношений»; 
 проведение групповых семинаров по правовым основам 

трудоустройства; 
 предоставление информации о ситуации на рынке труда, 

о профессиях, о требованиях, предъявляемых профессией к че-
ловеку; 

 организация дополнительных курсов в рамках сущест-
вующих учебных программ, «второе образование», краткосроч-
ные программы профессиональной переподготовки выпускни-
ков университета; 

 проведение специальных курсов, которые позволяют 
студентам узнать, как определить, какую работу и где искать; 
как составить хорошее профессиональное резюме; как вести се-
бя на встрече с работодателем; как освоиться на новом рабочем 
месте и сохранить его. 

Механизм взаимодействия органов исполнительной вла-
сти, работодателей, профессиональных союзов и т.д. при реше-
нии проблем занятости выпускников ПГТА реализуется через: 

 взаимодействие с представителями промышленности в 
рамках Ассоциации пензенских промышленников и товаропро-
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изводителей (см. пункт 3 настоящего отчета) при решении во-
просов трудоустройства выпускников; 

 установление взаимосвязей с кадровыми агентствами 
города «Современник», «Профессионал» и руководителями про-
екта (газеты) «Работа сегодня». В настоящее время ведется ра-
бота по отработке взаимодействия по вопросам трудоустройст-
ва; 

 заключение договоров на трудоустройство студентов и 
выпускников академии со следующими предприятиями и орга-
низациями г. Пензы и Пензенской области: ОАО «Пензкомпрес-
сормаш», ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО «Радиозавод», 
ОАО «Пензмаш», ПО «Старт» (г. Заречный) и др., научно-
исследовательские организации: НИИВТ, НПП «Рубин», 
НИИЭМП, НИКИРЭТ и др., банковские структуры: Сбербанк, 
ГБ «Тарханы», банк «Кузнецкий» и др. 

 проведение совместных заседаний с участием предста-
вителей промышленности, бизнеса, науки, исполнительной вла-
сти и выявление возможных сфер сотрудничества в области 
трудоустройства выпускников академии, пожеланий работода-
телей по содержанию образовательных программ. 

 сотрудничество в области подготовки и повышения ква-
лификации специалистов с ФГУП «Научно-исследовательский 
институт физических измерений», Управлением ценовой поли-
тики и контроля ценообразования Пензенской области, Мини-
стерством образования и науки Пензенской области, Сбербан-
ком России, Пензенским учебным центром Госкомстата РФ (до-
говор от 27.02.2002), Пензенской академией юных менеджеров и 
предпринимателей; 

 участие в специализированных региональных выставках 
и ярмарках (например, «ОБРАЗОВАНИЕ и КАРЬЕРА. 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ», проведенной при содействии Прави-
тельства Пензенской области и Министерства образования Пен-
зенской области, которая проводилась 29-30 марта 2006 г. в 
Центре научно-технической информации Пензенской области 
(ЦНТИ)). 
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Ректор и первый проректор по экономике и развитию Ака-
демии являются членами Высшего Экономического Совета Пен-
зенской области, на котором рассматриваются планы экономи-
ческого и промышленного развития региона. Эта информация 
учитывается при организации работы по подготовке специали-
стов в ПГТА. 

Кроме этого, первый проректор по экономике и развитию 
академии является руководителем регионального агентства по 
содействию развитию промышленности Пензенской области, 
что также используется в процессе подготовки специалистов. 

В академии существует программа стажировок и практик 
на ведущих предприятия и организациях Пензенской области. В 
рамках этой программы партнеры ПГТА предоставляют студен-
там учебные площади, оборудование, библиотечные фонды для 
проведения учебно-лабораторных занятий, прохождения стажи-
ровок и практик, выполнения курсового и дипломного проекти-
рования. Перечень предприятий и организаций, с которыми 
имеются соответствующие соглашения, приведен в таблице 1. 

В Пензенской государственной технологической академии 
внедряется система менеджмента качества образования, где во-
просы востребованности и трудоустройства выпускников нахо-
дят отражение в стандартах Академии. 

В ПГТА используются следующие формы временной (вто-
ричной) занятости: 

 деятельность преимущественно интеллектуального со-
держания, предполагающая определенную квалификацию и, как 
правило, близкая будущей профессиональной деятельности сту-
дента, даже если она не совпадает в точности с профилем вузов-
ской специализации: финансы, аудит, производство, програм-
мирование, связь, журналистика, маркетинг, здравоохранение, 
образование, наука, социологические исследования; 

 неквалифицированная деятельность в сфере обслужива-
ния и т.п.: торговля, посредничество, общественное питание, 
досуг, ремонт, секретарская работа, курьерская работа, охрана, 
автосервис, погрузка-разгрузка; 

 занятость в каникулярный период (на промышленных 
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предприятиях и НИИ, в детских спортивных, оздоровительных 
лагерях и т.д.). 

В ПГТА разработана и применяется комплексная про-
грамма связи с производством, включающая договора о сотруд-
ничестве и совместной подготовке специалистов, повышение 
квалификации преподавателей и сотрудников академии. В 
ПГТА существуют долговременные программы сотрудничества 
с 21 предприятием различных форм собственности и ведомст-
венного подчинения (см. пункт 10). 

Желание других предприятий региона развивать отноше-
ния и сотрудничать с вузом по различным направлениям дея-
тельности также подтверждается официальными письмами, со-
глашениями о намерениях, заказами на подготовку специали-
стов. Так, например, заключен договор с ЦеСИС НИКИРЭТ, по 
совместной научно-исследовательская деятельности по направ-
лениям: разработка математических моделей противотаранных 
защитных сооружений с целью получения оценок их стойкости 
на этапе проектирования и др. Подписано соглашение о намере-
ниях с НИИФИ, по созданию системы целевой подготовки спе-
циалистов под заказ. В январе и июне 2006 г. заключены два до-
говора с ОАО НПП «Химмаш-СТАРТ» по созданию программ-
ного комплекса подготовки исполнительной документации, про-
странственной визуализации корпуса 1047, расстановки техно-
логического оборудования, трубопроводной обвязки. 

Среди организаций, с которыми налажены тесные связи по 
трудоустройству выпускников ПГТА и которые оценивают их 
как высококвалифицированных специалистов можно выделить 
крупнейшие промышленные предприятия города и области: 
ОАО «Пензкомпрессормаш», ОАО «Пензтяжпромарматура», 
ОАО «Радиозавод», ОАО «Пензмаш» и др., научно-
исследовательские организации: НИИВТ, НИКТИНиСМ, НПП 
«Рубин», НИИЭМП, НИКИРЭТ и др., банковские структуры: 
Сбербанк, ГБ «Тарханы», банк «Кузнецкий» и др. 

В июне 2006 г. заключен долгосрочный договор (№ 01/06 
от 15.06.2006 г.) с ФГУП «ПО «Старт» (г. Заречный) на трудо-
устройство выпускников ПГТА по различным специальностям 
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(080502, 080116, 080801, 151001, 220301, 230101, 230201). 
В ПГТА применяется следующая схема определения кри-

териев качества образовательных программ, представленная на 
рисунке 14. 

Отделом по связям с общественностью и рынком труда со-
вместно с Отделом маркетинга и развития, Учебно-
методическим управлением ведется учет востребованных и не-
востребованных специальностей на рынке труда. С учетом дан-
ных осуществляется обновление и корректировка образователь-
ных программ ПГТА. 

 
Рисунок 14. Определение критериев качества образовательных 
программ 
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Использование такого алгоритма позволяет ориентировать 
и корректировать направления подготовки специалистов в вузе, 
содержание программ переподготовки и дополнительного обра-
зования на профиль предприятий и организаций Пензенской об-
ласти (см. таблицу 15). 

 
Таблица 15. Направления подготовки, переподготовки, про-
граммы дополнительного образования 

№ 

Направления (специально-
сти) подготовки, перепод-
готовки, программы до-
полнительного образова-
ния 

Предприятия и органи-
зации Пензенской облас-
ти 

Шифр Название 
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

1 0300005 
(050501) 

Профессиональное 
обучение (по от-
раслям) 

Учреждения 
Минобразования Пензен-
ской области 

2 060800 
(080502) 

Экономика и 
управление на 
предприятии (ма-
шиностроение) 

ОАО «Завод Автомедтех-
ника», ОАО «Завод МСД-
3», ОАО «НИИПТХим-
маш», ОАО «ПШФ им. К. 
Цеткин», Банк «ОВК», 
ОАО «Пензмаш» 

3 061800 
(080116) 

Математические 
методы в эконо-
мике 

ОАО Губернский банк 
«Тарханы», Пензенский 
банк Сбербанка России, 
"Волга-Кредит" банк, 
Пензенский, филиал "Ме-
гаватт-Банк", Пензенский 
филиал «Менатеп Спб», 
филиал "Внешторгбанк" 
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4 080502 

Экономика и 
управление на 
предприятии пи-
щевой промыш-
ленности 

Ассоциация пензенских 
промышленников и това-
ропроизводителей, Ассо-
циация содействия кресть-
янским (фермерским) хо-
зяйствам и сельскохозяй-
ственным кооперативам 
(АККОР), Пензахлебопро-
дукт, ЗАО «Пензенская 
кондитерская фабрика», 
Пензенский мясокомбинат 

5 120100 
(151001) 

Технология ма-
шиностроения 

ОАО «Пензхиммаш», 
ОАО «Пензтяжпромарма-
тура», ОАО «Пенздизель-
маш», ОАО «Пензмаш» 

6 170600 
(260601) 

Машины и аппа-
раты пищевых 
производств 

Ассоциация пензенских 
промышленников и това-
ропроизводителей, Ассо-
циация содействия кресть-
янским (фермерским) хо-
зяйствам и сельскохозяй-
ственным кооперативам 
(АККОР), ОАО «Пензах-
лебопродукт» 

7 210200 
(220301) 

Автоматизация 
технологических 
процессов и про-
изводств  
(в машинострое-
нии) 

ОАО «Пензаэнерго» 

8 220100 
(230101) 

Вычислительные 
машины, ком-
плексы, системы и 
сети 

ГУП «НИИФИ», ГУП 
«НПП РУБИН», ГУП «ПО 
ЭВТ» 
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9 230700 
(100101) Сервис 

Министерство финансов 
Пензенской области, Зе-
мельный комитет прави-
тельства Пензенской об-
ласти, ФГУП НИИФИ, 
ФГУП «Рубин», ФГУП 
НИКИРЭТ 

10 260501 
Технология про-
дуктов общест-
венного питания 

Ассоциация пензенских 
промышленников и това-
ропроизводителей, Ассо-
циация содействия кресть-
янским (фермерским) хо-
зяйствам и сельскохозяй-
ственным кооперативам 
(АККОР), ОАО «Пензах-
лебопродукт», ОАО «Пен-
зенский дрожжевой за-
вод», ЗАО «Пензенская 
макаронная фабрика» 

11 330200 
(280202) 

Инженерная за-
щита окружающей 
среды  

Комитет природных ре-
сурсов по Пензенской об-
ласти, ОАО «Пензатяж-
промарматура», ОАО «Ра-
диозавод», ОАО «Пенз-
химмаш», ОАО «Биосин-
тез» 

12 351400 
(080801) 

Прикладная ин-
форматика  
(в экономике) 

Министерство финансов и  
Земельный комитет прави-
тельства Пензенской об-
ласти, 
ГУП НИИФИ, ГУП «Ру-
бин» и ГУП НИКИРЭТ, 
Банк «Внешней торговли» 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Повышение ква-
лификации руко-
водящих работни-
ков и специали-
стов по профилю 
вуза Профессио-
нальная перепод-
готовка руково-
дящих работников 
и специалистов по 
профилю вуза 

Ассоциация пензенских 
промышленников и това-
ропроизводителей, Ассо-
циация содействия  кре-
стьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохо-
зяйственным кооперати-
вам (АККОР), Пензенская 
областная торгово-
промышленная палата, 
Пензенский областной 
союз предпринимателей, 
ПензаСвет, ОАО «Пензах-
лебопродукт» 

 
На базе ПГТА организуются семинары для различных ка-

тегорий работников по вопросам трудоустройства. В 2005-2006 
уч.г. на данных семинарах прошли обучение все руководители, 
сотрудники Отдела по связям с общественностью и рынком тру-
да и уполномоченные по трудоустройству всех структурных 
подразделений Академии (62 человека). 

В 2005-2006 гг. были также проведены целевые семинары-
совещания по вопросам трудоустройства и качества подготовки 
специалистов совместно с Ассоциацией пензенских промыш-
ленников и товаропроизводителей, руководителями предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, руководителями банковских 
структур Пензенской области.  

Для развития способностей сотрудников, раскрытия их 
потенциала в Академии ежегодно разрабатывается и реализует-
ся комплексный план повышения квалификации в области со-
действия трудоустройства выпускников различных форм, в том 
числе с выездом на ФПК в ведущие вузы страны. Периодич-
ность обучения составляет минимум один раз в 3 года для каж-
дого сотрудника. 

Администрация активно поощряет участие сотрудников 
Отдела по связям с общественностью и рынком труда, а также 
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уполномоченных по трудоустройству всех структурных подраз-
делений в различного рода профессиональных семинарах и кон-
ференциях, как внутренних, так и внешних. 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников 
440028, г. Пенза, ул. Беляева, 28, 

job@gasa.penza.com.ru 
  

Распределительная информационная система поддержки 
трудоустройства выпускников (РИС) установлена на сервере 
Пензенского государственного  университета архитектуры и 
строительства; 

Ответственный за установку и эксплуатацию информа-
ционной системы в вузе - Гринберг Е.И., Тел. 48-42-50, E-mail: 
postmaster@pgasa.penza.com.ru; 

Web-адрес системы: www.gasa.penza.com.ru. 
Работу по исследованию рынка ведут все сотрудники 

университета и сами студенты. Организует и корректирует ра-
боту центр содействия трудоустройству выпускников. Поиск 
мест для трудоустройства выпускников ведется по четырем  ос-
новным  направлениям: 

 Силами преподавателей кафедр  и  сотрудников универ-
ситета. 

 Заключение целевых договоров на обучение. 
 Самостоятельный поиск рабочих мест силами студен-

тов. 
 Поиск рабочих мест в сети Интернет баз данных РИС 

Министерства Образования и  Науки Российской Федерации. 
Полученные данные анализируются в Центре  содействия  

трудоустройству выпускников. В результате проведенного мо-
ниторинга рынка и анализа полученных данных создается свод-
ная ведомость ожидаемой потребности в специалистах на бли-
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жайшие годы и  ежегодно  корректируется  карта потребности   
Пензенской  области. 

Большое внимание уделяется автоматизации процесса 
управления, в том числе и вопросу трудоустройства выпускни-
ков. В 2003 году введены в эксплуатацию подсистемы АСУ, 
«Резюме выпускников», «Практика и трудоустройство». Разра-
ботан новый раздел АСУ «Международная служба». В сайт во-
шли разделы «Выпускники» и «Трудоустройство». WEB – сайт 
постоянно пополняется новой информацией. В университете 
внедрена компьютерная база Министерства образования  и нау-
ки  Российской Федерации, в которую внесены резюме на сту-
дентов – выпускников. Для решения задач перспективного пла-
нирования и учета заключенных договоров создана и  работает 
компьютерная программа учета договоров с юридическими и 
физическими лицами. Все это представляет дополнительные 
возможности выпускникам вести поиск мест трудоустройства за 
пределами региона.  Вуз оперативно реагирует  на  изменение  
рынка  труда. В  зависимости  от  потребности специалистов 
корректируется  набор  студентов   в  сторону  уменьшения  или  
увеличения,  вводятся  новые  специальности («Землеустройст-
во», «Земельный  кадастр»,  «Городской  кадастр»,  «Дизайн  
костюма»,  «Дизайн  среды»,  «Технология  деревообработки»  и 
др.). 

Так как выпускники  высоко  котируются среди  работо-
дателей не только Пензы, Пензенской области, но и других ре-
гионов России, в вузе налажено тесное  сотрудничество  по во-
просам  трудоустройства  молодых  специалистов  в  Белгород-
скую  область, Республику  Мордовию,  регионы  Западной  Си-
бири  и  Урала.  В настоящее  время  с  более  600  предприятия-
ми  заключены  договоры,  на  основании  которых  формирует-
ся  пакет  заказов  до  2016  года. 

Собирается информация по состоянию рынка труда от 
внешних источников и проводится ее статистическая обработка, 
формирование банка данных для предложения внешним пользо-
вателям о выпускниках текущего  года с целью их трудоустрой-
ства, ведется подготовка к выпуску ежегодного сборника-
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справочника "Выпускник ПГУАС", доступного внешним поль-
зователям. Ежегодный сборник-справочник "Выпускник 
ПГУАС" содержит ключевую информацию для работодателей о 
выпускниках Пензенского государственного университета архи-
тектуры и строительства: личные данные, образование, опыт 
или стаж работы, владение иностранным языком, компьютер-
ными технологиями и др. 

Вопросы профессионально-отраслевой и региональной 
подготовки  специалистов реализуются за счет учета интересов 
государственного заказа и потребностей регионов. Контингент 
подготовки специалистов по госзаказу определяется на основа-
нии выигранных тендеров. Учет интересов регионов осуществ-
ляется за счет целевого набора студентов на бюджетную форму 
обучения (по направлениям региональных и муниципальных ор-
ганов власти) и целевого контрактного обучения по договорам с 
предприятиями и организациями. 

Ведется постоянная работа по обрабатыванию механизма 
партнерства "вуз - регион" во всеобщей информационной сети 
Интернет. Постоянно производится заполнение базы данных ре-
зюме на студентов старших курсов в распределенной информа-
ционной системе поддержки трудоустройства выпускников и 
мониторинга рынка труда и образовательных услуг Министер-
ства образования и  науки  РФ, которая установлена и нашла 
применение в работе центра  с  октября   2002 г. 

Ежегодно при подведении итогов дипломного проекти-
рования в университете проводится выставка-ярмарка диплом-
ных проектов выпускников, на которой присутствуют предста-
вители административных образований и ведущих строитель-
ных предприятий города, области и соседних регионов. После 
завершения работы выставки-ярмарки руководящие работники 
предприятий г. Пензы и Пензенского ГУАС, участвующие в ее 
проведении, обсуждают пути повышения практической подго-
товки студентов, качества дипломного проектирования и воз-
можности трудоустройства выпускников. Непосредственно в 
зале можно ознакомиться с резюме и заключить договоры  на 
трудоустройство. 
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На собраниях Союза пензенских строителей руководите-
ли строительных предприятий, заслушивают  и обсуждают ин-
формацию  о подготовке кадров строительного профиля в ре-
гионе Пензенской области. В ходе выработки решения уделяет-
ся внимание ежегодному прогнозированию потребности в кад-
рах на своих предприятиях и разработке перспективного плана 
подготовки молодых специалистов в Пензенском ГУАС на пять  
и десять  лет, а также ежегодному уточнению количества сту-
дентов, направляемых на практику и перечень  объектов практи-
ки. 

Налажена  тесная  связь  и  укрепляются  контакты  руко-
водителей  университета  и Центра  содействия  трудоустройст-
ву  с Управлением  федеральной  государственной  службы  за-
нятости  населения по Пензенской  области  и Пензенским  го-
родским Центром  занятости  населения. 

Регулярно проводятся "круглые столы" с производствен-
никами и представителями бизнес - сообществ. 

Университетским Центром содействия  трудоустройству 
выпускников ежегодно проводятся маркетинговые исследования 
рынка труда Пензенской области для выявления вакантных 
мест. В ходе мониторинга обследуется состояние рынка труда в 
30 районах Пензенской области и 4 районах г. Пензы. В настоя-
щее время доступными способами обрабатываются материалы 
мониторинга, что дает возможность составить аналитический 
прогноз в вопросах трудоустройства выпускников Пензенского 
ГУАС в графической форме. На основании анализа потребности 
предприятий и организаций региона в специалистах по профилю 
университета ежегодно готовится "Карта потребности предпри-
ятий и организаций Пензенской области в выпускниках универ-
ситета". Карта Пензенской области позволяет наглядно предста-
вить потребность в специалистах по районам области, что дает 
возможность планировать целевой прием студентов, исходя из 
этой потребности. 

Центр содействия трудоустройству  выпускников ПГУАС 
решает вопросы трудоустройства без отрыва от системы подго-
товки специалистов за счет  взаимодействия сектора платных 
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образовательных услуг и целевой контрактной подготовки с ру-
ководителем производственной практики университета и вы-
пускающими кафедрами. В учебном процессе присутствуют за-
дания по проведению исследований проблем трудоустройства 
силами студентов в ходе производственной практики по месту 
ее проведения, а  также  написание  дипломных  проектов  по 
проблеме  трудоустройства. В 2006 году  защищен дипломный  
проект на  кафедре «Менеджмент»  по  специальности «Ме-
неджмент  организации» на  тему: «Управление  практической  
подготовкой  трудоустройством  студентов на основе  системы  
взаимодействия выпускающей  кафедры с предприятиями-
работодателями».  

На основе изучения рынка труда и потребности в квали-
фицированных специалистах в рамках целевой контрактной 
подготовки осуществляется подбор работодателя (организации) 
для последующего трудоустройства молодого специалиста. 
Кроме того, при выборе мест прохождения практики предпочте-
ние отдается тем предприятиям, организациям, учреждениям 
различных форм собственности, которые планируют в перспек-
тиве трудоустройство выпускников по специальностям универ-
ситета. 

Университетский Центр содействия  трудоустройству 
выпускников реализует основные направления "Программы со-
действия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпуск-
ников Пензенского ГУАС" по выработке дистанционных форм 
информационной деятельности с целью самовыдвижения сту-
дентов на рынке труда. 

В настоящее время из общей "Программы содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников" на-
шли решение следующие вопросы: 

 разработана научная и практическая взаимосвязь про-
гнозирования развития рынков труда и образовательных услуг; 

 отработана система управления (организационное обес-
печение) и координации деятельности Центра содействия  тру-
доустройству выпускников; 
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 создан университетский Интернет – узел, сформирована 
в информационной сети Web-страница: gasa.penza.com.ru со 
справочником о выпускниках университета; 

 проведен анализ взаимодействия рынка труда и образо-
вательных услуг в региональном аспекте и анализ потребности 
предприятий и организаций региона в специалистах по профилю 
университета; 

 разработаны механизмы партнерства "вуз – регион"; 
 подготовлена карта потребности предприятий и органи-

заций Пензенской области в специалистах университета. 
В  Центре  содействия  трудоустройству  выпускников  

создана и успешно используется в работе электронная програм-
ма учета заключенных договоров с потребителями на трудоуст-
ройство выпускников, отражающая результаты предварительно-
го распределения на ближайшие десять лет. На базе данных 
предварительного распределения успешно эксплуатируется 
электронная программа, позволяющая составлять ежегодные 
ведомости распределения выпускников. 

Меры  по  формированию  и развитию  социальной ком-
петентности  и функциональной  грамотности выпускников уч-
реждений  профессионального  образования  на  рынке  образо-
вания, труда и  занятости:  

 Обеспечение системы содействия трудоустройству вы-
пускников профессиональных образовательных учреждений  
соответствующими поместными (районными) структурными 
подразделениями для осуществления комплекса мероприятий по 
содействию трудоустройству. 

 Учет  органами управления соответствующих структур-
ных подразделений  потребностей рынка труда и создание на их 
основе объективной информации по наличию  вакантных  и вос-
требованных рабочих мест.  

 Регулярное проведение ярмарок вакансий рабочих мест. 
 Публикация в средствах массовой информации предва-

рительной аналитической информации о состоянии рынка труда. 
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 Информирование всех заинтересованных инстанций, 
включая учреждения профессионального образования, о резуль-
татах выполнения программы занятости населения,  положения 
дел на рынке труда и его прогнозе в связи с осуществлением 
планов структурной перестройки экономики. 

 Использование "Межведомственной программы содей-
ствия трудоустройству и адаптации к рынку труда учащихся и 
выпускников учреждений профессионального образования" при 
разработке и реализации соответствующих региональных про-
грамм  органами  исполнительной  власти. 

Созданная "Система содействия трудоустройству выпуск-
ников профессиональных образовательных учреждений и адап-
тации к рынку труда" позволит повысить уровень социально по-
лезной отдачи системы профессионального образования, создаст 
условия для реструктуризации кадрового состава организаций и 
предприятий, профессионального и социального развития моло-
дых специалистов, снизит уровень социальной напряженности 
на рынке труда. 

Для успешного решения вопросов подготовки специали-
стов университет тесно взаимодействует с созданным в Пензен-
ской области некоммерческим объединением «Союз Пензенских 
строителей». В «Союз Пензенских строителей» входят около 
150 крупнейших строительных организаций Пензенской облас-
ти. На собраниях представителей «Союз Пензенских строите-
лей» наряду с другими производственными вопросами, регуляр-
но рассматриваются вопросы подготовки специалистов и трудо-
устройство выпускников. 

Все виды практик, предусмотренных учебным планом, 
организовываются руководителем практики вуза. Организация 
всех видов практики, предусмотренных учебным планом каждой 
специальности, проводится под руководством выпускающих 
кафедр и руководителя практики университета  в соответствии с 
учебным планом и в сроки, предусмотренные графиком учебно-
го процесса.  Начиная с 2003-2004 учебного года практика сту-
дентов 3, 4, 5 курсов (все ее виды: технологическая, экономиче-
ская, производственная, управленческая и преддипломная) про-
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водится в организациях, учреждениях, на предприятиях – местах 
будущего трудоустройства согласно предварительному распре-
делению студентов. 

Стажировка студентов проводится на предприятиях со-
гласно предварительному распределению на работу студентов, а 
также на предприятиях г. Пензы в соответствии с договором от 
18.04.2001 г. между университетом и Пензенским Городским 
Центром Занятости населения. 

Временная занятость студентов организовывается на 
предприятиях г. Пензы в соответствии с договором о партнерст-
ве по трудоустройству и стажировке молодых специалистов от 
18.04.2001 г. между университетом и Пензенским Городским 
Центром Занятости населения, а также договоров на предвари-
тельное распределение студентов с организациями-
работодателями на периоды практик  и  в каникулярное время. 

Одним  из  главных  партнеров  университета  является 
некоммерческое  партнерство «Союз  Пензенских  строителей » , 
в  который  на  договорной  основе  входят  свыше  300  органи-
заций  строительного  профиля. В составе ГЭК  более  50% - ве-
дущие  специалисты производства, Многие  из  них  преподают 
отдельные  дисциплины, проводят  «мастер-класс». 

В рамках ассоциации Университетского учебного ком-
плекса в настоящее время ведется курсовая подготовка (пере-
подготовка выпускников УПО) по специальностям, востребо-
ванным рынком труда в регионе. Контингент учащихся, опреде-
ляется на основании анализа занятости молодежи, а также по 
заявке Пензенского Городского Центра занятости населения. 

В Профессиональном училище №7 (ПУ №7) обучение 
производится по 120 часовой программе по специальностям: га-
зоэлектросварщик, модельер одежды, бухгалтер. В ПУ №5 обу-
чение производится по 80 часовой программе по специально-
стям: электросварщик, маляр. В Автодорожном и Строительном 
колледжах обучение производится по 250 часовой программе по 
специальностям: газоэлектросварщик, автослесарь, плотник-
столяр, каменщик-монтажник, экономист. 
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Центр содействия трудоустройству выпускников произ-
водит обучение сотрудников, ответственных за трудоустройство 
выпускников на выпускающих кафедрах, производит инструк-
таж студентов-исследователей, выезжающих для маркетинговых 
исследований рынка труда.  
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия трудоустройству и организации практик 

Пензенского государственного университета 
440017, г. Пенза, ул. Красная, 40 

center@pnzgu.ru 
  

По состоянию на 25.09.06 г.  распределенная информаци-
онная система поддержки трудоустройства выпускников прак-
тически установлена на сервере Пензенского государственного 
университета, идет устранение некорректных ситуаций в про-
граммном обеспечении. Ответственным за установку и эксплуа-
тацию информационной системы  в вузе является руководитель 
Пензенского регионального центра суперкомпьютерных вычис-
лений и телекоммуникационных баз данных Антонов Александр 
Викторович, телефон: (841-2) 36-80-84. Web-адрес системы: 
www.job.pnzqu.ru. 

Распределенную информационную систему поддержки 
трудоустройства выпускников университета планируется ис-
пользовать в качестве средства повышения эффективности ра-
боты Центра с потенциальными работодателями по вопросу со-
действия трудоустройству выпускников вуза, пополнения элек-
тронной базы данных «Трудоустройство» наряду с такими фор-
мами работы, как почтовое анкетирование потенциальных пред-
приятий-работодателей, проведение ярмарок. Алгоритм исполь-
зования информационной системы прописан в стандарте уни-
верситета СТУ 151.1.30.8-2006 «Потребности организаций в вы-
пускниках университета. Сбор и обработка данных». 

Механизм партнерства «образовательное учреждение – ре-
гион» по вопросам содействия трудоустройству выпускников 
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университета в 2006 году реализовывался путем сотрудничества 
вуза с такими структурами как: 

 Правительство Пензенской области (в лице Министер-
ства образования и науки, комитета по делам молодежи, спорта 
и туризма правительства Пензенской области); 

 Ассоциация Пензенских промышленников и товаропро-
изводителей; 

 территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Пензенской области; 

 Пензенский городской центр занятости населения; 
 Пензенский штаб студенческих строительных отрядов; 
 предприятия Пензенского региона (более 120 с 30 из 

них на долговременной основе сроком не менее 3 лет). 
 средства массовой информации и, в частности, с газетой 

бесплатных объявлений «Работа сегодня» (ООО «ПРОНТО-
САМАРА»). 

Все мероприятия, как правило, реализуются в установлен-
ные сроки. В частности, благодаря этим контактам, у универси-
тета имеется в значительной степени достоверная информация 
по уровню подготовки выпускников 2003-2005 годов по специ-
альности, а именно: 45,62%имеют отличную подготовку; 47,51% 
хорошую; 6,14% удовлетворительную и 1,09% неудовлетвори-
тельную. Данные приведены по состоянию на 18.08.06.г, выбор-
ка составляет 10,96%. 

Для взаимного информирования выпускников и работода-
телей о спросе и предложении на рынке труда в Центре созданы 
и поддерживаются в актуальном состоянии информационно-
поисковые системы «База данных рабочих мест» и «База данных 
выпускников». Необходимая контактная информация до заинте-
ресованных сторон доводится самыми различными способами, в 
том числе и путем размещения на сайте Центра. Информация по 
всем базам данных  доводится до высшего руководства универ-
ситета и, по мнению сотрудников Центра, в определенной сте-
пени используется им при осуществлении предупреждающих и 
корректирующих действий по целому кругу управленческих 
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процессов. Выпускники университета, желающие воспользо-
ваться услугами Центра в вопросе содействия трудоустройству, 
могут получить направление на трудоустройство установленно-
го образца. Если в 2001 году услугами Центра воспользовались 
39,8% выпускников (очная форма обучения, бюджет), то в от-
четном 2006 году 48,29%.  

Основными формами (моделями) трудоустройства выпуск-
ников университета в 2006 году явились такие как: 

 почтовое анкетирование предприятий работодателей по 
вопросам трудоустройства с доведением полученной информа-
ции до выпускников университета через электронную базу дан-
ных «Трудоустройство», этой информацией в 2006 году вос-
пользовались 48,29% выпускников (очная форма обучения, 
бюджет); 

 создание совместных с предприятиями-работодателями 
учебно-научных центров, позволяющих наряду с гарантирован-
ным трудоустройством выпускников самым оптимальным обра-
зом решать задачу адаптации молодых специалистов к требова-
ниям современного рынка труда, способствует модернизации 
научно-технического потенциала предприятий региона за счет 
вовлечения в производство молодых специалистов, владеющих 
самыми современными, передовыми технологиями (в настоящее 
время успешно функционирует УНЦ «Приборостроение» на ба-
зе ФГУП «НИИФИ», в аналогичном направлении развивается 
взаимодействие университета с ФГУП «ПО»Старт»», ОАО 
«НПП «Рубин»)); 

 участие в проекте «Лучшие выпускники вузов Пензен-
ской области-2006», проводимом под эгидой Правительства 
Пензенской области, в нем приняли участие 174 выпускника 
университета в 5 номинациях, выпущен мультимедийный диск с 
резюме лучших выпускников области, который размещен на 
сайте молодежного элитного кадрового агентства г. Москва. 

Кроме этого, в октябре месяце 2006 года в стенах универ-
ситета планируется провести ярмарку вакансий рабочих мест, 
свое согласие на участие в этом мероприятии выразили 18 орга-
низаций Пензенского региона и 4 из других регионов России. 
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О работе, проводимой Центром в вопросе содействия тру-
доустройству выпускников университета в 2006 году, написано 
в статье « Выпускники вузов: от образования к карьере», напе-
чатанной в журнале «Служба занятости», №7 за 2006 год. 

Взаимодействие с городским Центром занятости населения 
в вопросах содействия трудоустройству выпускников универси-
тета ведется с 2001 года по многим направлениям, одним из са-
мых эффективных является адресная работа с выпускниками, 
находящимися на учете в этой службе. До создания Центра в 
1999 году этот показатель составлял 12,2% от выпуска студен-
тов, обучавшихся  по дневной форме, на бюджетной основе, в 
2006 году 2,2%, что является вторым показателем в Пензенском 
регионе. Для ведения адресной работы с выпускниками, в част-
ности, используется перечень специальностей, по которым име-
ются вакантные места. Такой перечень направляется городской 
службой занятости в адрес университета не реже, чем один раз в 
квартал. 

Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг в Пензенском регионе Центром ведется 
на постоянной основе. В результате работы по этому направле-
нию в 2006 году, в частности, установлена диспропорция в ме-
ханизме «спрос-предложение» на рынке труда по специально-
стям «Инженерная защита окружающей среды», «Экономика и 
управление на предприятии», «Менеджмент организации», 
«Юриспруденция», «Финансы и кредит». Наличие подобной 
диспропорции проявилось в том, что выпускники учреждений 
ВПО региона по этим специальностям зарегистрированы в го-
родском Центре занятости населения. По мнению специалистов 
Центра одной из причин такого положения дел является то об-
стоятельство, что по первым двум специальностям выпуск спе-
циалистов ведется в 3 из 5 вузов (ПГСА, ПГУ, ПГТА), по ос-
тальным в 2 из 5 (ПГПУ, ПГУ). О состоянии дел в этом вопросе 
директором Центра, в частности, доложено на Ученом Совете 
университета 14.09.06. года в присутствии высшего руководства 
вуза. 
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Работа со студентами по вопросам их адаптации на рабо-
чем месте в настоящее время ведется на производстве в рамках 
созданных и создаваемых научно-производственных центров (на 
этой стадии, как правило, выявляются узкие места в программах 
подготовки молодых специалистов), а также в стенах универси-
тета в плане развития у студентов компетенций, крайне необхо-
димых при конкурсном отборе у работодателя. В первую оче-
редь усилия профессорско-преподавательского состава универ-
ситета, сотрудников Центра направлены на развитие у студентов 
таких компетенций, как:  

 лидерские качества; 
 целеустремленность; 
 креативное и тривиальное мышления; 
 командная работа. 
Так на Ученом Совете университета в рамках обсуждения 

итогов работы ГАК в 2006 году рассматривались варианты по-
вышения эффективности проведения междисциплинарного эк-
замена, как одного из направлений развития творческих начал 
выпускников вуза. 

В настоящее время  не потерял своей актуальности прогноз 
развития ситуации на рынке труда Пензенского региона до 2010 
года, который был проведен в университете с участием сотруд-
ников Центра в 2004 году. Результаты обработки более чем 150 
форм №1-сф и №2-сф, поступивших от предприятий региона, 
позволяли с достаточной степенью вероятности говорить о том, 
что неплохие перспективы на рынке труда сохранят за собой та-
кие специальности, как: «Металлообрабатывающие станки и 
комплексы», «Энергетические системы и сети», «Приборо-
строение», «Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети», «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем», «Технология машиностроения» и 
целый ряд других специальностей. 

Ситуация на рынке труда 2006 года говорит в пользу того, 
что прогноз в специалистах оказался достаточно точным. Так, 
например, востребованность выпускников по специальности  
«Металлообрабатывающие станки и комплексы» составила 
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166,6%  к выпуску, выпускников по специальности «Энергети-
ческие системы и сети» - 111,7%, выпускников по специально-
сти «Приборостроение» - 218,1%, выпускников по специально-
сти «Вычислительные машины и сети» - 142,8%, выпускников 
по специальности «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем» - 106,8%, выпускников 
специальности «Технология машиностроения» - 258,3%. 

Учитывая тот факт, что трудоустройство молодого специа-
листа  является одним из важнейших этапов реализации его в 
жизни, в стенах университета ведется целенаправленная работа 
по развитию у студентов социальной компетенции и в первую 
очередь таких ее типов как: 

 выражение: способность изъясняться, выражать свои 
знания, мнения, и  желания; 

 восприятие: способность слушать, наблюдать за други-
ми членами группы, воспринимать события и динамику процес-
са в группе; 

 открытость: готовность воспринимать стимулы, способ-
ность выслушивать критику и спорить с другими. 

В первую очередь вышеуказанные качества вырабатыва-
ются и прививаются студентам на лекциях и, особенно, на семи-
нарских занятиях по таким дисциплинам, как: «Культурология», 
«Политология», «Социология», основы которых читаются прак-
тически на всех факультетах и во всех институтах университета. 

Взаимодействие органов исполнительной власти, работо-
дателей, профессиональных союзов при решении проблем заня-
тости выпускников осуществляется под непосредственным кон-
тролем со стороны Губернатора Пензенской области Бочкарева 
В.К. и Правительства Пензенской области. Практически еже-
годно проводятся заседания Правительства Пензенской области 
по вопросам подготовки кадров с высшим профессиональным 
образованием. В настоящее время в Пензенской области реали-
зуется проект « Разработка технологии оценки эффективности 
реализации мер и мероприятий органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, направленных на поддержку 
молодежного предпринимательства и содействия занятости мо-



 

 391 

лодежи». Свои предложения по реализации проекта Пензенский 
государственный университет направил в адрес Министерства 
образования и науки Пензенской области исх. № 99-09-2870/14 
от 07.10.05.г. 

В настоящее время государственными образовательными 
стандартами, по которым университет ведет подготовку специа-
листов, проведение стажировок студентов не предусмотрено. 
Проведение практик студентов осуществляется на основе дого-
воров между университетом и предприятиями, как Пензенского 
региона, так и других регионов России. Если в 2001 году, когда 
начал функционировать Центр, таких договоров было заключе-
но 50, то в отчетном 2006 году свыше 200. Порядок организации 
и проведения практик регламентируется стандартом универси-
тета СТУ 151.1.33.1-2005 «Практика студентов. Общие требова-
ния к организации и проведению». Особое внимание уделяется 
проведению преддипломных практик студентов, как этапу, спо-
собствующему продвижению молодого специалиста на рынке 
труда. Свыше 77% выпускников университета 2006 года прошли 
преддипломную практику на предприятиях (организациях). Как 
показал последний социологический опрос студентов, прове-
денный Центром совместно с независимым рейтинговым агент-
ством «РейтОР», 57,8%  выпускников университета по результа-
там проведенной преддипломной практики сумели зарезервиро-
вать за собой рабочие места. Программы преддипломных прак-
тик полностью соответствуют специальностям выпускников. В 
этой связи следует отметить тот факт, что 29% выпускных ква-
лификационных работ выпускников 2006 года выполнены по 
темам, предложенным промышленными предприятиями (орга-
низациями). 

В отчетном 2006 году временная занятость студентов (осо-
бенно  в летний период) осуществлялась по двум основным на-
правлениям: 

 предоставления студентам возможности временной за-
нятости в государственных структурах города на работах, свя-
занных с оказанием помощи штатным сотрудникам в оформле-
нии различного рода нормативной документации; 
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 создания студенческих отрядов (педагогических и 
строительных). 

По первому направлению в большей степени привлекались 
студенты, обучающиеся по специальности «Документоведение и 
документационное обеспечение управления». Они работали в 
Управлении ЗАГС Пензенской области, администрации города, 
оказывая помощь штатным сотрудникам в оформлении учетных 
дел граждан, участвующих в Федеральной программе «Выпол-
нение государственных полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан». 

По второму направлению студенты привлекались к работе 
в составе двух педагогических и одного строительного отряда. 
Первый педагогический отряд работал в г. Туапсе. Студенты 
выполняли функции вожатых. Второй педагогический отряд ра-
ботал на территории Первомайского района города. Студенты 
работали в качестве инструкторов в подростковых клубах рай-
она. Строительный отряд работал на строящемся корпусе уни-
верситета. Всего было задействовано свыше 400 студентов. Бо-
лее широкому развитию форм временной занятости студентов, 
по мнению сотрудников Центра, мешает недостаточный уровень 
оплаты труда, наличие квот при формировании студенческих 
отрядов. 

Долговременные программы сотрудничества университета 
с предприятиями и организациями, оказывающими влияние на 
рынок труда существуют и охватывают около 30 предприятий 
Пензенской области. Наиболее активно сотрудничают с универ-
ситетом такие предприятия: ФГУП «ПО «Старт»», ФГУП « 
НИИФИ», ОАО «НПП «Рубин»», ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону), ФГУП « РФЯЦ-ВНИИТФ» 
(г. Снежинск), ФГУП "ПНИЭИ» Ежегодно каждое из них тру-
доустраивает до 40 выпускников университета, предоставляет 
информацию о качестве подготовки выпускников их адаптации 
на рабочем месте. Благодаря информации поступающей от 
предприятий университет имеет возможность вносить корректи-
вы в работу по развитию у студентов тех или иных типов соци-
альной компетентности. 
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В 2005-2006 учебном году по предложению ОАО «НПП 
«Рубин»» внесены изменения в учебный процесс по специаль-
ности «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» в части уделения большего вни-
мания  изучению программного обеспечения на базе ОС UNIX и 
LINUX. ФГУП «НИИФИ» планирует предоставить университе-
ту предложения об изменениях и дополнениях в учебные планы 
и рабочие программы по целому ряду специальностей («Прибо-
ростроение», « Информационно-измерительная техника и тех-
нологии»). 

Подготовка сотрудников Центра, ответственных за содей-
ствие трудоустройству выпускников вуза осуществляется как по 
направлению внедрения в их повседневную деятельность пере-
довых методов работы, находящих свое отражение на семинарах 
и совещаниях, проводимых под эгидой Межрегионального ко-
ординационно-аналитического центра по проблемам трудоуст-
ройства и адаптации к рынку труда выпускников учреждений 
профессионального образования МГТУ им. Н.Э. Баумана, так и 
по направлению краткосрочного обучения в Институте развития 
дополнительного профессионального образования (г. Москва) и 
Исследовательском центре проблем качества подготовки спе-
циалистов Московского государственного института стали и 
сплавов (технологического университета). 

 
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Пермский региональный межвузовский центр содействия 

занятости студентов и выпускников 
Россия, г. Пермь, пр. Комсомольский 29 

avk@pstu.ac.ru 
  

Пермский региональный межвузовский центр содействия 
занятости студентов и трудоустройству выпускников (далее 
ЦЕНТР) создан в соответствии с письмом Минобразования Рос-
сии от 16.07.2001 года № 39-56-56 ин / 39-20 «О создании цен-
тров содействия занятости учащейся молодежи и трудоустрой-
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ству выпускников учреждений профессионального образова-
ния», письмом Минобразования России от 31.10.2001 года № 39-
55-84 ин / 39-13 «О создании региональных центров» и законом 
Пермской области от 18.02.2003 №923-179 «Об областной целе-
вой программе «ВУЗы и регион (2003-2005 годы)», раздел 2.2.4. 
«Создание вузовских центров и межвузовских служб содействия 
трудоустройству выпускников» 

По решению Совета ректоров пермских ВУЗов ЦЕНТР 
создан на базе Пермского государственного технического уни-
верситета. В создании ЦЕНТРА также принял участие департа-
мент образования Пермской области. 

В соответствии с приказом ректора ПГТУ за № 25-0 от 
24.05.2004 ЦЕНТР получил статус структурного подразделения 
ПГТУ и начал свою работу с конца мая 2004 года. 

ЦЕНТР частично финансируется  и  использует материаль-
но-техническую базу ПГТУ. 

Так как на данный момент не существует источников фи-
нансирования на уровне федерального,  регионального и город-
ского бюджета, работа ЦЕНТРА проводится на предпринима-
тельской основе с целью в дальнейшем вывести проект на пол-
ное самофинансирование.  

Именно направление на самофинансирование определило 
основные принципы разработки организационно-правовой до-
кументации, направлений деятельности, выработки ценовой по-
литики, построение и развитие программного обеспечения. Ос-
новной принцип работы ЦЕНТРА – принцип работы агентства 
по подбору персонала. Соискатели (учащиеся, студенты и выпу-
скники) учреждений профессионального образования получают 
базовый набор услуг (анкетирование, собеседование с менедже-
ром, первичное психологическое тестирование, собеседование с 
психологом по результатам тестирования, занесение информа-
ции в базу данных, консультирование перед собеседованием, 
редактирование информации в базе) бесплатно, услуги же для 
работодателей предоставляются как на бесплатной, так и на 
платной основе.  
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В качестве программного продукта используется собствен-
ная разработка, выполняющая функции web-сервера и базы дан-
ных для внутреннего пользования. Программный продукт, обла-
дает необходимыми для работы ЦЕНТРА функциями: 

 web-сервером для размещения и продвижения в сети 
Интернет; 

 административным интерфейсом для редактирования 
информации в банке данных анкет и результатов психологиче-
ского тестирования; 

 административным интерфейсом для редактирования 
информации по вакансиям и другой информации; 

 новостным интерфейсом; 
 поисковым механизмом, отличным для посетителя и для 

администратора; 
 разделением прав доступа к полной информации; 
 наличие «филиальной части» - программного продукта 

копирующего функции материнского с возможностями авто-
номной работы и функцией синхронизации, посредством Ин-
тернет. 

Посетители web-сервера имеют возможность доступа к ба-
зе данных резюме, посредством поисковой машины. Информа-
ция, выдаваемая в качестве результатов поиска, исключает по-
лучение адресной информации. 

В центре проводятся исследования и ведется работа с 
предприятиями по определению наиболее интересных для рабо-
тодателей форм организации временной занятости студентов, 
как на летний период, так и на временную работу, а также на 
неполный рабочий день. Специалисты ЦЕНТРА отмечают рост 
спроса на временную занятость со стороны студентов и не толь-
ко на летний период. К сожалению, спрос пока сильно превыша-
ет предложение.  

Для организации временной занятости студентов, в 2006 
году были проведены работы: 

 поддерживались связи с организациями, работающими в 
этом направлении (ГУ Центр занятости населения г. Перми, МУ 
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«Молодежный информационный центр», 5-ю вузовскими цен-
трами занятости) в направлении создания системы обмена ин-
формацией о вакансиях и организации стройотрядов,  

 более чем 300-м студентам различных вузов Пермского 
края оказаны консультации по возможностям поиска мест с 
временной и летней занятостью 

 в мае 2006г. на базе ПГТУ организована и проведена 
первая Межвузовская ярмарка временных и летних мест занято-
сти. Организаторами и участниками стали: Пермский регио-
нальный межвузовский центр содействия занятости студентов и 
трудоустройству выпускников (ПГТУ), ГУ Центр занятости на-
селения г. Перми, МУ «Молодежный информационный центр», 
Центры содействия занятости учащейся молодежи и трудоуст-
ройства выпускников: Пермского государственного университе-
та, Пермского государственного института искусства и культу-
ры, Пермского государственного педагогического университета, 
Пермской государственной сельскохозяйственной академии. В 
мероприятии приняли участие более 40 работодателей и более 
600 студентов. По окончании был составлен список организаций 
с контактной информацией, который предоставлялся в течение 
лета студентам, желающим устроиться на подработку.  

 с сентября 2006г. сотрудниками ЦЕНТРА ведется рабо-
та по изучению спроса на летние стройотряды (каменщики, 
штукатуры-маляры, электрики и т.д.), также прорабатываются 
юридические вопросы их организации. При наличие востребо-
ванности со стороны работодателей, работа по созданию строй-
отрядов перейдет на уровень организационной. 

 в течение года ЦЕНТР предоставляет возможность бес-
платного размещения объявлений о временной занятости и заня-
тости на неполный рабочий день. Количество вакансий про-
шедших с января по октябрь 2006г. – более 200 

 благодаря работе ЦЕНТРА в рамках НП «Кадры Перм-
ского Края» он получает приток работодателей интересующихся 
студенческой аудиторией. 
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 в мае 2006г. специалистами ЦЕНТРА был организован 
ряд выступлений на центральных телевизионных каналах 
г.Перми, а также ряд публикаций в молодежных журналах, по-
священных вопросам временной занятости.  

 в начале сентября 2006г. на одном из пермских цен-
тральных телеканалов было организовано выступление по во-
просу временной занятости и занятости на неполный рабочий 
день студентов дневных, вечерних и заочных форм обучения. 

В соответствии с Положением, направления работ ЦЕНТРа 
не включают организацию стажировок и практик, предусмот-
ренных учебным планом, но ЦЕНТР оказывает содействие рабо-
тодателям, желающим в рамках договоров по подбору персона-
ла организовать стажировки и практики для выбранных канди-
датов на трудоустройство. 

ЦЕНТРОМ был осуществлен и осуществляется целый 
комплекс мероприятий по содействию трудоустройству выпуск-
ников: 

 продолжает оказываться, разработанный комплекс бес-
платных услуг для соискателей, который позволяет собрать мак-
симальное количество необходимой для успешного трудоуст-
ройства соискателя информации. Параллельно с первичным ан-
кетированием  соискатель проходит психологический тест, ис-
пользующий 3 методики, что позволяет получить более полную 
информацию о личных и профессиональных качествах соиска-
теля. После заполнения анкеты и теста соискатель проходит со-
беседование с одним из менеджеров (все менеджеры имеют 
профильное образование) ЦЕНТРА, что позволяет выявить все 
положительные и отрицательные стороны соискателя. По ре-
зультатам психологического тестирования, соискатели имеют 
возможность пройти бесплатное собеседование с психологом 
ЦЕНТРА, что позволяет им получить более полную информа-
цию о своих качествах. Готовые анкеты и результаты теста вно-
сятся в базу данных. Дополнительно и бесплатно  соискатели 
могут посетить семинар «Технология поиска работы». Количе-
ство студентов и выпускников, прошедших в 2006 г. первичное 
анкетирование и тестирование– более 600, студентов и выпуск-
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ников, прошедших только анкетирование и краткое анкетирова-
ние – более 500, студентов и выпускников, чья информация бы-
ла уточнена, закрыта – около 60. 

 дополнительно специалистами ЦЕНТРА оказываются 
услуги: профориентационное тестирование, семинары по целе-
полаганию и адаптации к рынку труда, психологическая помощь 
количество посетителей, прошедших профориентационное тес-
тирование – 25, посетивших семинары - 16;  

 специалистами центра постоянно ведется работа с пред-
приятиями и организациями Пермского региона, у которых есть 
потребность в студентах и выпускниках. Количество предпри-
ятий с которыми были установлены контакты в 2006г. – более 
150. Для работодателей ЦЕНТР оказывает услуги (часть услуг 
разработана только в 2006г.):  

o точечный подбор персонала; 
o подбор резюме из базы данных; 
o подбор персонала по принципу абонентского об-

служивания; 
o программа «Молодые кадры»; 
o подбор временного персонала и сотрудников на 

неполный рабочий день 
o информирование студенческой среды о вакансиях 
o организация, презентаций, конкурсов, ассессмен-

тов для работодателей 
o организация и проведение «Ярмарок вакансий» и 

«Дней карьеры».   
 ЦЕНТР вступил в Некоммерческое Партнерство «Кадры 

Пермского Края» в качестве учредителя, что позволило обмени-
ваться данными о соискателях с другими кадровыми агентства-
ми Перми, тем самым, способствуя трудоустройству соискате-
лей ЦЕНТРА. 

Система по информированию студентов и выпускников о 
вакансиях работающих с ЦЕНТРОМ работодателей включает: 

 размещение информации  в блоке «ВАКАНСИИ» на 
главной странице web-сервере ЦЕНТРА (http://www.job.pstu.ru ); 
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 размещение информации  в блоке «НОВОСТИ» на 
главной странице web-сервера департамента образования Перм-
ской области (http://www.edu.perm.ru ); 

 размещение баннера ЦЕНТРА на главной странице де-
партамента образования Пермской области 
(http://www.edu.perm.ru ); 

 размещение баннера ЦЕНТРА на главной странице 
Пермского регионального портала (http://www.ep.perm.ru ); 

 размещение информации о вакансиях на главной стра-
нице Пермского регионального портала (http://www.ep.perm.ru ) 
в блоке «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»; 

 размещение информации о вакансиях на новостной 
странице web-сервера ПГТУ (http://www.pstu.ru ); 

 размещение информации о вакансиях на досках объяв-
лений корпусов ВУЗов Перми (количество 56 шт.); 

 участие в ярмарках вакансий проводимых центрами за-
нятости; 

 участие в выставке ежегодной региональной выставке 
«Образование и карьера»; 

 рассылка информации по электронной почте; 
 телефонный обзвон; 
 информирование через дружественные организации; 
 размещение информации о вакансиях на дружественных 

web-серверах; 
 размещение информации о вакансиях в СМИ. 
В направлении взаимодействия с предприятиями и органи-

зациями, оказывающими влияние на рынок труда можно отме-
тить: 

 проведение маркетинговых исследований рынка пред-
приятий для изучения спроса по временной занятости, студен-
тов и выпускников, а также постоянному трудоустройству вы-
пускников ВПО; 

 разработку программ долговременного сотрудничества 
с УФГСЗН по Пермской области, департаментом образования 
ВУЗами Пермской области; 
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 учреждение, совместно с другими кадровыми агентст-
вами Пермской области Некоммерческого Партнерства «Кадры 
Пермского Края», целью которого является развитие рынка тру-
да Пермского края; 

 участие в региональной выставке «Образование и карь-
ера» и ярмарках вакансий. 

 организация и проведение ежемесячных совместных ра-
бочих совещаний (вузовские центры занятости ПГУ, ПГПУ, 
ПГСХА, ПГИИК, МУ «Молодежный информационный центр» 
г.Перми, ГУ Центр занятости населения г. Перми) с целью ко-
ординации действий, разработке совместных мероприятий и 
программ. 

 совместная организация и проведение на базе ПГТУ 
первой Межвузовской ярмарки временной и летней занятости, в 
которой приняли участие все вышеперечисленные организации. 

 организация помощи и участие в ежегодных ярмарках 
вакансий ПГУ, а также «Осенней Молодежной ярмарки вакан-
сий», проводимой ГУ Центр занятости населения г. Перми 

 разработка и организация технологии информационного 
обмена между вузовскими центрами занятости. 

 в октябре 2006 запланировано проведение масштабного 
мероприятия Первых Межвузовских ДНЕЙ КАРЬЕРЫ Пермско-
го края в котором примут участие ведущие ВУЗы края, предста-
вители администрации, предприятия и организации пермского 
региона. Планируемое количество участников: 

o ВУЗы – 7 
o Предприятия и организации – 60  
o Студенты и выпускники – 1500. 

Работа по анализу российской практики содействия заня-
тости и трудоустройству выпускников как вузовских и межву-
зовских центров, так и коммерческих кадровых агентств прово-
дится постоянно, благодаря ей, вырабатывался перечень и рег-
ламент предоставления услуг, ценовая политика, разрабатыва-
лось программное обеспечение. 
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Осуществляется консультационно-методическая помощь 
центрам занятости Пермского государственного института ис-
кусств и культуры, Пермского государственного университета, 
Пермской государственной сельскохозяйственной академии, 
Пермскому государственному педагогического университета, 
Лысьвенскому филиалу ПГТУ в направлении организации рабо-
ты по трудоустройству студентов и выпускников.  

Аналитическая работа ЦЕНТРОМ проводиться постоянно. 
Используется опыт ПГТУ, ПГУ, и других вузов региона. В 
дальнейшем, результаты данной работы должны лечь в основу 
региональных программ по содействию и трудоустройству сту-
дентов и выпускников.  

Планируется продолжение проведения исследования рынка 
работодателей, как на территории Пермского края, так и близ-
лежащих регионов.  

Во второй половине 2007 года будет запущена платная ус-
луга для образовательных учреждений по проведению исследо-
ваний рынка на предмет потребности в молодых специалистах 
данного учреждения на сегодняшний момент и в перспективе.   

В 2007 году намечено проведение исследований в рамках 
проекта по содействию социально-психологической и профес-
сиональной адаптации, что позволит проводить мониторинг 
пространства выпускников с целью исследования их уровня 
адаптации к современному рынку труда. 

Являясь межвузовским, ЦЕНТР будет продолжать работу в 
направлении заключения договоров о сотрудничестве с образо-
вательными учреждениями в направлении содействия занятости 
и трудоустройству студентов и выпускников, посредством пре-
доставления консультационно-методической помощи и про-
граммного обеспечения, организации и проведения мероприятий 
по обмену опытом, а также обучения персонала дружественных 
организаций. 

ЦЕНТР тесно сотрудничает с ГУ Центр занятости населе-
ния г. Перми, в направлении обмена опытом, организации и 
проведения совместных мероприятий, а также построения сис-
темы информационного обмена. 
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Некоторые количественные характеристики: 
Общее количество занесенных в базу данных центра резю-

ме студентов и выпускников 
 2004г. 

(июнь-
декабрь) 

2005г. 
(январь-
декабрь) 

2006г. 
(январь-
октябрь) 

количест-
во 

540 1020 2720 

Количество студентов и выпускников ПГТУ, которым бы-
ло оказано содействие в трудоустройстве 

 2004г. 
(июнь-
декабрь) 

2005г. 
(январь-
декабрь) 

2006г. 
(январь-
октябрь) 

количество 210 630 1500 
Количество студентов других вузов Пермского края, кото-

рым была оказана помощь в трудоустройстве 
 2004г. 

(июнь-
декабрь) 

2005г. 
(январь-
декабрь) 

2006г. 
(январь-
октябрь) 

количество 50 260 650 
Примечание: 
Цифра формируется на основе данных полученных из сле-

дующих источников (так как ряд источников по своей специфи-
ке не могут дать точных цифр, общая цифра приблизительна): 

 количество выпускников, проявивших интерес и на-
правленных центром по вакансиям работодателей, информиро-
вание о которых осуществлялось путем развешивания объявле-
ний с указанием телефонов центра 

 количество выпускников (со слов работодателя), про-
явивших интерес по их вакансиям, информирование о которых 
осуществлялось путем развешивания объявлений с указанием 
телефонов работодателей 

 количество выпускников, проявивших интерес к вакан-
сиям работодателей на таких мероприятиях, как презентации 
работодателей, ярмарки вакансий 
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 количество выпускников, проходящих по договорам с 
работодателями в качестве соискателей, кандидатов и резерва по 
гарантии замены 

 количество выпускников перенаправленных по заявкам 
работодателей, поступившим от других кадровых агентств. 

Под выпускниками центр понимает и выпускников преды-
дущих лет выпуска, например, трудоустройство выпускника 
2004г в 2005 году тоже входит в данный отчет 

Посещаемость  сайта межвузовскиго центра занятости 
ПГТУ (данные системы статистики 
http://www.job.pstu.ru/stats/awstats.pl ) 

Общее количество уникальных пользователей по годам 
 2004г. 

(июнь-
декабрь) 

2005г. 
(январь-
декабрь) 

2006г. 
(январь-
октябрь) 

количест-
во 

865 6191 5396 

 
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия занятости студентов и трудоустройства 

выпускников 
443010, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 141 

Rabota-SamGTU@yandex.ru 
  

В СамГТУ работает информационная система университе-
та, связанная со всеми факультетами и кафедрами сетью связи. 
Частью этой системы является информационная система центра 
содействия занятости студентов и трудоустройства выпускни-
ков. 

Всем студентам, в том числе выпускникам доступна ин-
формация о предлагаемых вакансиях на сайтах факультетов и 
центра содействия занятости студентов и трудоустройства вы-
пускников. Кроме того, информационные материалы поступают 
каждому ответственному за трудоустройство выпускников для 
оповещения и представления на информационных стендах. 



 

 404 

Механизм партнерства «Университет – Регион» реализует-
ся системой договоров «предприятия – университет», системой 
договоров с Союзом Работодателей Самарской области, Депар-
таментом занятости населения Самарской области, министерст-
вами – университет, в соответствии с которыми определяется 
потребность в выпускниках(72% выпускников университета 
устраиваются на работу в регионе), необходимость открытия 
новых факультетов и специальностей (открыто 2 новых факуль-
тета и 8 специальностей), содержания учебных планов и их кор-
ректировка, прохождение практики и т.д. Основной моделью 
трудоустройства является следующее: заявка предприятия – 
знакомство выпускников с заявкой – с предприятием на практи-
ке и встречи со специалистами предприятий – заключение инди-
видуальных договоров или контрактов – трудоустройство. 

Взаимодействие СамГТУ с территориальными органами 
занятости населения осуществляется на основании договора о 
сотрудничестве, в соответствии с которым осуществляется об-
мен вакансиями для временного трудоустройства студентов, же-
лающих работать в свободное от учебы время и постоянного 
трудоустройства молодых специалистов. Кроме того, в соответ-
ствии с условиями договора осуществляется совместное трудо-
устройство, обратившихся для поиска работы. Указанные меры 
привели к тому, что в 2004-2006 годах в службе занятости не 
зарегистрировано молодых специалистов – выпускников Сам-
ГТУ в качестве безработных. 

Маркетинговые исследования в университете осуществля-
ются сбором и обработкой информации от предприятий, в том 
числе через Союз Работодателей, создан прогноз спроса до 
2010г. по всем специальностям, по которым осуществляется вы-
пуск специалистов и осуществляется его ежегодная корректи-
ровка. 

Адаптация студентов на предприятиях осуществляется в 
процессе учебы (в университете работают 17 базовых кафедр на 
предприятиях), на стажировках и практиках, выполнением кур-
совых и дипломных проектов по теме предприятий(80% дипло-
мов), целевой подготовке по запросам предприятий (более 100 
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выпускников ежегодно), взаимодействия с советами молодых 
специалистов, созданными на крупных предприятиях и реализа-
цией системы договоров с предприятиями. 

В университете осуществлена разработка прогноза на 
2003-2010гг., который постоянно корректируется. Прогноз со-
ставлен с  учетом 68 специальностей, по которым осуществляет-
ся выпуск специалистов в университете. С учетом прогноза вос-
требованности специалистов в университете открыто 2 новых 
факультета и начата подготовка по целому ряду специальностей. 

Среди мер по формированию и развитию социальной ком-
петентности и функциональной грамотности выпускников Сам-
ГТУ можно назвать проведение семинаров и встреч выпускни-
ков и представителей кадровых служб предприятий, на которых 
рассматриваются вопросы обеспечения социальной защищенно-
сти выпускников, их прав и обязанностей, знакомство с трудо-
вым кодексом, содержанием социальных пакетов, условиями 
договоров. Функциональная грамотность выпускников обеспе-
чена прохождением практик и стажировок на предприятиях, 
встречами и беседами с представителями производственных 
подразделений предприятий. Кроме того, в университете рабо-
тает клуб «Инженер ХХI века». 

Механизмом взаимодействия органов исполнительной 
власти, работодателей и профессиональных союзов является 
трехсторонняя комиссия, решения которой по многим пробле-
мам, в том числе и занятости молодежи реализуются предпри-
ятиями и организациями региона. Так, одним из реализованных 
решений является принятие в области повышенной минималь-
ной оплаты труда. 

Организация стажировок и практик проводится в соответ-
ствии с профилем подготовки студентов и полностью соответст-
вует их будущей специальности. С целью лучшей адаптации 
выпускников разрешается проведение практик и стажировок по 
месту их будущей работы в соответствии с контрактами, дого-
ворами и т.д.. 

В университете широко применяется временная работа 
студентов в свободное от учебы время на получаемых центром 
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вакансиях предприятий, в том числе от службы занятости, рабо-
та в студенческих трудовых отрядах в летнее время. Широко 
применяется работа студентов старших курсов на местах буду-
щей работы в соответствии с договорами, контрактами и т.д.. 

В университете существует долговременная программа со-
трудничества с предприятиями и организациями, оказывающи-
ми влияние на рынок труда в форме договоров о сотрудничестве 
в подготовке и трудоустройстве молодых специалистов. Это та-
кие организации как Лукойл, Транснефть, Самаранефтегаз, Фе-
деральное космическое агентство, Автоваз и другие (всего 36 
договоров). Договора реализуются в форме отбора студентов 
для работы на этих предприятиях, прохождения практик и ста-
жировок, написания курсовых и дипломных проектов по темам 
предприятий, целевой подготовки и т.д.. 

В соответствии с потребностями региона проводится со-
вершенствование структуры выпуска СамГТУ и номенклатуры 
специальностей (открытие новых факультетов – 2 и специально-
стей – 8, рост выпуска с 850 выпускников до 1570). В соответст-
вии с потребностями предприятий корректируются учебные 
планы и т.д. 

Сотрудники выпускающих кафедр, ответственные за тру-
доустройство молодых специалистов, и сотрудники центра со-
действия занятости студентов и трудоустройства выпускников 
постоянно участвуют в проводимых в университете семинарах 
по трудоустройству молодых специалистов, участвуют в стажи-
ровках на ведущих наукоемких  предприятиях с целью ознаком-
ления с потребностями этих предприятий в молодых специали-
стах и требованиях к ним, участвуют в проводимых в ведущих 
вузах России конференциях, семинарах, ярмарках вакансий, 
проводимых службой занятости и т.д.. 
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УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости и трудоустройства 
выпускников УдГУ 

426034 г. Ижевск Ул. Университетская 1-214а 
rabota@uni.udm.ru 

  
В вузе функционирует система содействия трудоустройст-

ву расположенная на сайте http://rabota.udsu.ru/. 
Информация выпускникам и работодателям предоставля-

ется посредством вышеназванного сайта, путем распростране-
ния печатной продукции в университетах и институтах Удмур-
тии, а также по запросам организаций, государственных и муни-
ципальных структур. 

Существует отлаженный механизм взаимодействия с Фе-
деральной государственной службой занятости населения по 
УР, городской службой занятости, республиканской молодеж-
ной биржей труда. Осуществляется ряд совместных проектов, 
включающих в себя проведение мероприятий, ярмарок вакансий 
и т.д. Центр постоянно участвует в мероприятиях проводимых 
на республиканском уровне, в том числе в ярмарках вакансий, 
ярмарках учебных мест, выставках, презентациях, круглых сто-
лах, в том числе с членами правительства. Осуществляется 
взаимодействие с союзом промышленников и предпринимате-
лей УР,  Удмуртской торгово-промышленной палатой. 

Взаимодействие с органами занятости осуществляется по 
направлениям обмена информацией о вакансиях и рабочих мес-
тах, осуществления совместных мероприятий и участия в меро-
приятиях партнера. Вакансии службы занятости размещаются на 
сайте центра и стендах центра в вузе для ознакомления студен-
тов. 

Маркетинговые исследования осуществляются совместно с 
факультетом социологии УдГУ, Министерством образования и 
науки УР, независимыми агентствами. Результаты исследований 
предоставляются по запросу заинтересованным организациям и 
частным лицам.  
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Адаптация студентов на рабочем месте проводится в рам-
ках производственной практики и включена в учебный процесс. 
Кроме того, осуществляется  консультирование юриста и психо-
лога по вопросам трудоустройства, в том числе и для выпускни-
ков. 

Разработка прогноза потребности в специалистах осущест-
вляется, но точность данного прогноза является недостаточной 
по причине отсутствия в нашем арсенале достоверных методов 
для проведения подобного мониторинга. Однако ситуация с 
трудоустройством текущего выпуска учитывается при распре-
делении бюджетных мест для приема абитуриентов. 

Осуществляется постоянное информирование студентов 
выпускников и абитуриентов о состоянии рынка труда, рейтин-
гах вузов и специальностей. Ежегодно проводятся дни открытых 
дверей вузов, на которых осевым моментом проходит дальней-
шее трудоустройство выпускников. Кроме того, информирова-
ние осуществляется на совместных мероприятиях с городской и 
республиканской службой занятости. При центре занятости ак-
тивно действует штаб студенческих отрядов, который позволяет 
гармонично интегрировать развитие студента как личности и 
адаптацию к последующей трудовой жизни. 

Взаимодействие с органами исполнительной власти осу-
ществляется на уровне заместителя председателя правительства 
и участие в круглых столах и других мероприятиях, на которых 
обсуждаются вопросы занятости студенчества и выпускников. 
Осуществляется информационный обмен с Союзом промыш-
ленников и предпринимателей УР. 

Стажировки и практики осуществляются в рамках учебно-
го процесса в соответствии с учебными планами по каждой из 
выпускаемых специальностей. 

Вторичная занятость представлена движением студенче-
ских отрядов, трудоустройством студентов для работы в кани-
кулярное и вечернее время.  

Существует долговременное партнерство с организациями 
и предприятиями УР, в том числе крупными. Данные организа-
ции постоянно размещают в Центре свои вакансии, осуществ-
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ляют посредством центра подбор специалистов на вакантные 
должности, участвуют в качестве работодателей в проводимых 
центром мероприятиях. 

Корректировки учебных планов центром не осуществля-
ются. По данному направлению до учебно-методической части 
лишь доносятся результаты трудоустройства выпускников по 
полученной специальности.  

Подготовка осуществляется в рамках круглых столов и се-
минаров, проводимых центром. Кроме того, осуществляется ра-
бота по взаимодействию с сотрудниками учреждений высшего 
образования.   
 
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников 
432027 г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32 

rabota@ulstu.ru 
  

Во исполнение приказа №2172 от 10.06.2002 «Об установ-
ке в высших учебных заведениях Российской Федерации, под-
ведомственных Минобразованию России, информационной сис-
темы по трудоустройству и занятости выпускников вузов» была 
установлена и функционирует информационная система по тру-
доустройству и занятости выпускников Ульяновского государ-
ственного технического университета. Работодатели нашего ре-
гиона редко обращаются к услугам этой системы. Большим 
спросом  пользуются персональные справочники молодых спе-
циалистов университета, которые содержат краткие резюме вы-
пускников с их фотографиями.  

 В Ульяновской области утверждена областная программа 
«Молодежь (2005-2010гг)». В соответствии с программой был 
создан Областной координационный Совет по реализации госу-
дарственной кадровой политики в отраслях экономики Ульянов-
ской области. В состав Совета входят ректоры вузов, генераль-
ные директора крупных промышленных предприятий и предста-
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вители исполнительной власти. На заседаниях Совета рассмат-
риваются вопросы о концепции действий на рынке труда в 2006-
2008гг., о работе высших учебных заведений Ульяновской об-
ласти с руководителями кадровых служб предприятий  и орга-
низаций по вопросам трудоустройства выпускников. Главная 
задача Координационного Совета – объединить усилия высшей 
школы и предприятий по формированию кадрового резерва ве-
дущих отраслей региона.  

Сотрудничество с территориальными органами занятости 
строится на договорной основе. В 2003 году с Управлением фе-
деральной государственной службы занятости населения по 
Ульяновской области был заключен договор на информацион-
ное  и консультационно-справочное обслуживание. Городской 
центр занятости передал вузовскому Центру содействия занято-
сти студентов и трудоустройству выпускников (ЦСТВ) большой 
банк данных промышленных предприятий, организаций, и ока-
зывает необходимую консультационную помощь в работе, про-
водит ярмарки вакансий для молодежи, в которых ЦСТВ при-
нимает активное участие.  

В соответствии с постановлением Правительства Ульянов-
ской области Управление по труду совместно с вузовскими цен-
трами содействия занятости и трудоустройства выпускников 
проводит ежегодный мониторинг потребности в специалистах 
для отраслей экономики региона. Результаты мониторинга вы-
носятся на обсуждение Областного координационного Совета 
по реализации государственной кадровой политики в отраслях 
экономики Ульяновской области и носят рекомендательный ха-
рактер для уточнения контрольных цифр приема в образова-
тельные учреждения, финансируемые за счет средств областно-
го бюджета.  

ЦСТВ совместно с научно-исследовательской лаборатори-
ей «Социальные технологии управления» проводит ежегодный 
социологический мониторинг руководителей предприятий Уль-
яновской области с целью определения уровня их удовлетво-
ренности качеством подготовки выпускников университета. Од-
на из главных задач этого исследования – выявить уровень про-
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фессиональной подготовки молодых специалистов и проблемы 
их адаптации в новом коллективе.  

 Для студентов старших курсов проводится факультатив-
ный курс «Технология поиска работы и трудоустройства». Сту-
денты под руководством опытного психолога знакомятся с пра-
вилами написания резюме, узнают о том, как и где искать рабо-
ту, учатся вести телефонные переговоры и готовятся к встрече с 
работодателем. Отдельно прорабатывается тема «Адаптация 
выпускников на рабочем месте».  

Студенты 4 - 5 курсов технических специальностей, как 
правило, проходят производственные и преддипломные практи-
ки на предприятиях, где им предстоит работать после окончания 
университета. Студенты выполняют реальные курсовые и ди-
пломные проекты по тематике предприятий, работают в кон-
кретных производственных условиях, что, несомненно, способ-
ствует сокращению сроков адаптации молодых специалистов.  

Прогнозирование потребностей в кадрах по профилю на-
правлений подготовки и специальностей осуществляется по сис-
теме долгосрочного и краткосрочного планирования. При дол-
госрочном планировании  обрабатывается информация о пер-
спективной потребности в молодых кадрах для предприятия  на 
ближайшие 5 лет. ЦСТВ заключает договора на подготовку и 
переподготовку специалистов с высшим профессиональным об-
разованием. Договорные отношения предусматривают всесто-
роннюю   подготовку молодых специалистов с учетом требова-
ний предприятия. 

Краткосрочное планирование предусматривает проведение 
ежегодного сбора заявок с 300 предприятий и организаций об 
уточнении потребности в молодых специалистах университета. 
Затем проводятся встречи представителей предприятий со сту-
дентами старших курсов. Эффективность подобных мероприя-
тий достаточно высока. По итогам этих встреч студенты распре-
деляются на преддипломную практику по месту будущей рабо-
ты, выполняя дипломные проекты по заказу предприятий. Таким 
образом, ЦСТВ систематически получает информацию о реаль-
ных изменениях на рынке труда. 
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На Всероссийском совещании «Формирование социально-
психологического портрета будущего специалиста» было реко-
мендовано развивать профессионально-значимые и социально-
необходимые личностные качества, характеризующие социаль-
ный портрет будущего специалиста, такие как: высокая профес-
сиональная ответственность, стремление к самообразованию и 
саморазвитию, умение работать в команде, культура системного 
мышления, организаторские, лидерские качества, умение пред-
ставлять свои профессиональные личностные качества, куль-
турно-организационное поведение. Все эти качества студенты 
университета приобретают, участвуя с первого курса в научно-
исследовательской работе студентов (НИРС). Система эффек-
тивно работает в вузе более 10 лет. Ежегодно 3,5 тыс. студентов 
разных курсов участвуют в «Неделе студенческой науки». В 
рамках «Недели…» проводятся внутривузовская студенческая 
научно-техническая конференция, выставка художественного 
прикладного творчества (для студентов 1-2 курсов), выставка 
научно-технического творчества студентов, выставка программ-
ных продуктов (для студентов 3-5 курсов). В университете раз-
работана методика подведения итогов НИРС. В конце года про-
водится смотр-конкурс на лучшую организацию НИРС на фа-
культете, на кафедре и на лучшего научного руководителя. Ме-
роприятия по НИРС проводятся в целях создания условий для 
раскрытия творческих способностей в сфере научной деятельно-
сти и формирования у них навыков ведения научных исследова-
ний и активизации студенческой научной работы, как одного из 
эффективных средств повышения качества подготовки специа-
листов. 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда, в университете практикуются различные формы 
получения студентами дополнительной квалификации, освоение 
ими смежных областей знаний, сертификации их, как специали-
стов по различным «фирменным» технологиям. В УлГТУ име-
ются следующие подразделения, реализующие программы до-
полнительного профессионального образования: Институт Дис-
танционного Образования (ИДО), который предлагает наиболее 
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прогрессивные формы обучения с использованием средств связи 
передачи информации и новейших методик обучения; Центр 
дополнительного профессионального образования, который 
действует на правах факультета и состоит из 10 хозрасчетных 
подразделений; Центр открытого образования факультета ин-
формационных систем и технологий, Учебный Центр «Мастер 
Информационных Технологий». Также студенты имеют боль-
шой выбор обучения на курсах иностранного  языка по Окс-
фордской и Кембриджской системам обучения. 

Организация всех видов практик, предусмотренных учеб-
ными планами, проводится в соответствии с положением «О по-
рядке проведения практики студентов Ульяновского государст-
венного технического университета», разработанным в соответ-
ствии с приказом Министерства образования Российской Феде-
рации от 25.03.2003 г. №1154 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения практики студентов образовательных учре-
ждений 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. 

Студенческий Центр временной занятости был организо-
ван с помощью студенческого профкома университета. В 2004 
году начал работу студенческий строительный отряд (ССО), за-
тем были налажены контакты с ГУ «Областной молодежный 
центр занятости», с подразделением ООО «Студенческий тру-
довой отряд», ООО « Трест-3» и другими организациями города, 
которые помогли организовать временную занятость студентов 
в течение года.  

В этом году наши студенты совместно со строительным 
управлением участвовали в подготовке стадионов к Малым 
Олимпийским играм Приволжского федерального округа, про-
ходившим в нашем городе. В настоящее время студенты заняты 
реставрацией молодежного клуба в селе Безречье Майнского 
района Ульяновской области.  
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Для студентов младших курсов функционирует студенче-
ская хозяйственная дружина, а для студентов постарше – дру-
жина правопорядка.  

Временная занятость представляет интерес, как для рабо-
тодателей, так  и для студентов. Такая форма трудовых отноше-
ний позволяет им совмещать работу с учебой. Обучаясь, студен-
ты одновременно приобретают опыт практической деятельно-
сти, совершенствуют свои профессиональные навыки,  развива-
ют организационные и коммуникативные способности, учатся 
рационально планировать свое время, имеют реальную возмож-
ность дополнительной материальной поддержки. 

Университет активно обновляет контакты с крупными 
промышленными предприятиями и организациями города и об-
ласти на основе долгосрочных  договоров о стратегическом 
партнерстве.  

Для формирования резерва кадров машиностроительных и 
авиационных отраслей экономики региона университет создает 
единую цепочку «колледж-университет-предприятие» на основе 
взаимовыгодных договоров о сотрудничестве. По этой схеме 
заключены договора: Ульяновский электромеханический кол-
ледж, Ульяновский государственный технический университет, 
ОАО «Ульяновский патронный завод»; Ульяновский авиацион-
ный колледж, УлГТУ, ЗАО «Авиастар-СП», и ряд других.  

Центр дополнительного профессионального образования 
УлГТУ заключает договора на дополнительную целевую интен-
сивную подготовку инженеров технических специальностей. 
Такая целевая подготовка предусматривает непосредственное 
участие высококлассных специалистов предприятий в подготов-
ке квалифицированных выпускников университета. Вносятся 
корректировки в учебные планы и программы в соответствии с 
предложениями  предприятий, что способствует сближению ин-
тересов университета и производства в области качественной 
подготовки молодых специалистов.  

Директор ЦСТВ регулярно принимает участие во Всерос-
сийских научно-практических конференциях. В 2005 году полу-
чила сертификат, обучаясь на семинаре «Центр содействия тру-
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доустройству выпускников: работа с компаниями-
работодателями». В 2006 году прошла повышение квалифика-
ции в форме обучающего семинара по курсу «Инновации в ор-
ганизации практики и трудоустройства» и получила сертификат 
Санкт-Петербургского государственного университета экономи-
ки и финансов   по специальности «Управление персоналом». 

 
УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия трудоустройству выпускников 
432970 г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, 42 

cstv@ulsu.ru 
  

Информационная система по трудоустройству выпускни-
ков вузов установлена и функционирует с ноября 2002 года. От-
ветственный за установку системы Кузахметов Ильгиз Абдул-
лович, тел. (8422)  32-08-12,  e-mail: webmaster@ulsu.ru. 

Информационная распределенная система поддержки тру-
доустройства выпускников вузов расположена на официальном 
сайте университета по адресу: http//job.ulsu/ru. Информация вы-
пускникам о спросе и предложении на рынке труда осуществля-
ется через базу данных вакансий. Информация работодателям о 
молодых специалистах предоставляется через банк резюме вы-
пускников, который заполняется и обновляется постоянно. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение – ре-
гион» реализуется сотрудничеством Ульяновского государст-
венного университета с ведущими предприятиями и организа-
циями города и области, а также администрациями области, го-
рода и районов. 

За последние 3 года более 40 предприятий и организаций 
заключили договоры о сотрудничестве с университетом. В рам-
ках договоров осуществляется работа по подготовке, переподго-
товке кадров, реализации производственных и прикладных про-
грамм, трудоустройство выпускников университета. 

Новой формой сотрудничества являются стратегические 
партнерства университета с производственными предприятия-
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ми, академическими институтами, крупными научными центра-
ми. 

В университете разработана и действует схема распреде-
ления функциональных обязанностей по организации выпуска 
молодых специалистов и их трудоустройству, по которой рабо-
тают деканаты, выпускающие кафедры и другие структурные 
подразделения университета, ответственные за выпуск  

Ульяновский государственный университет один из пер-
вых в стране начал планомерную работу по трудоустройству 
своих выпускников. В университете разработана и внедрена 
стройная система трудоустройства молодых специалистов, фор-
мы и методы работы с ними на основе комплексного системного 
подхода к реализации проблем личности, её духовных и соци-
ально-экономических потребностей.  

В системе трудоустройства важнейшие вопросы решаются 
следующими подразделениями: сектором практики учебно-
методического управления, Некоммерческим партнерством 
«Предприятия - потребители квалифицированных кадров», ла-
бораторией социологических и маркетинговых исследований, 
общественной организацией «Ассоциация выпускников», сту-
денческим клубом «Карьера», лабораторией экспертно-
психологических исследований. 

Координирует работу всех структурных подразделений 
Центр содействия трудоустройству выпускников (Центр СТВ), 
созданный 26 декабря 2000 года решением Ученого совета. 
Центр СТВ осуществляет постоянное сотрудничество с про-
мышленными предприятиями, организациями, фирмами, други-
ми работодателями. В банке данных Центра СТВ более 400 
предприятий и организаций.  

Центр СТВ анализирует потребности предприятий, орга-
низаций и иных работодателей в выпускниках, отслеживает си-
туацию на рынке труда, анализирует динамику поступающих от 
работодателей заявок и своевременно информирует деканаты о 
движении заявок, осуществляет подбор кадров по заказам фирм, 
проводит индивидуальную работу по трудоустройству выпуск-
ников. 
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Центром СТВ разрабатывается комплекс мероприятий 
подготовки к выпуску и трудоустройству молодых специали-
стов, рассчитанный на весь учебный год.  

Работу по трудоустройству выпускников Центр осуществ-
ляет в тесном взаимодействии с комитетом по труду админист-
рации области, Департаментом службы занятости населения по 
Ульяновской области, городским Центром занятости населения. 
Заключен договор № 12-01/98 от 01.10.2002г. с Управлением 
Федеральной службы занятости населения по Ульяновской об-
ласти на информационное и консультационно-справочное об-
служивание деятельности Центра содействия трудоустройству 
выпускников Ульяновского государственного университета. 

Центр СТВ принимает постоянное участие в ярмарках ва-
кансий, проводимых городским Центром занятости населения, в 
мероприятиях по вопросам трудоустройства молодых специали-
стов, проводимых Управлением Федеральной службы занятости, 
Управлением по труду Ульяновской области (конференции, се-
минары, круглые столы). 

Центром СТВ ежегодно проводятся Дни карьеры с участи-
ем представителей администраций города и области, а также го-
родских и районных служб занятости населения.  

Успехи в трудоустройстве выпускников обусловлены во 
многом сотрудничеством университета  с потенциальными ра-
ботодателями, постоянными социологическими и социометри-
ческими исследованиями потребителей квалифицированных 
кадров региона.  

Начиная с 1992 года, лаборатория социологических и мар-
кетинговых исследований УлГУ регулярно проводит оператив-
ные исследования по выявлению перспективных специально-
стей и прогнозированию спроса на специалистов - выпускников 
университета. Работа проводится по нескольким направлениям, 
в том числе: непосредственно с заказчиками, с одной стороны, и 
со студентами университета - с другой. Результаты исследова-
ний рынка труда учитываются в планах приема студентов и вы-
пуска молодых специалистов. Это позволяет сегодня вузу гибко 
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реагировать на требования рынка труда и конкретных заказчи-
ков.  

С 2002 года Центр СТВ, лаборатория социологических и 
маркетинговых исследований, научно-исследовательский центр 
"Регион" ежегодно участвуют в проведении мониторинга по-
требности специалистов для отраслей экономики области, орга-
низованном  Управлением по труду администрации области. 

С 1998 года при Институте экономики и бизнеса работает 
студенческий клуб «Карьера», членом которого может стать 
студент любого факультета. Членами клуба разрабатываются  
бизнес-планы, проводятся маркетинговые исследования, встречи 
с представителями ульяновского бизнеса. Одним из направле-
ний деятельности клуба является профессиональная адаптация.  
В работе клуба постоянно принимают участие выпускники пре-
дыдущих лет, которые проводят для студентов деловые игры, 
тренинги и тематические занятия по вопросам подготовки их к 
будущей профессиональной деятельности, успешной адаптации 
их на рабочем месте, построению развитию карьеры. 

Начиная с 2002г. Ульяновский государственный 
университет активно сотрудничает с Управлением по труду 
Ульяновской области в проведении мониторинга потребности 
региональной экономики в специалистах с начальным, средним 
и высшим профессиональным образованием (в соответствии с 
Распоряжением Главы администрции области № 622-р от 
22.07.02г.) 

В 2003 году в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 606 от 21.08.01г. в 
университете была организована работа по определению 
прогнозируемой потребности в специалистах с высшим 
профессиональным образованием: проведен мониторинг 
перспективной потребности предприятий и организаций города 
и области в выпускниках Ульяновского государственного 
университета на период с 2003 по 2010 гг.  

В 2004 году Центром СТВ совместно с научным Центром 
региональных экономических исследований и разработок 
проведен мониторинг рынка труда и спроса на молодых 
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специалистов. В рамках мониторинга определялся раздельно 
спрос на специалистов с начальным, средним, высшим 
профессиональным образованием в соответствии с 
наименованием профессий, указанных в общероссийском 
классификаторе профессий рабочих, должностей служащих. 

По результатам мониторингов администрация области 
корректирует параметры и структуру государственного заказа 
на подготовку специалистов из средств территориального 
бюджета, что приводит к более сбалансированной ситуации на 
региональном рынке труда и образовательных услуг, делает 
выпускников образовательных учреждений более 
востребованными для работодателей. Это позволяет проводить 
согласованную политику на рынке труда между субъектом 
исполнительной власти, Ульяновским государственным 
университетом и Советом ректорв Ульяновской области. 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Ульяновской области № 261 от 25.08.06г. Центр СТВ будет 
принимать участие в проведении областного мониторинга 
потребности в специалистах для отраслей экономики области на 
2007 – 2008 гг. 

Учитывая требования рынка труда, университет предос-
тавляет возможность студентам расширить варианты трудоуст-
ройства (обучение на двух факультетах, получение второго 
высшего образования, дополнительная специализация, обучение 
на факультете трансфертных специальностей и получение двух 
дипломов: экономист-юрист, социолог-юрист и т.д.). Многие из 
них, еще находясь на практике, используют возможность рас-
крытия своего потенциала и способностей. 

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. 

В целях приобретения социального опыта студенты при-
влекаются для работы в студенческих трудовых отрядах, в педа-
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гогических отрядах, в школе вожатых, в сервисных  и  волон-
терских отрядах, на общественных работах. 

Центром СТВ проводится работа по организации времен-
ной занятости студентов по индивидуальным обращениям. 

Сотрудничество Ульяновского государственного универ-
ситета с предприятиями, организациями, а также администра-
циями области, города и районов является одним из приоритет-
ных направлений деятельности. Заключено генеральное согла-
шение о сотрудничестве с Губернатором Ульяновской области 
№ 137-Д/918 от 01.09.05г., соглашение о стратегическом со-
трудничестве с Ульяновской городской Думой № 1118 от 
19.10.05г., а также заключены договоры о стратегическом парт-
нерстве с ведущими промышленными предприятиями, в том 
числе с Торгово-промышленной палатой, ФГУП «НИИАР», ГрК 
«Волга-Днепр», Главным управлением МЧС, ЗАО «Авиастар-
СП», комитетом по физической культуре и спорту Ульяновской 
области. 

Одним из направлений работы Центра является организа-
ция учебной, производственной и преддипломной практики сту-
дентов, стажировок молодых специалистов на предприятиях. В 
структуре Центра существует сектор практики, который прово-
дит данную работу. Более чем с 130 предприятиями и организа-
циями города заключены договоры на проведение практики. 

Опыт показывает, что трудоустройство выпускников через 
организацию производственной и преддипломной практики яв-
ляется наиболее успешным. Студенты, хорошо зарекомендо-
вавшие себя на практике, как правило, получают приглашение 
на постоянную работу. По статистике  более 30% выпускников 
университета имеют постоянное место работы до получения ди-
плома. 

В Ульяновском государственном университете организо-
вана работа по привлечению студентов для работы в студенче-
ских трудовых отрядах, в педагогических отрядах, в школе во-
жатых, в сервисных  и  волонтерских отрядах. 

Центр СТВ УлГУ проводит работу по организации вре-
менной занятости студентов в индивидуальном порядке по мере 
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обращения в течение всего учебного года. Совместно с Управ-
лением по труду администрации области и городским Центром 
занятости населения формируется банк данных для временного 
трудоустройства студентов, который используется в работе 
Центра. 

Связь с предприятиями и организациями осуществляется 
на основе долгосрочных договоров о сотрудничестве. За по-
следние три года более 40 предприятий, организаций и 14 адми-
нистраций городов и районов области заключили договоры о 
сотрудничестве с УлГУ. В рамках договоров осуществляется 
работа по подготовке, переподготовке кадров, реализация про-
изводственных и прикладных программ, трудоустройство выпу-
скников университета.  

Новой формой сотрудничества являются стратегические 
партнерства университета с производственными предприятия-
ми, академическими институтами, крупными научными центра-
ми. Данная форма интеграции предусматривает долгосрочное 
сотрудничество сторон по ряду направлений, в том числе подго-
товку и реализацию научно-исследовательских проектов, созда-
ние программы сотрудничества, трудоустройство выпускников. 

Центром СТВ постоянно вносятся предложения по кор-
ректировке учебных планов, номенклатуре специальностей и 
структуре выпуска.  

Университет осуществляет подготовку специалистов по 78 
специальностям. Центр содействия трудоустройству выпускни-
ков постоянно обеспечивает заказчиков информационными ма-
териалами о подготовке специалистов в УлГУ. 

По инициативе и при поддержке предприятий и организа-
ций в УлГУ открываются новые перспективные специальности, 
такие как «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная 
безопасность», «Компьютерная безопасность», «Радиофизика и 
электроника», «Управление качеством», «Стандартизация и сер-
тификация», «Метрология и метрологическое обеспечение»,  
«Управление персоналом» и другие. 

В 2006 году с учетом потребностей регионального рынка 
труда впервые осуществлен набор по специальностям «Соци-
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ально-культурный сервис и туризм», «Автомобиле- и тракторо-
строение», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», 
«Комплексное обеспечение безопасности». 

Подготовка и переподготовка сотрудников, ответственных 
за трудоустройство выпускников осуществляется через участие 
сотрудников Центра СТВ во Всероссийских научно-
практических конференциях, семинарах, курсах повышения 
квалификации. 

За период с 2004 по 2006 гг. сотрудники Центра приняли 
участие в следующих мероприятиях: 

 27 мая 2004г. - IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Молодой специалист XXI века» (МГУ, Москва). 

 27 – 29 октября 2004г. – Всероссийский семинар «Пер-
спективные направления деятельности Центров трудоустройст-
ва студентов и выпускников ВУЗов» (СПГУЭФ, Санкт-
Петербург). 

 25 мая 2005г. – V Всероссийская научно-практическая 
конференция «Молодой специалист XXI века» (МГУ, Москва). 

 29 июня – 3 июля 2005г. – Всероссийский семинар – со-
вещание по вопросам содействия трудоустройства выпускников 
ВУЗов учреждений профессионального образования и бизнес - 
инициативам молодежи (Москва). 

 1 – 3 июля 2005г. – V Международная конференция 
«Молодые ученые – промышленности, науке, технологиям и 
профессиональному образованию» (Москва). 

 14 – 19 ноября 2005г. – курсы повышения квалификации 
по теме «Механизмы и технологии содействия экономической 
самостоятельности молодежи» (ИМСГС, Москва). 

Директор Центра СТВ закончила курсы повышения ква-
лификации: 

 по специальности «Управление персоналом» по курсу 
«Перспективные направления деятельности центров трудоуст-
ройства студентов и выпускников» (Санк-Петербургский уни-
верситет экономики и бизнеса, апрель 2004г.); 
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 по теме «Механизмы и технологии содействия экономи-
ческой самостоятельности молодежи» (ИМСГС, Москва, ноябрь 
2005г.). 

Методист Центра СТВ прошла обучение на семинаре-
совещании по вопросам содействия трудоустройству выпускни-
ков учреждений профессионального образования и бизнес - 
инициативам молодежи (МЦПТ, Москва, июнь-июль 2005г.). 
 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Комиссии выпускающих кафедр по трудоустройству 
выпускников 

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 
info@rusoil.net 

  
В УГНТУ функционирует информационная (электронная) 

система, в которой, в частности, создана база данных о предпри-
ятиях-потребителях выпускников вуза, о трудоустройстве выпу-
скников на конкретных предприятиях. В число предприятий-
партнеров по трудоустройству выпускников в настоящее время 
входят около 90 отечественных и зарубежных организаций, 
предприятий, компаний. 

В УГНТУ в последние 30 лет реализуется следующая сис-
тема содействия трудоустройства выпускников. Работа по тру-
доустройству выпускников УГНТУ организуется комиссией, 
ежегодно утверждаемой ректором. В состав комиссии входят: 
ректор, проректоры, деканы, заведующие выпускающих кафедр, 
начальники отдела маркетинга и отдела по работе с персоналом 
и выпускниками. 

Комиссия по персональному трудоустройству тесно со-
трудничает с менеджерами по  персоналу и другими представи-
телями тех организаций, куда на работу направляются выпуск-
ники, а также работает с письменными запросами организаций. 
Запросы от предприятий о направлении к ним на работу выпу-
скников университета своевременно доводятся до выпускников 
в течение всего последнего года их обучения.  
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Председатель комиссии извещает заинтересованные пред-
приятия о спектре специальностей, по которым ведется профес-
сиональная подготовка в вузе и времени работы комиссии по 
трудоустройству. Комиссия и представители организаций-
потребителей выпускников вуза знакомятся с объективными 
данными выпускников на специально организованных в универ-
ситете встречах для учета пожеланий студентов-выпускников, 
дают информацию об условиях предстоящей работы на пред-
приятии.   

Механизм партнерства «образовательное учреждение-
регион» реализуется через систему долгосрочных договоров ву-
за с предприятиями на подготовку специалистов, в том числе в 
рамках целевого приема, для конкретного предприятия и кон-
кретного региона. Студенты, обучающиеся по таким договорам, 
проходят на этих предприятиях практики, а после окончания ву-
за трудоустраиваются на эти предприятия. Остальные выпуск-
ники вуза, не имеющие договоров с предприятиями и компа-
ниями, практически все трудоустраиваются в период распреде-
ления выпускников, который проходит ежегодно в декабре. 

УГНТУ поддерживает тесные связи с Федеральным управ-
лением службы занятости населения по вопросам учета выпуск-
ников вуза как безработных и вопросам переподготовки выпу-
скников УГНТУ и других вузов в специально созданном струк-
турном подразделении университета. Выпускники УГНТУ прак-
тически не обращаются в службы занятости РБ. 

УГНТУ систематически осуществляет анализ востребо-
ванности выпускников, результатов анкетирования выпускников 
вуза независимыми рейтинговыми организациями, динамики 
спроса предприятий на конкретных специалистов; ежегодно ор-
ганизует производственные совещания с представителями пред-
приятий и организаций-потребителей. В УГНТУ свыше 15 лет 
функционирует отдел маркетинга. 

По основным профильным специальностям организуются 
практики с предоставлением рабочего места. Студентам, обу-
чающимся в рамках целевого приема, читаются дополнительные 
дисциплины, помогающие впоследствии адаптироваться на про-
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изводстве. В УГНТУ разработаны специальные программы по 
освоению студентами технических регламентов, используемых 
на предприятиях по месту их будущей профессиональной дея-
тельности, в частности, в ОАО «Транснефть». 

В УГНТУ осуществляется прогнозирование потребности 
предприятий в специалистах по профилю подготовки  вуза. 
Предложения вуза по утверждению контрольных цифр приема 
составляется на основе среднесрочного (3-5 лет) и долгосрочно-
го прогнозирования, а также во исполнение заявок основных по-
требителей. 

Для формирования и развития социальной компетентности 
и функциональной грамотности выпускников во все утвержден-
ные учебные планы подготовки специалистов включены соот-
ветствующие изменения, предусматривающие изучение студен-
тами  комплекса дисциплин, формирующих у них вышеуказан-
ные качества, в частности, дисциплины национально-
регионального (вузовского) цикла и цикла дисциплин по выбору 
студентов. Кроме того, в УГНТУ разработаны и реализуются 
дополнительные образовательные программы, предусматри-
вающие, в том числе, освоение рабочих профессий и присвоение 
выпускникам дополнительных квалификаций. 

В УГНТУ существует реально действующий механизм 
взаимодействия вуза с региональными, муниципальными орга-
нами власти при решении проблем занятости выпускников в 
рамках целевой подготовки специалистов и повышения конку-
рентоспособности выпускников за счет освоения студентами 
дисциплин национально-регионального (вузовского) компонен-
та рабочих учебных планов. 

Практики студентов проводятся в отведенные учебным 
планом сроки и соответствуют специальностям выпускников. 

Временная занятость студентов организуется силами дека-
натов, штаба студенческих стройотрядов, студенческими сове-
тами вуза во взаимодействии со студенческим профкомом. Это 
организация летних строительных отрядов, привлечение студен-
тов к выполнению хоздоговорных научно-исследовательских 
работ. Обучающимся предоставляется информация о вакансиях 
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на предприятиях. Ведется работа по трудоустройству студентов 
во время семестров на неполный рабочий график. 

Основной механизм долговременных программ сотрудни-
чества университета  с предприятиями и организациями реали-
зуется через заключение трехсторонних договоров с предпри-
ятиями - основными потребителями выпускников университета. 
Кроме того, вуз заключил бессрочное соглашение с Федераль-
ным агентством по энергетике по подготовке специалистов для 
топливно-энергетического комплекса России по профилю вуза. 

Вуз ежегодно оперативно вносит изменения и дополнения 
в рабочие учебные планы специальностей и  рабочие программы 
дисциплин в соответствии с потребностями производства, с уче-
том тенденции развития науки и техники. Своевременно осуще-
ствляется лицензирование новых направлений  подготовки и 
специальностей, актуальных для потребителей выпускников ву-
за. Например, в 2006 году представлены документы для лицен-
зирования по трем новым специальностям высшего профессио-
нального образования и 50 специальностям начального профес-
сионального образования (рабочие специальности). 

Члены комиссии, ответственные за трудоустройство выпу-
скников, принимают участие в работе научно-практических 
конференций «Актуальные проблемы трудоустройства и адап-
тации к рынку труда выпускников учреждений профессиональ-
ного образования», организованных Министерством образова-
ния Республики Башкортостан, Департаментом федеральной го-
сударственной службы занятости населения по республике Баш-
кортостан, государственного учреждения Центра занятости на-
селения г.Уфы и проводимых на базе какого-либо университета 
республики. На конференции обсуждаются все вопросы, связан-
ные с проблемой трудоустройства молодежи. 

Университет также принимал участие в обсуждении про-
блем, решаемых при работе школы-семинара «Роль и место цен-
тров содействия занятости и трудоустройству выпускников уч-
реждений профессионального образования и федеральной сис-
теме занятости», проводимой Московским государственным 
техническим университетом им. Н.Э. Баумана. 
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На специальных заседаниях (заседания деканов, ректората) 
опыт российских вузов в области содействия занятости студен-
тов и трудоустройству выпускников обсуждался и используется 
в работе университета. 
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УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 

 
 

В состав Уральского федерального округа входят 6 субъ-
ектов Российской Федерации: Курганская, Свердловская, Тю-
менская, Челябинская 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 — 12,4 млн. че-
ловек, или 8,5 % жителей страны, из них 81 % проживает в го-
родах. 

В Уральском федеральном округе имеется 24 вуза, подве-
домственных Федеральному агентству по образованию. В 21-ти 
из них созданы центры содействия занятости учащейся молоде-
жи. Отчеты о работе прислали 10 центров. 

На рисунке 15 отражены результаты мониторинга дея-
тельности центров по направлениям работы для Уральского фе-
дерального округа. Горизонтальная ось – направления работы, 
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вертикальная – доля центров (в %), занимающихся работой по 
каждому направлению, от числа центров, приславших отчеты. 

Рисунок 15 
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Направления работы: 
1. Наличие и использование информационной системы 
2. Взаимодействие образовательного учреждения и орга-

нов исполнительной власти, территориальных органов 
занятости, работодателей, профессиональных союзов 

3. Проведение маркетинговых исследований рынка труда 
и образовательных услуг в регионе 

4. Проведение работы со студентами по вопросам адапта-
ции их на рабочем месте, по формированию и развитию 
социальной компетентности и функциональной грамот-
ности выпускников УПО на рынке образования, труда и 
занятости 

5. Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессиональ-
ного образования региона 

6. Организация стажировок и практик по специальностям 
выпускников 
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7. Проведение работы по организации временной (вторич-
ной) занятости 

8. Организация долговременных программ сотрудничества 
с предприятиями и организациями, оказывающими 
влияние на рынок труда 

9. Внесение предложений по корректировке учебных пла-
нов, номенклатуры специальностей и структуры выпус-
ка УПО в соответствии с потребностями региона 

10. Подготовка сотрудников учреждений профессиональ-
ного образования данного региона, ответственных за 
трудоустройство выпускников 

 
 

МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Г.И. НОСОВА 

Учебно-методическое управление 
455000, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, 38, кааб. 

249А 
umu@magtu.ru 

  
Введена в эксплуатацию и успешно функционирует внут-

ренняя корпоративная база данных университета, которая со-
держит всю необходимую информацию о выпускниках.  

Продолжается работа по созданию базы данных выпускни-
ков университета с ее размещением на сайте ВУЗа. Доступность 
такой информации позволит предприятиям находить высоко-
квалифицированные кадры, а выпускникам размещать свои 
предложения и резюме. 

Университет тесно сотрудничает и ведет работу с Центром 
занятости населения города  и региона. 

Маркетинговые исследования рынка труда и образова-
тельных услуг проводятся в тесном контакте отделами кадров  
крупных предприятий региона, а так же с помощью городского 
центра занятости. К исследованиям привлекаются специализи-
рованные кафедры университета.  
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При устройстве на работу (в основном это крупные техни-
ческие предприятия) студенты проходят несколько этапов  зна-
комства и адаптации с условиями будущей работы: общие во-
просы техники безопасности предприятия; техника безопасно-
сти на рабочем месте учитывающая характер выполняемых ра-
бот и вводные занятия с работниками предприятий. Подобные 
мероприятия ежегодно проводятся МГТУ с привлечением спе-
циализированных кафедр университета, а также ведущих спе-
циалистов предприятий. 

Ведется постоянная работа с отделами кадров крупных 
предприятий города и региона. Изучаются их потребности в вы-
пускниках. Заключаются договора на целевую подготовку спе-
циалистов. 

Учебные планы, разрабатываемые Вузом на основе стан-
дартов профессионального образования, учитывают специфику 
будущей профессии выпускника. В блоках дисциплин специали-
заций и специальных дисциплин предусмотрены предметы, от-
вечающие за формирование и развитие социальной компетент-
ности и функциональной грамотности выпускников (введение и 
история специальности, различные виды экскурсий и практик) 

 Механизм взаимодействия, существующий в МГТУ, под-
держивает тесные связи с союзом металлургов России. Руково-
дство ВУЗа участвует в обсуждении проблем связанных с со-
действием в организации профессиональной подготовки кадров 
для предприятий и организация металлургического комплекса. 

Различные виды практик (ознакомительная, производст-
венная, педагогическая, технологическая, преддипломная и др.) 
предусмотрены для всех студентов учебным планом специаль-
ности. Для студентов и аспирантов совместно с ведущими пред-
приятиями города и региона  организуются стажировки по спе-
циальности у нас в стране и за рубежом.   

В рамках договоров с предприятиями на время практик 
студентов, а также в дни летних каникул организуются рабочие 
места по специальности получаемой профессии. Кроме того, 
студенты участвуют в хоздоговорных НИР, где они совмещают 
научную работу и возможность заработать. Тесное сотрудниче-
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ство вуза со страховыми компаниями, избирательными комис-
сиями позволяет организовать занятость студентов в этих сфе-
рах деятельности. Организация трудовых студенческих отрядов 
по заявкам городских и молодежных организаций города и ре-
гиона, так же позволяет найти работу студентам. 

С ведущими предприятиями металлургической промыш-
ленности, такими как ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ОАО «Макси Групп» и рядом других МГТУ заклю-
чил генеральные договора на подготовку выпускников по цело-
му ряду специальностей. 

Имея тесные контакты с представителями работодателей, а 
также со службой занятости города университет ведет постоян-
ную работу по открытию новых специальностей остро востре-
бованных городом и регионом. Ведется методическая работа по 
корректировке учебных планов, совершенствованию методик 
преподавания и качества подготовки специалистов.  

Осуществляется систематическое повышение квалифика-
ции сотрудников на курсах, семинарах и т.д. 
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Центр развития карьеры «АКМЕ» 

620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11 
Gennadi.Romantsev@usvpu.ru 

  
С начала 2004 года для информирования выпускников и 

работодателей о спросе и предложении на рынке труда исполь-
зуется распределенная информационная система поддержки 
трудоустройства выпускников вуза. В настоящее время на сер-
вере содержится информация по более чем четыремстам студен-
там выпускного курса 2006 года, но пока нет информации по 
работодателям. 

Сотрудники ОПСТ за полгода до предстоящего выпуска 
рассылают на предприятия, в учреждения и организации регио-
на информационные письма с характеристикой структуры пред-
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стоящего выпуска. Полученная в ответ информация о потребно-
сти в кадрах доводится до студентов через информационную 
систему, а также издаваемый справочник. В конце календарного 
года устраивается ярмарка вакансий, на которой происходят 
встречи заинтересованных сторон – студентов выпускного курса 
и представителей работодателя.   

Сотрудничество с Департаментом федеральной государст-
венной службы занятости населения по Свердловской области, 
кадровым агентством «Карьера Юнион», агентством «Лидер», 
Уральским межрегиональным центром обучения персонала, 
объединением «Молодежная биржа труда», Ассоциацией рекру-
тинговых агентств Урала, Ассоциацией служб трудоустройства 
студентов Урала дает возможность оценить потребность в спе-
циалистах в городах Свердловской и других областей Уральско-
го федерального округа, что также приносит пользу при органи-
зации трудоустройства выпускников. 

Университет постоянно обновляет номенклатуру специ-
альностей и специализаций подготовки в соответствии с запро-
сами Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области, других организаций и учреждений ре-
гиона. Так, за последние четыре года расширен спектр специ-
альностей и специализаций «Профессиональное обучение», 
«Социальная работа», «Социальная педагогика», «Физическая 
культура», открыта подготовка по специальности «Теология», 
специальности «Юриспруденция» с квалификацией специалиста 
«учитель права», направлению «Музыкально-компьютерные 
технологии» и других. 

Среди долговременных программ сотрудничества «уни-
верситет – регион» главное место занимает Соглашение между 
Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области от 3 марта 2003 года. В числе основных 
направлений деятельности следующие: 

 открытие новых и развитие реализуемых, актуальных 
для системы образования области педагогических специально-
стей и специализаций; 
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 повышение эффективности работы по целевой подго-
товке; 

 проведение мероприятий по трудоустройству и закреп-
лению выпускников РГППУ по специальности «Профессио-
нальное обучение» и другим педагогическим специальностям. 

Продолжается сотрудничество с Екатеринбургской Епар-
хией Московского Патриархата РПЦ по подготовке кадров в 
сфере православной христианской теологии с квалификациями 
«бакалавр теологии» и «теолог, преподаватель». 

Эффективным способом партнерства является заключение 
долгосрочных договоров на проведение различных видов прак-
тик. 

В краткосрочном плане основным содержанием взаимо-
действия «университет – регион» являются уже упомянутые 
различные мероприятия по трудоустройству выпускников и ор-
ганизации практической подготовки студентов. 

Маркетинговых исследований рынков труда и образова-
тельных услуг РГППУ собственными силами не проводит. По-
требность в оперативной информации по указанным вопросам 
удовлетворяется в частном порядке, а также с помощью органи-
заций, с которыми университет сотрудничает. 

Работа со студентами по вопросам их адаптации на рабо-
чем месте проводится в виде консультирования по общим пра-
вовым, социально-психологическим, социально-педагогическим 
вопросам, путем проведения мастер-классов силами работников 
кадровых агентств, приглашаемых в вуз, а также консультиро-
вания в индивидуальном порядке по инициативе выпускников. 

Формирование социальной компетентности студентов и 
функциональной грамотности осуществляется через следующие 
организационные формы: 

 научные кружки и творческие общества: «Центр разви-
тия карьеры», «Знаковое пространство города Екатеринбурга», 
«Психологические исследования в области управления челове-
ческими ресурсами», «Научное общество молодых ученых сту-
дентов и аспирантов»; 
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 разработка и реализация дополнительных образователь-
ных программ, ориентированных на приобретение студентами 
знаний, умений и навыков, ключевых компетенций, способст-
вующих быстрой адаптации их в различных сферах жизнедея-
тельности, в том числе и профессиональной; 

 реализация в содержании учебных дисциплин дидакти-
ческих технологий, направленных на субъективизацию позиции 
обучаемых  (интерактивные технологии, имитационные техно-
логии, социально-психологические тренинги, технологии само-
управления); 

 разработка и внедрение непрерывной педагогической 
практики студентов на основе социального партнерства с даль-
нейшей возможностью трудоустройства выпускников; 

 проведение мастер-классов и лекций-консультаций спе-
циалистов государственной службы занятости населения Сверд-
ловской области для студентов старших курсов по проблемам 
технологий поиска работы и трудоустройства. 

Общее руководство и координацию деятельности учебных 
подразделений университета по планированию, организации, 
проведению и методическому обеспечению различных видов 
практик студентов осуществляет ОПСТ УМУ. На сегодняшний 
день спектр организаций, принимающих студентов на практики, 
включает образовательные учреждения дошкольного образова-
ния, специальные и общеобразовательные учреждения, учреж-
дения начального, среднего и высшего профессионального обра-
зования (НПО, СПО, ВПО), а также организации и предприятия 
(промышленные, сферы услуг и др.) различных форм собствен-
ности.  

Ежегодно издается обновляемый сборник описаний баз 
практик, помогающий выпускающим кафедрам, деканатам фа-
культетов и дирекциям институтов оптимально решать задачи 
практик с точки зрения возможностей принимающих организа-
ций удовлетворять требованиям рабочих программ практик по 
различным специальностям. 

Формы временной занятости студентов на неполный рабо-
чий день: почасовая оплата (преподавательская деятельность), 
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работа в ночное и вечернее время, работа в выходные (внеучеб-
ные) дни, работы на каникулах в летний период, связанные с 
воспитательной деятельностью в детских оздоровительных ла-
герях, работа в составе бригад по уборке помещений, работа в 
качестве проводников пассажирских поездов и др., трудоуст-
ройство на рабочие места во время прохождения практик (если 
рабочая специальность соответствует профилю подготовки сту-
дента). 

Основными работодателями являются учреждения НПО и 
СПО, маркетинговые центры (интервьюеры), рекламные агент-
ства (промоутеры, супервайзеры), крупные торговые центры 
(мерчендайзеры, торговые представители), центры страховых 
услуг (агенты), участие в рекламных акциях, работа по продви-
жению товара, работа на выставках и презентациях. 

В 2005 году по инициативе Уральского отделения Союза 
кинематографистов начата подготовка студентов по специаль-
ностям «Продюсерство кино и телевидения» и «Звукорежиссура 
кино и телевидения». 

Эффективным способом партнерства является заключение 
долгосрочных договоров на проведение различных видов прак-
тик. 

В краткосрочном плане основным содержанием взаимо-
действия «университет – регион» являются уже упомянутые 
различные мероприятия по трудоустройству выпускников и ор-
ганизации практической подготовки студентов. 

В связи с небольшим сроком деятельности университет-
ского Центра  содействия занятости и трудоустройству РГППУ 
пока в большей мере является потребителем опыта других орга-
низаций и центров, принимая активное участие во всех меро-
приятиях, устраиваемых в регионе по распространению наибо-
лее эффективных программ и проектов по организации трудо-
устройства.  

В период с 26.0206 по 01.03.06 специалист по трудоуст-
ройству ОПСТ УМУ РГППУ Колядина Е.А. прошла курс подго-
товки в обучающем семинаре «Организация работы служб тру-
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доустройства студентов и выпускников ВУЗов и ССУЗов» по 
программам дополнительного образования.  
 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия трудоустройству студентов  и 

выпускников 
625000,г. Тюмень, ул. Володарского, 6, к. 208 

spectsu@utmn.ru 
  

Информационная система по трудоустройству и занятости 
выпускников Тюменского государственного университета (да-
лее – университет) включает в себя сайт Центра содействия тру-
доустройству студентов и выпускников ТюмГУ (далее – Центр) 
и подраздел «Выпускник» Интегрированной геораспределенной 
информационной системы университета. 

В структуре сайта Центра (http://www.job.utmn.ru) преду-
смотрена информационная система поддержки трудоустройства 
выпускников, разработанная МГТУ им. Н.Э. Баумана и реко-
мендуемая вузам. 

Информация о рынке труда для выпускников и работода-
телей содержится на сайте Центра. Структура сайта представле-
на следующими разделами: «Вакансии», «Новости», «Статьи и 
методические рекомендации» (для студентов и выпускников). В 
разделе «Вакансии» студенты и выпускники могут ознакомиться 
с заявками работодателей – партнерами Центра, как Тюмени, 
так и области (размещается в среднем 50 вакансий в неделю). 
Для работодателей в разделе «Новости» размещена информация 
о мероприятиях, связанных с трудоустройством, запланирован-
ных Центром, заявить свое участие в данных мероприятиях. 

Одним из значимых направлений молодежной политики 
Тюменской области является содействие занятости молодых 
специалистов. С 2005 года в Тюменской области проводятся ре-
гиональные ярмарки вакансий – «Молодой специалист на ре-
гиональном рынке труда». Участниками ярмарки являются вы-
пускники учебных заведений высшего, среднего и начального 
профессионального образования. Организаторами ярмарок вы-
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ступают Департамент образования и науки Тюменской области, 
Департамент молодежной политики, физической культуры и 
спорта Тюменской области, ГУ «Тюменский городской центр 
занятости населения», АНО «Молодежная биржа труда», МУ 
«Тюменский молодежный социально-деловой центр», а также 
вузы, принимающие участие в ярмарках. 

На региональных ярмарках широко представлены пред-
приятия и организации разных сфер деятельности. Так, в ярмар-
ке 2006 года приняли участие более 150 предприятий и органи-
заций. Среди них ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «Свердловская 
железная дорога», ЗАО «Облкультторг», ООО «РоссгосстархУ-
рал» и другие. Общее количество вакансий предложенных рабо-
тодателями более 700, в том числе более 200 вакансий от пред-
приятий ЖКХ. Средняя зароботная плата предложенная работо-
дателями – 7000 рублей. Ярмарку посетило в общей сложности 
более 1300 выпускников вузов и сузов. 

С целью взаимодействия с предприятиями и организация-
ми региона университет организует и проводит внутривузовские 
ярмарки вакансий. В 2005-2006 учебном году проведено шесть 
ярмарок вакансий для выпускников факультета Психологии, 
Института физической культуры, Института математики и ком-
пьютерных наук, Физического, Химического и Филологическо-
го факультетов, Международного института финансов, управле-
ния и бизнеса. В ярмарках участвовало 128 организаций-
работодателей, представивших 355 вакансий, что составляет 
14,3% от количества выпускников 2006г. 

Одним из направлений трудоустройства выпускников в ре-
гионе является федеральная целевая подготовка специалистов 
по заказам предприятий, организаций и учреждений. Так, в 2005 
году университет получил заказ на целевую подготовку по оч-
ной форме обучения 100 специалистов, по заочной форме – 15 
специалистов. В 2006 году на  120 специалистов очной формы 
обучения, 15 специалистов заочной формы обучения. Среди ор-
ганизаций-заказчиков Департамент образования и науки Тю-
менской области, Департамент финансов Тюменской области, 
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, 
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Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской об-
ласти, Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа и другие. 

Сотрудничество университета с региональными структу-
рами, занимающимися вопросами занятости молодых специали-
стов, осуществляется в процессе организации и проведения 
внутривузовских мероприятий по трудоустройству выпускни-
ков. В частности, соорганизаторами ярмарок вакансий на фа-
культетах и в институтах университета являются ГУ «Тюмен-
ский городской центр занятости населения», АНО «Молодежная 
биржа труда». С указанными организациями в июле 2002 года 
заключены договоры о сотрудничестве в области содействия 
трудоустройству выпускникам и организации производственных 
и преддипломных практик студентов. 

В Тюменской области принята и реализуется региональная 
Программа «Кадры – 2010 (прогноз и программа развития про-
фессионального образования в Тюменской области до 2010 г.)», 
которая определяет приоритеты развития профессионального 
образования в регионе. В Программе сделан прогноз потребно-
сти в специалистах и его увязка с объемом подготовки в сис-
теме профессионального образования региона. В частности, 
выделены специальности и направления подготовки, востребо-
ванные в отраслях региональной экономики, среди которых 
практически все специальности и направления подготовки уни-
верситета.    

Исследование рынка труда и образовательных услуг осу-
ществляется на основе анкетирования работодателей о качестве 
подготовки специалистов в университете.  Так, в 2004, 2005 и 
2006 годах проводилось анкетирование работодателей, прини-
мавших участие в ярмарках вакансий, организуемых для выпу-
скников университета. Ежегодно анкетирование проходило 50 
организаций, среди которых органы государственной власти – 
Арбитражный суд Тюменской области, Тюменская Таможня, 
Управление Федеральной антимонопольной службы России, 
ГУВД Тюменской области; государственные предприятия – 
ФГУП Почта России; кредитные организации – Западно-
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Сибирский банк Сбербанка России, ОАО «Тюменьэнергобанк»; 
консалтинговые и инвестиционные компании – ООО «Сага Про-
ект», ООО Консалтинговая компания «Лекс», ООО ИКК «Рег-
тон»; организации сферы услуг связи – Тюменский филиал ОАО 
«Уралсвязьинформ»; научно-исследовательские организации – 
ЗАО «Тюменский институт нефти и газа»; торговые организа-
ции – ЗАО Торговый центр «Южный», ОАО «Тюменский брой-
лер», ООО «Эллада»; некоммерческие детско-юношеские орга-
низации – АНО ДОД «Анкор», ДООЦ «Алые паруса» и другие. 

Во всех анкетируемых организациях работают выпускники 
университета большинства специальностей, по которым универ-
ситет осуществляет подготовку. 

От имени организаций анкеты заполняли как руководители 
организаций, начальники управлений по персоналу, так и ме-
неджеры по персоналу. 

На вопрос – «Оцените качество теоретической подготовки  
выпускников ТюмГУ» были предложены следующие варианты 
ответа: 1) высокое, 2) выше среднего, 3) среднее, 4) ниже сред-
него, 5) низкое, 6) затрудняюсь ответить. Результаты опроса 
приведены на рисунке 16. 

На вопрос – «Оцените уровень овладения выпускниками 
ТюмГУ профессионально-прикладными навыками по специаль-
ности» были предложены следующие варианты ответа: 1) высо-
кое, 2) выше среднего, 3) среднее, 4) ниже среднего, 5) низкое, 
6) затрудняюсь ответить. Результаты опроса приведены на ри-
сунке 17. 

Сравнительный анализ соответствия уровня подготовки 
установленным требованиям и пожеланиям работодателей пока-
зывает стабильность мнения работодателей о хорошем уровне 
подготовки специалистов. 

В 2005-2006 учебном году с целью выявления востребо-
ванности выпускников на региональном рынке труда универси-
тет провел работу по сбору информации о выпускниках, рабо-
тающих в органах государственной власти и местного само-
управления, а также в ведущих организациях Тюменской облас-
ти (рисунки18,19). 
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Рисунок 16 

 
Рисунок 17 
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Рисунок 18 

 
Рисунок 19 
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«Менеджмент организации», «Финансы и кредит», «Физика», 
«Химия», «Экономика и управление на предприятии», «Юрис-
пруденция» и др. 

По предложениям работодателей и с целью повышения 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда Центром, 
совместно с факультетом Психологии университета, разработан 
проект «Карьера». Проект предполагает прослушивание лекций 
по технологии самопрезентации и поиска работы, а также дело-
вую игру, в процессе которой моделируются ситуации собесе-
дования с работодателем и поведение на рабочем месте. В дело-
вых играх в качестве экспертов-консультантов принимают уча-
стие менеджеры по персоналу организаций – потенциальных 
работодателей. Так, в 2005-2006 учебном году проект был реа-
лизован на факультетах Физики, Химии, Международном ин-
ституте финансов, управления и бизнеса, Институте государства 
и права. 

Для проведения проекта «Карьера» Центром содействия 
трудоустройству университета в 2005г., при поддержке админи-
страции университета и Департамента образования и науки Тю-
менской области, подготовлены методические материалы – 
«Технология поиска работы». Тираж составил 500 экземпляров. 

На базе университета организации – потенциальные рабо-
тодатели проводят свои презентации перед студентами. Среди 
них: ООО Торгово-производственная компания «Облкульт-
торг», Группа компаний «Тюменское бюро информационных 
технологий», Тюменский филиал ОАО «Уралвнешторгбанк», 
Шлюмберже, ООО Рекламное агентство «Виктория», Управле-
ние Федеральной службы судебных приставов, Главное управ-
ление Федеральной регистрационной службы по Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным 
округам и др. 

Презентации организаций (учреждений) включают в себя 
следующие информационные блоки: 

 деятельность организации на рынке Тюмени и Тюмен-
ского региона; 
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 возможности для студентов и выпускников университе-
та; 

 требования, предъявляемые организацией к специалисту 
(профессиональные и личные качества). 

Указанные мероприятия позволяют студентам сформиро-
вать навыки поведения с работодателем, а также получить необ-
ходимую информацию о реальных организациях региона, что 
повышает их уровень социальной компетентности и функ-
циональной грамотности. 

Организация стажировок и практик студентов осуществля-
ется факультетами (институтами), а также Учебно-
методическим управлением университета в соответствии со 
специальностями и направлениями подготовки. В этих целях на 
факультетах (институтах) разрабатываются положения об орга-
низации производственной и преддипломной практики, заклю-
чаются договоры с предприятиями и организациями, охваты-
вающие все специальности и направления подготовки. Кроме 
того, университет осуществляет почасовую оплату руководите-
лей практик от производства тех организаций, которые прини-
мают на практику двадцать и более студентов. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляют 
выпускающие кафедры. Последующий контроль (в форме отче-
тов кафедр) производится Учебно-методическим управлением. 

Формами временной занятости студентов в университете 
являются строительные отряды (с выездом на предприятия Хан-
ты-мансийского автономного округа – Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа), отряды проводников, ежегодно 
организуемые в университете. 

Из числа организаций, заинтересованных в выпускниках 
университета, образован попечительский совет университета, а 
также попечительские советы Института государства и права, 
Международного института финансов, управления и бизнеса, 
Института физической культуры и спорта. В качестве одной из 
целей деятельности попечительских советов является содейст-
вие студентам в организации производственной и преддиплом-
ной практики, а также трудоустройство выпускников. 
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С целью гарантированно получить специалистов многие 
работодатели предлагают различные формы привлечения сту-
дентов к деятельности организации. Так, по инициативе Консал-
тинговой группы «Лекс» утверждено Положение «Об именных 
стипендиях». Стипендию (ежемесячно) получают студенты Ин-
ститута государства и права и Международного института фи-
нансов, управления и бизнеса. Размер стипендии равен трех-
кратному размеру  стипендии студентов ТюмГУ бюджетной 
формы обучения. Стипендиатами являются студенты, добив-
шихся успехов в учебе, научной и творческой деятельности. 
Среди них, например, Ярков П.А., Бочарникова Ю.В., Шевелева 
Н.В., Кудашов Н.Ю. и др. При этом, согласно Положению, все 
стипендиаты должны проходить производственную и предди-
пломную практику на базе Консалтинговой группы. 

В университете с работодателями проводятся круглые сто-
лы по вопросам качества подготовки специалистов. Такие меро-
приятия являются заключительным этапом ярмарок вакансий. 
Работодателям предлагается обсудить проект договора о со-
трудничестве, предметом которого является: 1) организация 
производственных и преддипломных практик студентов; 2) уча-
стие в формировании учебных планов в части перечня и содер-
жания дисциплин регионально-национального (вузовского) 
компонента и курсов по выбору. 

Работодатели принимают активное участие в определении 
тематик выпускных квалификационных и курсовых работ сту-
дентов. 

Предложения и запросы работодателей в части перечня и 
содержания дисциплин регионально-национального (вузовско-
го) компонента, а также по поводу тематик выпускных квалифи-
кационных и курсовых работ обсуждаются на заседаниях уче-
ных советов институтов, факультетов. В результате тематика 
выпускных квалификационных работ практически по всем спе-
циальностям основывается на практических социально-
экономических проблемах тюменского региона. При этом науч-
ное руководство дипломными проектами осуществляют наряду 
с преподавателями и практические работники – заместитель гу-
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бернатора Тюменской области Н.А. Шевчик, Заместитель гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа, руководи-
тель представительства автономного округа в г. Тюмень Н.М. 
Добрынин и другие. 

Сотрудники Центра принимают участие в мероприятиях, 
связанных с трудоустройством выпускников и их адаптацией на 
рынке труда. Так, в июле 2005 года менеджер Центра проходил 
краткосрочное обучение на семинаре-совещании по вопросам 
содействия трудоустройству выпускников учреждений профес-
сионального образования и бизнес-инициативам молодежи (г. 
Москва). Организаторами мероприятия являлись Департамент 
государственной молодежной политики Минобрнауки, Рособра-
зование, Межрегиональный координационно-аналитический 
центр по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда 
выпускников учреждений профессионального образования 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

По итогам семинара-совещания представитель универси-
тета вошел в состав двух рабочих групп (при Департаменте го-
сударственной молодежной политике Минобрнауки) – по нор-
мативно-правовому обеспечению деятельности вузовских цен-
тров занятости молодежи; по работе со студентами. В октябре 
2005 года в Департамент были направлены методические реко-
мендации по указанным тематикам рабочих групп. 
 

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 

Отдел по организации практики и трудоустройству 
выпускников 

г. Екатеринбург, ул. Комсомольская,23,комната 408 
rektorat@ usla.ru 

 
Отдел по организации практики и трудоустройству выпу-

скников Уральской государственной юридической академии об-
разован приказом ректора академии №  62   от 29 мая 2000 г. 
Отдел является структурным подразделением Учебно-
методического управления академии. Деятельность отдела осу-
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ществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» от 22 августа 1996 г., постановлением 
Правительства РФ от 05.04.2001 г. № 264 «Об утверждении Ти-
пового положения об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) 
РФ», Уставом академии и Положениями «Об учебно-
методическом управлении» и «Об отделе по организации прак-
тики и трудоустройству выпускников УМУ УрГЮА», утвер-
жденными ректором академии 01 сентября 2000 года. 

 Согласно штатному расписанию численность работников 
отдела составляет 4 единицы: начальник отдела, руководитель 
практики, специалист по трудоустройству и работе с выпускни-
ками  и секретарь.  

 Основными задачами отдела являются: 
 организация и проведение практики студентов акаде-

мии; 
 установление деловых контактов с государственными 

органами, организациями, выступающими потенциальными ра-
ботодателями для выпускников академии; 

 сбор и анализ информации о состоянии рынка труда по 
юридическому профилю; 

 прогнозирование совместно с отделом образовательного 
маркетинга и другими подразделениями академии развития 
рынка труда по юридическому профилю.  

 Учитывая, что организация трудоустройства выпускников 
УрГЮА по полученной специальности  является итогом учебно-
воспитательного процесса, отделом  по организации практики и 
трудоустройству выпускников установлены деловые связи с ра-
ботодателями. С этой целью создан банк данных, который по-
стоянно пополняется и обновляется. В нем содержатся сведения 
об  организациях и предприятиях  различных организационно-
правовых форм собственности, о государственных и муници-
пальных органах, которые являются базами прохождения прак-
тики и трудоустройства выпускников Академии. На постоянной 
основе  поддерживается контакт с органами Управления Феде-
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ральной государственной службы занятости населения Сверд-
ловской области (УФГСЗН). В своей работе отдел постоянно 
сотрудничает и взаимодействует  с деканатами институтов и фа-
культетов,   другими структурными подразделениями академии. 

 В целях координации работы, направленной на обеспече-
ние эффективности занятости студентов и выпускников, дос-
тупности и расширения информационно-консультационных ус-
луг службы занятости, а также получения данных о юридиче-
ских вакансиях, востребованных на региональном рынке труда, 
на сайте УрГЮА размещен баннер со ссылкой на сайт УФГСЗН 
по Свердловской области. 

 Ежедневно на сайте работодатели заявляют о потребно-
стях в специалистах нужной квалификации.  Желающие трудо-
устроиться  знакомятся  с  компьютерным  банком   вакансий,  
основными правилами составления резюме и поведения на собе-
седовании с работодателем,  консультациями юристов;  заявля-
ют о себе в банке  соискателей. 

 Банк данных о юридических вакансиях  отделом ежене-
дельно доводится до студентов и выпускников академии. Им 
оказывается практическая помощь в  трудоустройстве. 

 С целью  подготовки выпускников академии к успешному 
решению проблем трудоустройства и межличностных отноше-
ний в новом коллективе, студентам четвертого курса институтов 
юстиции, права и предпринимательства в образовательном кур-
се было предусмотрено  и прочитано 12 часов лекций «Основы 
поиска работы и трудоустройства». 

 Студенты и выпускники академии, как свидетельствует 
информация, поступающая в отдел, в течение срока обучения 
успешно осваивают современные способы  поиска работы:  яр-
марки вакансий, интернет, СМИ. Используют традиционный 
способ – поиск работы через родственников, знакомых, друзей. 
Ими, как правило, принимаются меры к самостоятельному  тру-
доустройству в период прохождения   производственной прак-
тики. 

 Некоторые студенты, обучаясь  на втором-четвертом кур-
сах,  начинают работать  в режиме неполной занятости или вре-
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менно (помощниками юрисконсультов, адвокатов; курьерами  в 
юридических фирмах и  т.д.), что способствует их социальной и 
профессиональной  адаптации. 

 Нередко, вместе с тем, препятствием к  их  трудоустрой-
ству оказываются: высокие требования к квалификации (отсут-
ствие опыта), интенсивность работы, транспортная недоступ-
ность места работы, отсутствие  социальных  гарантий, возраст, 
наличие малолетних детей   и др. 

 Анализ трудоустройства выпускников отделом проводит-
ся ежегодно. Результаты анализа свидетельствуют о том, что  
процент их трудоустройства высокий. В 2005 году он составил 
95%., в 2006 - процент трудоустройства выпускников ожидается 
на уровне прошлого года. Окончательный  результат будет оп-
ределен по итогам анализа  по состоянию на  ноябрь т.г.             

 Многие выпускники академии  трудятся в органах госу-
дарственной власти и управления, судах, на предприятиях раз-
личных организационно-правовых форм собственности; имеют 
определенные преимущества на рынке труда перед другими 
специалистами, получившими аналогичное образование в ВУ-
Зах г. Екатеринбурга и Уральского региона. 

 Работодатели признают качественность подготовки выпу-
скников УрГЮА. Об  их востребованности свидетельствуют 
объявления о вакансиях, в которых работодатели отмечают, ди-
плом какого именно ВУЗа они хотели бы видеть у соискателей 
вакансий, в  частности, у специалистов юридического профиля. 

 В целях совершенствования профессиональной подготов-
ки и обеспечения выполнения учебной программы студентами, а 
также в соответствии  с Законом РФ от 10.07.1992 г № 3266-1  
«Об образовании», ФЗ от 22.08.1996 г № 125 ФЗ «О высшем и 
послевузовском  профессиональном образовании», Положением 
о порядке проведения практики студентами образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, утвер-
жденного Приказом  Минобразования  России от 25.03.2003 № 
1154, Положением о практике студентов УрГЮА,  утвержден-
ного Ученым советом академии 17.11.2003 года, отдел органи-
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зует и проводит ознакомительную и производственную практи-
ки. 

 Ознакомительная практика проводится для студентов, 
окончивших третий курс. Данная практика проводится  в тече-
ние июля-августа (в два потока) в органах прокуратуры, суда, 
СО при ОВД района или города.   

 Продолжительность  прохождения  практики зависит  от  
специализации института. 

 Производственная практика проводится  для студентов 
пятого курса, является профилирующей (ее продолжительность 
- восемь недель). 

 Базами  прохождения практики традиционно являются ор-
ганы прокуратуры, суда, МВД, Федеральной таможенной служ-
бы РФ, управлений Судебного Департамента при Верховном 
суде РФ, окружной и областной арбитражные суды, отделения 
Сберегательного банка России, а также предприятия, учрежде-
ния, организации различных организационно-правовых форм 
собственности Уральского,  Сибирского, Дальневосточного и 
Приволжского регионов. 

 Для организации, руководства и контроля практики сту-
дентов назначаются руководители  практики  от академии,  ко-
торые устанавливают связи с руководителями практики от базо-
вых организации, обеспечивающих условия для выполнения 
программы практики; осуществляют контроль за правильностью 
использования студентов в период практики, которая является 
частью образовательного процесса, имеющей своей целью за-
крепление и углубление знаний, полученных студентами в про-
цессе теоретического обучения, а также  приобретение необхо-
димых  умений, навыков и опыта практической работы по изу-
чаемой специальности. 

 Руководство практикой  осуществляли: в 2005 г. – 54 пре-
подавателя академии, в 2006 г. – 61. Ежегодно практику прохо-
дят  более 900 студентов дневной формы обучения. 

 Содержание и объемы  указанных  видов практики опре-
деляются программами, разработанными  выпускающими ка-
федрами с учетом профиля специальности. 
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 Многие студенты проходят производственную практику 
по месту будущей работы (что также  позволяет решать вопросы 
трудоустройства выпускников до окончания ими академии), ли-
бо по назначенной  штатной должности, выполняя обязанности 
с соответствии с должностными инструкциями. 

 Итогом практики по профилю специальности является 
оценка, выставленная руководителем практики от академии на 
основании характеристики и оценки руководителя практики от 
организации. 

 Для  закрепления  сложившихся отношений между акаде-
мией и базовыми организациями, предприятиями различных ор-
ганизационно-правовых форм собственности, а также с  проку-
ратурами субъектов РФ  академией заключены  договоры об ор-
ганизации и проведении производственной практики студентов 
УрГЮА  и целевой подготовке специалистов для органов про-
куратуры. 

 Так, по данным института прокуратуры УрГЮА, в 2005 г. 
было заключено 168 договоров о целевой подготовке специали-
стов для органов прокуратуры, в 2006 г- 170. Подготовлено спе-
циалистов (соответственно) - 142  и 166 человек.       

 В 2006 году УрГЮА принято предложение Президента 
финансово-промышленного холдинга «AYS Group»  Савельева 
В.Б. о сотрудничестве в предоставлении мест студентам в пери-
од прохождения ими практики, а также  трудоустройстве  выпу-
скников. 

 В состав этой многопрофильной компании входит более 
100 предприятий, представительств и филиалов, находящихся не 
только в России, но и за рубежом. 

  В июне т.г. компанией был проведен «День открытых 
дверей», в работе приняли участие сотрудники отдела. 

   В Свердловской области  заключено трехстороннее со-
глашение между правительством области, Федерацией проф-
союзов области и Свердловским областным союзом промыш-
ленников и предпринимателей (работодателей) на 2005-2006 го-
ды, которое вступило в силу с первого января 2005 года и дейст-
вует до заключения нового, но не более трех лет. 
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   Согласно указанному соглашению, стороны считают 
реализацию приоритетных национальных  проектов, а также 
проекта «Образование»,   основными направлениями деятельно-
сти в 2006 году. 

  За реализацией приоритетных национальных проектов 
осуществляется совместный контроль. 

  Работа отдела по организации практики и трудоустройст-
ву  студентов и выпускников академии продолжается. 

 
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия занятости 

620144, г. Екатеринбург, ГСП-126, ул. Хохрякова, 85, к. 3122а 
recrut@usmga.ru 

  
Отделом учебно-производственных практик и распределе-

ния – Центром содействия занятости и трудоустройству выпу-
скников 03.05.2006 г. получены установочные файлы распреде-
ленной информационной системы поддержки трудоустройства 
выпускников. Центр компьютерных технологий университета 
принял заявку и поставил в планы своей работы установку и за-
пуск в эксплуатацию данной системы до конца 2006 года. Кроме 
того, на web-сайте вуза в разделе «Ярмарка выпускников» раз-
мещены краткие резюме студентов университета. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение – ре-
гион» в университете успешно реализуется на примере сотруд-
ничества с ОАО «УГМК - холдинг». Для его предприятий такая 
ведется комплексная подготовка специалистов в соответствии  с 
Генеральным договором о сотрудничестве, начиная с 2001 года. 
За этот период число студентов обучившихся в УГГУ по на-
правлению холдинга достигло  250 человек. Главной совместной 
целью данного сотрудничества (равно как и его итогом) стано-
вится эффективный, интеллектуально и нравственно образован-
ный, способный к самореализации специалист, гражданин своей 
страны, представляющий собой цельную и многогранную лич-
ность. Кроме того,  в университете применяется модель «верти-
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кально-интегрированной  системы непрерывного образования», 
объединяющая работодателей и профильные образовательные 
учреждения  всех уровней образования (группы в детских до-
школьных учреждениях – профильные лицейские классы – уч-
реждения начального профессионального  образования – кол-
леджи – университет – промышленные предприятия – ком-
плексная переподготовка специалистов) и  направленная на сис-
темное решение  подготовки кадров для конкретных территорий 
и предприятий региона. Реализуемая в рамках некоммерческого 
партнерства «Уральский горнопромышленный университетский 
комплекс», она создает единую среду для общения школьников, 
студентов, преподавателей, ученых, производственников, а так-
же упрощает их взаимодействие с органами законодательной и 
исполнительной власти, территориальными органами занятости 
населения. Сегодня  НП УрГУК объединяет более 200 промыш-
ленных предприятий, 23 колледжа и техникума, 18 профессио-
нально-технических училищ. В соответствии с соглашением 
между Министерством образования Свердловской области и 
университетом в школах 16 городов области работает 81 про-
фильный лицейский горный класс.  

В вузе налажен постоянный контакт с территориальными 
органами занятости населения. Так, представители Екатерин-
бургского городского центра – постоянные участники всех ме-
роприятий проводимых отделом: ярмарки студентов, дни карье-
ры и т.п. В свою очередь, представители отдела – частые участ-
ники выставок-ярмарок вакансий, проводимых центром. 

Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг осуществляется в университете посред-
ством регулярного просмотра аналитических статей на «работ-
ных» web-сайтах региона. Кроме того, по запросам вуза такую 
информацию предоставляет Екатеринбургский городской центр 
занятости населения. 

Работа со студентами по вопросам адаптации их на рабо-
чем месте. Даже получив в вузе все необходимые знания и соот-
ветствующее воспитание, студент-выпускник должен ещё при-
обрести «на выходе» устойчивые навыки практического их при-
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менения. Именно в этом направлении работает совместно разра-
ботанный и реализуемый проект производственных практик 
студентов-направленников от ОАО «УГМК - холдинг».  

Ежегодно, в университете на основе многолетних значе-
ний, а также свежих заявок предприятий составляется прогноз 
потребности в специалистах, подготавливаемых нашим вузом. 
Его данные слабо соотносятся с объемами подготовки в системе 
профессионального образования региона, т.к. университет имеет 
уникальную нишу образовательных услуг, имеющую спрос на 
территории всей Российской Федерации (в стране только два 
полнопрофильных горных вуза – наш и Санкт-Петербургский). 

В современном мире образование становится одним из 
важнейших факторов, обеспечивающих экономический рост, 
социальную стабильность, развитие институтов гражданского 
общества. Пред ним стоит очень важная задача – передать рас-
тущему поколению, причем, как можно точнее, всю целостность 
тех знаний и опыта, которые были накоплены человечеством. 
Здесь необходимо синтезировать все разновидности научного, 
прикладного, культурно-исторического и религиозного знания в 
целостную, детально разработанную систему. Уровень воспи-
танности населения, развитость образовательной и научной ин-
фраструктуры становятся непременным условием становления и 
развития как государства и общества, так и отдельной личности. 
На сегодняшний день особой проблемой для большинства круп-
нейших предприятий Свердловской области стала являться ост-
рая нехватка квалифицированных специалистов. Именно таких 
специалистов, горных инженеров, готовит Уральский государ-
ственный горный университет, обладающий необходимой и 
достаточной учебно-методической базой и высокопрофессио-
нальным профессорско-преподавательским составом.   

В Свердловской области создан первый территориальный  
образовательный комплекс (ТОК),  который объединил в себе 
филиал Горного университета, колледж, девять школ, два про-
фессиональных училища и два детских сада. ТОК  создан под 
патронажем губернатора Эдуарда Росселя (выпускника универ-
ситета), по инициативе Правительства Свердловской области, 
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депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, ректората Уральского государственного 
горного университета. С его появлением, в городе снимается 
множество проблем, снижается социальная напряженность, по-
вышается самосознание и самооценка молодежи. Получить 
профессию теперь можно у себя «дома», никуда не уезжая из 
своего родного города, а уже работающие специалисты будут  
повышать  квалификацию без отрыва от производства. Все его 
выпускники получат гарантированные рабочие места на градо-
образующем предприятии – ОАО «Севуралбокситруда». Созда-
ние таких комплексов в регионах – это не дань моде, а насущная 
потребность, обусловленная требованиями перспективного раз-
вития экономики. На очереди – открытие ТОК в городах Качка-
нар, Полевской и Асбест. 

Вся организация стажировок и практик в университете 
строго соответствует содержанию Государственного образова-
тельного стандарта, и, соответственно, специальностям наших 
выпускников. Так, за 2005-2006 учебный год, в период проведе-
ния договорной кампании, отделом было отправлено на про-
мышленные предприятия 470 договоров на прохождение I и II 
производственных практик (3 и 4 курсы). Из них 123 предпри-
ятия заключили типовые договоры на проведение практики, ос-
тальные 347 предприятий выслали заполненные анкеты о своих 
кадровых потребностях. Все студенты в условленные сроки от-
были на места практик. 

В вузе реализуется следующая форма временной (вторич-
ной) занятости:  в состав Отдела учебно-производственных 
практик и распределения – Центра содействия занятости и тру-
доустройству выпускников введена новая штатная единица ин-
женера - специалиста по управлению временной занятостью 
студентов. Его функции: 

 Осуществляет управление временной занятостью сту-
дентов университета в рамках деятельности отдела, проводит 
анализ эффективности своей работы.  

 Осуществляет организацию, координацию, системати-
зацию и унификацию работы всех структурных подразделений 
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университета (в том числе органов и организаций студенческого 
самоуправления)  причастных  к временному трудоустройству 
студентов. 

 Проводит работу по созданию в университете единой 
системы организации и учета временной занятости студентов. 

 Организует исполнение (в т.ч. с использованием средств 
вычислительной техники, коммуникации и связи) утвержденных 
планов, проектов и программ содействия временной занятости  
студентов университета, а также принятых соглашений, догово-
ров и контрактов.  

 Консультирует студентов университета по вопросам 
временной занятости, оказывает им методическую и практиче-
скую помощь в процессе текущей работы, а также при  реализа-
ции принятых к исполнению проектов и программ, планов и до-
говоров.  

 Разрабатывает локальные методические и нормативные 
документы, иную техническую и технологическую документа-
цию, а также вносит предложения по  наиболее рациональному 
осуществлению исполняемых  проектов и программ.  

 Составляет графики работ, заказы, заявки, инструкции, 
пояснительные записки, карты, схемы и другую техническую 
документацию, а также установленную отчетность по утвер-
жденным формам и в установленные сроки. 

 Осуществляет подбор и расстановку студентов, мотива-
цию их деятельности, оценку и стимулирование качества их 
труда.  

 Осуществляет непосредственное руководство привле-
ченными студентами университета, в т.ч. контролирует испол-
нение ими всех оговоренных условий заказчиков. 

 Способствует развитию у студентов творческой инициа-
тивы, элементов изобретательности и рационализации труда, 
внедрению последних достижений отечественной и зарубежной 
науки, а также использование передового опыта, обеспечиваю-
щего максимальную эффективность их деятельности.   
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 Проводит технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывает планируемые варианты решений, изыскивает воз-
можности оптимизации циклов исполняемых студентами     
университета работ (услуг), контролирует соблюдение техноло-
гических процессов их выполнения, обеспечивает привлеченных 
студентов необходимой информацией, техническими данными и 
документами.  

 Осуществляет непосредственные связи с деловыми 
партнерами, постоянно заботится об их расширении. 

 Рассматривает претензии заказчиков временных работ и 
услуг, связанные с их неудовлетворительным качеством по вине 
студентов, и проводит соответствующие организационно-
технические мероприятия. 

 Контролирует соблюдение заказчиками временных ра-
бот и услуг правил и норм организации и охраны труда, техники 
безопасности, требований производственной санитарии и гигие-
ны по отношению к студентам университета. 

 Изучает и анализирует всю полученную в процессе те-
кущей деятельности информацию, в т.ч. технические данные, 
показатели и результаты работы студентов, обобщает и система-
тизирует их, проводит необходимые расчеты, используя совре-
менную электронно-вычислительную технику. 

 Проводит работу по исследованию, обработке и обоб-
щению сторонних обзоров, отзывов и заключений по итогам 
выполненных студентами университета временных работ и ус-
луг. 

В университете осуществляется комплексное сотрудниче-
ство (на основе Генеральных договоров) со следующими круп-
ными предприятиями: ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» и 
ОАО «Ураласбест». 

Учебно-методическое управление университета принима-
ет во внимание рекомендации и предложения отдела в рабочем 
порядке. 

В структуру университета на правах факультета входит 
Институт дополнительного профессионального образования, 
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имеющий соответствующую лицензию на  данную образова-
тельную деятельность. 
 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия трудоустройства 
620017,Г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 30\1, ком.219 

ztl-trud@rambler.ru 
 

В течение года Центр проводит информационную и кон-
сультационную работу со студентами по вопросам трудоустрой-
ства. Существуют следующие формы занятости для студентов в 
течение года и в летний период:  

 Работа  в университете (в приемной комиссии, в декана-
тах, по благоустройству, ремонту и озеленению студенческого 
городка,  и др.) 

 Работа в сфере общественного питания  
 Работа в сфере рекламы (консультанты, промоутеры, 

супервайзеры, мерчандайзеры и др.) 
 Участие в социологических опросах, проведение интер-

вью 
 Работа с детьми (вожатые, воспитатели, няни, гувер-

нантки и т.д.) 
 Работа в почтовых отделениях города (сортировка кор-

респонденции, курьерская работа и др.) 
 Участие в сельскохозяйственных работах 
 Работа экскурсоводами и др. 
Также происходит трудоустройство студентов через при-

влечение их к работе в студенческих отрядах. На сегодняшний 
день в УрГПУ существуют следующие виды студенческих отря-
дов: 

 Педагогические  
 Строительные  
 Проводниковые 
 Туристические (организация походов для детей) 
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 Поисковый (работа в поисковых экспедициях) 
 Оперативный отряд охраны правопорядка (охрана пра-

вопорядка на территории студ. городка) 
 Отряд спасателей. 
Общее число студенческих отрядов УрГПУ – 23,  которые  

работают круглогодично с обязательным трудоустройством в 
летний период. Первый отряд, организованный в 1972г., успеш-
но работает и сегодня. В 2006г. образовался еще один новый от-
ряд.   

С целью трудоустройства студентов и выпускников Центр 
и вуз сотрудничают с городской администрацией, комитетом по 
делам молодежи, молодежной  общественной организацией 
«Свердловский областной студенческий отряд»; с профсоюзной 
организацией обучающихся УрГПУ заключено соглашение по 
социальным, экономическим и правовым вопросам, в рамках 
которых Вуз и Центр обязуются разработать систему мер по 
обеспечению вторичной занятости студентов и трудоустройства 
выпускников.      

Одним из направлений работы Центра содействия трудо-
устройству является сбор и обобщение информации о  спросе и 
предложении на рынке труда г. Екатеринбурга и Свердловской 
области. В течение года ведется сотрудничество с Министерст-
вом общего и профессионального образования, управлениями 
образования, Министерством социальной защиты, Министерст-
вом культуры, Министерством по физической культуре и спор-
ту, под ведомством которых находятся учреждения, заявки на 
специалистов от которых ежегодно составляют более 80% от 
общего количества выпускников (эти цифры говорят о том, что 
целевая группа предприятий-работодателей, с которыми со-
трудничает Вуз, в определенной степени оказывает влияние на 
педагогический рынок труда). В 2006 году Уральским государ-
ственным педагогическим университетом заключены соглаше-
ния с  Министерством общего и профессионального образова-
ния, Управлением образования г. Екатеринбурга, в рамках кото-
рых рассматриваются вопросы совместной деятельности по во-
просам организации и целевой подготовки специалистов для 
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системы образования Свердловской области, организации педа-
гогической практики студентов университета в учреждениях об-
ласти, разработки проекта по трудоустройству и поддержки мо-
лодых специалистов, обеспечения условия их адаптации.      

Проводится анализ потребности в педагогических кадрах, 
определена конъюнктура спроса и предложения. Так, в 2006 го-
ду более чем по 10 специальностям подготовки выпускников 
спрос превышает предложение. По другим специальностям про-
цент заявок в среднем от 40% до 90%.  Ведется активный поиск 
предприятий-работодателей, имеющих рабочие места по  специ-
альностям, процент заявок по которым ниже 50-60%, через раз-
личные каналы: руководители практик, центр занятости, СМИ и 
др.     

В ходе сбора информации о рынке труда и существующих 
вакансиях, а также  сотрудничества с предприятиями-
работодателями Центр осуществляет следующую деятельность:  

 На основе анализа рабочих мест и заявок на  студентов 
и выпускников выделяется целевая группа предприятий-
работодателей  и ежегодно проводятся информационные меро-
приятия (ярмарка вакансий, день карьеры) основными задачами 
которых являются: 

o информационная помощь студентам-выпускникам 
в трудоустройстве по педагогическим специальностям;  

o - оказание содействия МОУО и другим работода-
телям в удовлетворении их потребности в кадрах. 
 Участниками Ярмарки вакансий выступают представи-

тели управлений образования, руководители образовательных 
учреждений и другие работодатели с потребностью в  работни-
ках по специальностям, имеющимся в УрГПУ. Ежегодно на Яр-
марке представлено более 400 вакансий. Екатеринбургский 
центр занятости населения, ежегодно участвующий в Ярмарке, 
высоко оценивает проведение и организацию данного меро-
приятия.  

 По поступающим заявкам предприятий в течение года 
на факультетах проводятся встречи работодателей со студента-
ми определенного направления подготовки, которые включают 



 

 461 

мини-презентации, информацию о работе, сбор анкетных дан-
ных студентов. 

 Ведется сотрудничество с предприятиями-
работодателями по прохождению стажировок (организацией 
практик студентов по специальностям, предусмотренных учеб-
ным планом, непосредственно занимаются выпускающие ка-
федры и учебно-методическое управление университета).  

 Ведется работа по организации временной занятости в 
летний период и в течение года.   

 Ведется консультационная и информационная работа со 
студентами и выпускниками: доводится информация о рынке 
труда, о существующих вакансиях, условиях работы, требовани-
ях, льготах через следующие информационные каналы: стенды, 
информационный бюллетень, информационные студенческие 
конференции, руководство факультетов, выпускающие кафедры, 
сайт университета, вузовские и факультетские газеты, база ре-
зюме студентов и выпускников. Распределенной информацион-
ной системы в вузе нет. 

В целом, при наличии большого числа вакантных мест в 
образовательных учреждениях г. Екатеринбурга и Свердловской 
области выпускники не имеют проблем с трудоустройством. Так 
на момент выпуска более 40% выпускников уже работает или 
определилось с дальнейшим местом трудоустройства. Все выпу-
скники, определившиеся с местом работы, получают от универ-
ситета направление на работу.  

 С целью социальной поддержки молодых специалистов - 
педагогических работников Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской области установило пер-
вую квалификационную категорию выпускникам учреждений 
среднего и высшего профессионального образования  сроком на 
2 года (приказ № 880-И от 03.11.2003);  Правительство Сверд-
ловской области – выплату единовременного пособия  (поста-
новление № 780-ПП от 17.12.2003 «О выплате единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам – 
педагогическим работникам, поступающим на работу в област-
ные государственные и муниципальные образовательные учре-
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ждения»). Кроме этого, управления образования устанавливают 
и другие социальные льготы молодым специалистам: 25% сель-
ская надбавка, льготное содержание ребенка в МДОУ, оплата 
коммунальных услуг и др.   

В сентябре Центр ведет работу с управлениями образова-
ния с целью сбора статистической информации и анализа  тру-
доустройства выпускников; создается база данных по трудоуст-
ройству.  Так, в 2005 году более 30% выпускников Вуза прибы-
ли работать в образовательные учреждения Свердловской об-
ласти.    

Центр сотрудничает  более чем с  250 предприятиями-
работодателями, которые положительно оценивают сотрудниче-
ство с Центром, отмечают высокий уровень информационной 
открытости, активности, гибкости, отзывчивости, надежности и 
доступности для общения сотрудников. Центр тесно сотрудни-
чает с районными и городским центром занятости населения г.  
Екатеринбурга по вопросам организации и проведения инфор-
мационных мероприятий для студентов и выпускников (ярмарки 
вакансий, дни карьеры, встречи со специалистами центров заня-
тости по вопросам трудоустройства в рамках данных мероприя-
тий), предоставления информации о выпускниках, состоящих на 
учете в центре занятости и трудоустроившихся выпускниках.  
Центр и администрация университета неоднократно отмечены 
благодарностями городского центра занятости за большую ра-
боту, проводимую по содействию занятости населения. 

С целью адаптации и повышения конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда выпускников, Центром разработа-
ны и проводятся мини-лекции, практикумы, тренинги по техно-
логии трудоустройства. С 2004 года на 3-4 курсах факультетов 
проводятся актовые лекции по правам молодых специалистов, 
ведется информационная работа со студентами по разъяснению 
их прав и обязанностей, как молодых специалистов. Ведется со-
трудничество с организациями города, которые реализуют раз-
личные проекты и стажировки для студентов и выпускников с 
целью ознакомления их с современным рынком труда, оценкой 
себя на рынке труда, получением необходимых навыков работы, 
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делового общения и другим вопросам. Ежегодно проводится ан-
кетирование выпускников и студентов по вопросам трудоуст-
ройства, по вопросам организации и повышения эффективности 
тренингов адаптации  и повышения конкурентоспособности на 
рынке труда. Все вышеперечисленное –  лишь первоначальные 
этапы по разработке мер развития социальной активности и 
компетентности студентов и выпускников на рынке труда. 

В 2006 году на базе регионального центра по проблемам 
трудоустройства УрГУ им. Горького специалисты Центра про-
шли обучение на семинаре «Организация работы служб трудо-
устройства студентов и выпускников ВУЗов и ССУЗов» (32ч.). 
Уральским межрегиональным центром обучения персонала – 
государственным образовательным учреждением Министерства 
труда и социального развития предложена программа повыше-
ния квалификации на тему «Основы профориентации и психо-
логической поддержки», по которой планируется обучение со-
трудников Центра. Центр участвует в городских Днях карьеры, 
происходит обмен опытом по вопросам трудоустройства между 
вузами города. 
 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства 

выпускников «Карьера-Сервис» 
454021,г. Челябинск, ул.Бр. Каширигых,129 

ksi@csu.ru 
  

Отдел содействия занятости студентов и трудоустройства 
выпускников «Карьера-Сервис» (далее отдел СЗС и ТУВ «Карь-
ера-Сервис») является структурным подразделением универси-
тета. Главной целью деятельности Отдела является обеспечение 
максимального содействия трудоустройству выпускников вуза в 
соответствии с полученной специальностью, а также временное 
трудоустройство и занятость учащейся молодежи. 

С целью оптимизации работы с выпускниками и студента-
ми ЧелГУ и работодателями введена в действие информацион-
ная система  поддержки трудоустройства молодых специали-
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стов. Информационная система представляет собой программ-
ный продукт, разработанный в рамках проекта «Трудоустройст-
во» ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» (http://job.informika.ru). 

Выпускники и потенциальные работодатели могут полу-
чить информацию о вакансиях и резюме потенциальных работ-
ников с помощью web-интерфейса информационной системы. 
Работодатели и кадровые агентства имеют возможность разме-
щать информацию о вакансиях и просматривать резюме, содер-
жащиеся в базе данных. С помощью сайта www.do.csu.ru/job  
ищущие  работу и работодатели в кратчайшие сроки могут най-
ти друг друга. 

О возможностях  информационной системы при подборе 
специалистов и поиске вакансий регулярно публикуются объяв-
ления на стендах факультетов, на сайте университета, в газете 
«Университетская набережная» (тираж 8 тыс. экземпляров), на 
визитках сотрудников отдела, информационных листках для ра-
ботодателей и студентов. 

Основными механизмами партнерства «Образовательное 
учреждение – регион» являются:  

 установление контактов  с организациями, учреждения-
ми и предприятиями Челябинской области с целью взаимодей-
ствия по вопросам содействия занятости студентов и трудоуст-
ройства выпускников. 

 получение заявок на прохождение практики студентами 
и вакансий для трудоустройства учащейся молодежи и выпуск-
ников. 

 участие в заседаниях отраслевой комиссии по профес-
сиональному образованию  и науке Челябинского регионального 
объединения  работодателей «ПРОМАСС».  

ЧелГУ успешно сотрудничает с Министерством образова-
ния и науки  Челябинской области, Управлением Федеральной 
государственной службой занятости по Челябинской области, 
Учебно-методическим центром ФГСЗН, городскими и район-
ными службами занятости населения. Сотрудники университета 
принимают участие в мероприятиях, проводимых  Управлением 
ФГСЗН по Челябинской области,  такие как Ярмарки вакансий, 
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круглые столы, совещания и др. Сотрудники Управления 
ФГСЗН принимают активное участие в мероприятиях универси-
тета, оказывают методическую и информационную поддержку 
отделу СЗС и ТУВ «Карьера-Сервис». 

В настоящее время решается вопрос по: 
 созданию информационно-консультационного пункта, 

осуществляющего информирование о ситуации на рынке труда, 
консультирование по правовым вопросам,  вопросам трудоуст-
ройства, профориентации и оказанию психологической под-
держки. 

 безвозмездному информационному обмену, созданию 
постоянно обновляющегося информационного стенда с указани-
ем вакансий от службы занятости; 

 проведению совместных мероприятий по вопросам 
профессиональной адаптации и  трудоустройству  выпускников. 

В рамках деятельности отдела и факультетов проводятся 
маркетинговые исследования рынка труда и готовности выпуск-
ников к трудовой деятельности с целью расширения спектра об-
разовательных услуг, корректировки программ подготовки спе-
циалистов и разработки мероприятий по повышению конкурен-
тоспособности выпускников. Отделом СЗС и ТУВ «Карьера-
Сервис» проведено анкетирование старшекурсников (731 чело-
век) о мотивах выбора профессии, намерениях и возможностях 
трудоустройства. Данные исследования и статистические дан-
ные Службы занятости показали необходимость усиления сис-
темы профориентационной работы со студентами. 

Совместная деятельность со всеми заинтересованными 
структурами  помогает в работе со студентами по вопросам тру-
доустройства и адаптации на рынке труда путем проведения ин-
дивидуальных консультаций (306 консультаций), обсуждения 
дипломных проектов, проведением цикла информационных 
встреч со старшекурсниками (11 встреч с 565 старшекурсников), 
информирование через университетский сайт,  газеты и т.п. 

Организацией работы со студентами по вопросам их адап-
тации на рабочем месте занимаются отдел СЗС и ТУВ «Карьера-
Сервис», факультеты, институты, филиалы, выпускающие ка-
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федры, деканаты, руководители практик, кураторы академиче-
ских групп.              

В рамках учебных курсов студенты получают необходи-
мые знания нормативных актов, регулирующих трудовую дея-
тельность. Изучение учебных дисциплин таких как, документо-
оборот, социальная психология, психология общения, психоло-
гия журналистики  и др. помогает студентам адаптироваться на 
рабочем месте в более короткие сроки.  Во время подготовки к 
учебным производственным и преддипломным практикам  сту-
денты знакомятся с основными требованиями, предъявляемыми 
работодателями, правилами и нормами делового общения.  Во 
время практики, которую все студенты проходят в соответствии 
с получаемой специальностью,  за студентами закрепляются ру-
ководитель из числа сотрудников предприятия, учреждения и 
ответственный за адаптацию студента на рабочем месте. Кура-
торы академических групп контролируют процесс прохождения 
практики. Перед началом практики на факультетах проводятся 
конференции, лекции, индивидуальные собеседования и кон-
сультирование студентов. Во время прохождения практики сту-
денты получают представление о будущем месте работы, трудо-
вом коллективе, своих функциональных обязанностях. 

Студенты факультетов «Евразии и Востока» и «Лингвис-
тики и перевода» проходят стажировки в странах изучаемых 
языков, где они отрабатывают свои профессиональные навыки и 
умения. 

Систематически осуществляется прогноз потребности в 
специалистах путем анализа наличия вакансий по профилю под-
готовки студентов, получаемых от работодателей, отдела Мини-
стерства национальных кадров, Министерства образования и 
науки Челябинской области, Министерства Радиационной и 
экологической безопасности с учетом территориальной распо-
ложенности работодателя и международных связей. С данной 
целью проводятся регулярные встречи и консультации с руко-
водителями и представителями различных организаций, мони-
торинг средств массовой информации.  
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На «Экономическом» факультете и факультете «Управле-
ния» студентами совместно с научными руководителями иссле-
дуются особенности рынка труда молодежи, проводится анализ 
рынка труда Челябинской области. На факультете «Управления» 
в рамках дипломного консультирования, студенты совместно с 
преподавателями разрабатывают ряд тем, связанных с изучени-
ем рынка труда, занятости населения на территории города, ис-
следованием системы подготовки и переподготовки кадров му-
ниципальных служащих и др. 

Регулярно проводится  корректировка, рабочих программ 
и  спецкурсов. По результатам проведенного опроса была от-
крыта подготовка по специальности «журналистика» на базе 
высшего образования. Ориентируясь на удовлетворение потреб-
ностей потенциальных работодателей, на «Экологическом» фа-
культете открыта новая специальность «экологическая геоло-
гия» и т.д. 

Сотрудники административных органов управления при-
нимают участие в проведении занятий по дисциплинам специа-
лизации и прохождения производственных практик в организа-
циях. 

С целью формирования и развития социальной компетент-
ности и функциональной грамотности студенты получают ин-
формацию о состоянии рынка труда и занятости, о наличии ва-
кансий по специальности при содействии декана факультета 
(директора института), заместителя декана (директора) по вос-
питательной работе, заведующих  выпускающих кафедр, ответ-
ственных за трудоустройство на кафедре (факультете). 

Кроме того, в рамках учебных дисциплин и в дополни-
тельное время проводятся встречи с работодателями, людьми 
компетентными в своей области деятельности. По результатам 
прохождения производственной практики организовываются 
конференции, обсуждаются итоги.   

Формированию профессиональной компетентности помо-
гает организация и проведение психологических тренингов и 
участие в работе  комиссий по защите дипломных проектов 
представителей работодателей с целью отбора студентов для 
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дальнейшей совместной работы,  наличие различных специаль-
ных и программных курсов. 

В апреле 2006 года организовано  и проведено универси-
тетское мероприятие «День Карьеры», на котором студенты 
могли не только встретиться с работодателем, но и получить 
консультации специалистов службы занятости (по вопросам 
трудоустройства, юрисконсульта, профконсультанта), принять 
участие в мастер – классе (по вопросам составления резюме, 
эффективного поиска работы). В мероприятии приняли участие 
боле 300 студентов, 14 работодателей, 8 представителей службы 
занятости. 

Регулярно проводятся встречи и беседы специалистов рек-
рутинговых агентств города о тенденциях на современном рын-
ке труда молодых специалистов, даются рекомендации о прин-
ципах составления резюме для трудоустройства на работу. При-
влекаются к учебно-воспитательному процессу преподаватели – 
носители языка. Отработка полученных умений и навыков осу-
ществляется на практике, при временном и постоянном трудо-
устройстве, на стажировках. 

Реализация механизма взаимодействия органов исполни-
тельной власти, работодателей, профессиональных союзов и 
иных представительных органов при решении проблем занято-
сти выпускников осуществляется в соответствии с планами ра-
боты отдела СЗС и ТУВ «Карьера-Сервис», факультетов и ин-
ститутов. Ежегодно проводятся встречи с работодателями и 
представителями органов местного самоуправления. Представи-
тели работодателей и органов власти принимают участие в за-
щите дипломных проектов с целью отбора студентов для даль-
нейшего их трудоустройства. По вопросам организации летнего 
трудового семестра осуществляется сотрудничество универси-
тета с Управлением молодежной политики Министерства обра-
зования и науки Челябинской области. 

Целью взаимодействия университета с организациями, уч-
реждениями и предприятиями является подготовка кадров по 
специальностям университета, определение рабочих мест для 
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выпускников, совместная научно-методическая деятельность, а 
также оказание необходимых консультационных услуг. 

Заключены договоры на оказание консультационных услуг 
с Регистрационной  Палатой  и Территориальным управлением 
Федерального агентства по управлению Федеральным имущест-
вом по Челябинской области. На основании данных договоров 
преподаватели в качестве экспертов участвуют при аттестации 
государственных служащих и при проведении конкурсов на за-
мещение вакантных должностей.  

Для решения проблем занятости университет сотрудничает 
с Управлением службы занятости по Челябинской области и со 
всеми их подразделениями, Главами районов,  Министерством 
иностранных дел РФ. 

В соответствии с требованиями государственных образо-
вательных стандартов высшего профессионального образования 
и получения профессионального опыта и навыков, студенты 
ЧелГУ проходят в соответствии с утвержденным графиком про-
изводственную и преддипломную практику. Для их организации 
наряду с собственными возможностями привлекаются матери-
ально-техническая база предприятий и учреждений г. Челябин-
ска, Челябинской области, Башкортостана регионов Урала, За-
падной Сибири и за рубежом (Шэньянский педагогический уни-
верситет, Центр арабского языка «Фаджр», Ляоченский универ-
ситет, Дамасский университет и др.). С этой целью осуществля-
ется взаимодействие примерно с 400 организациями. Организа-
ция стажировок и практик осуществляется деканатами и выпус-
кающими кафедрами на базе предприятий, с которыми у вуза 
сложились традиционно партнерские отношения. Отдел СЗС и 
ТУВ «Карьера-Сервис» непосредственно содействует организа-
ции стажировок и практик путем установления контакта с рабо-
тодателями по вопросам трудоустройства выпускников и пере-
дачи на кафедры и деканаты заявок от предприятий и организа-
ций, поступивших от работодателей в ответ на запрос отдела. 

Организация практики  на всех этапах обучения направле-
на на обеспечение непрерывности и последовательности овла-
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дения студентами профессиональной деятельностью в соответ-
ствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

В университете осуществляется сотрудничество с различ-
ными организациями по  вторичному трудоустройству студен-
тов. В течение учебного года, организована работа по информи-
рованию студентов об имеющихся вакансиях, создан раздел на 
сайте университета. Здесь все желающие могут ознакомиться с 
предложениями о работе для молодых специалистов и студен-
тов, получить информацию о том, где и как искать работу,  оз-
накомиться с информационными материалами о поиске работы, 
планировании карьеры, рекомендации по составлению резюме, 
сопроводительных и  рекомендательных писем, обменяться 
мнениями по поводу поиска работы, трудоустройства и плани-
рования карьеры, заполнить анкету. А работодатели имеют воз-
можность отправить заявку на заполнение вакансии в отдел СЗС 
и ТУВ «Карьера-Сервис».  

Многие студенты старших курсов совмещают обучение и 
работу. Около 50% из них работают по специальности. Для ряда 
студентов организована вторичная занятость в качестве лабо-
рантов на кафедрах, лабораториях факультетов. За отчетный пе-
риод 172 студента трудоустроены на предприятия и организации 
города по направлению отдела СЗС и ТУВ «Карьера-Сервис». 
Постоянно пополняется банк данных потенциальных работни-
ков из числа студентов и выпускников. Для привлечения рабо-
тодателей подготовлены информационные листы с указанием 
специальностей наших выпускников. Непосредственно через 
отдел СЗС и ТУВ «Карьера-Сервис» 93 работодателя  предоста-
вили более 286 вакансий для трудоустройства и предложили ме-
сто для прохождения практики. Ведется постоянная работа по 
установлению контакта    с целью привлечения потребителей. 

Кроме того, временная занятость студентов обеспечивает-
ся силами штаба студенческих отрядов и профкомом студентов. 
Летом 2006 году университет сформировал 5 отрядов общей 
численностью 275 человек. Студенты трудились в строительном 
отряде, экологическом отряде, отряде проводников, археологи-
ческом, педагогическом отрядах. Работали студенты в спортив-
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но-оздоровительном лагере «Парус» вожатыми и культоргани-
заторами, принимали участие в работе Приемной комиссии.  

В рамках долговременных программ сотрудничества за-
ключены  договоры с предприятиями, учреждениями, организа-
циями о проведении стажировок, практик студентов и  трудо-
устройстве выпускников. Многие студенты  в ходе подготовки и  
защиты курсовых работ определяются с местом работы и оста-
ются работать на предприятии.  

В соответствии с текущими и планируемыми потребно-
стями региона производится регулярная корректировка учебных 
планов, осуществляется ввод учебных дисциплин через нацио-
нально-региональный компонент, курсы по выбору, факультати-
вы. Данная работа проводится деканатами факультетов, инсти-
тутов, филиалов, учебно-методическим управлением и ректора-
том университета с учетом тенденций Болонского процесса. 

 
ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Региональный центр содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников 
Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 16 

trud@ugrasu.ru 
  

Главной целью деятельности Регионального центра содей-
ствия занятости студентов и трудоустройства выпускников (в 
дальнейшем Центр) является содействие занятости и трудоуст-
ройству выпускников Югорского государственного университе-
та и других учреждений профессионального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа. 

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 вы-
пускников Югорского государственного университета с  пред-
приятиями и организациями региона, органами государственной 
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власти и местного самоуправления, Управлением Федеральной 
государственной службы занятости населения ХМАО, другими 
заинтересованными структурами; 

 взаимодействие с вузами округа по созданию условий 
для успешного трудоустройства выпускников вузов округа; 

 координация работы центров занятости вузов ХМАО, 
совместная разработка методических рекомендаций, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности выпускников на 
рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа; 

 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. 

Одним из направлений деятельности Регионального центра 
содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников 
является обобщение информации, отражающей ситуацию на 
рынке труда и образовательных услугах округа и предоставле-
ние выпускникам и работодателям сведений о спросе и предло-
жении на рынке труда. Данную информацию планируется полу-
чать из центров трудоустройства выпускников вузов округа по-
средством функционирования распределенной информационной 
системы. 

В настоящее время ведется работа  по созданию информа-
ционной системы по вопросам трудоустройства на сайте Уни-
верситета. Созданная информационная система позволит пре-
доставлять выпускникам вузов и работодателям информацию о 
спросе и предложении на рынке труда округа. Структура сайта 
включает следующие элементы: 

 заявки предприятий и организаций на трудоустройство 
выпускников (вакансии); 
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 резюме выпускников, не определившихся с местом бу-
дущей работы; 

 методические рекомендации и консультации по вопро-
сам трудового законодательства и занятости; 

 новости.  
Одним из способов предоставления  студентам-

старшекурсникам информации о возможном трудоустройстве 
является проведение презентаций организаций и предприятий. 
31 марта 2006 года совместно с юридическим факультетом и ин-
ститутом ФИНЭК была организована презентация Государст-
венной страховой компании (ГСК) «Югория». Официальные 
представители Компании выступили перед студентами с ин-
формацией об истории создания и развития компании, деятель-
ности компании на рынке страховых услуг, возможности про-
хождения практики студентами ЮГУ и дальнейшего трудоуст-
ройства выпускников. Представители компании подробно оста-
новились на требованиях, предъявляемых организацией к моло-
дому специалисту, ответили на вопросы. Компания расширяет 
сеть филиалов, ей нужны аналитики, управленцы, юристы. На 
встрече присутствовали  студенты юридического факультета и  
студенты ФИНЭК. Кроме этого, информация об имеющихся ва-
кансиях размещается на стендах в Университете. 

Многие предприятия Ханты-Мансийского автономного 
округа ориентированы на трудоустройство выпускников Югор-
ского государственного университета. Определена целевая 
группа предприятий, для которых Университет готовит специа-
листов. Среди них такие предприятия и организации как Агент-
ство лесного хозяйства по ХМАО-Югре, ГП НПЦ «Монито-
ринг»,  Государственный сбербанк, Департамент по строитель-
ству, архитектуре и ЖКХ, ЗАО «Строительная компания Варье-
ганнефтеспецстрой», ЗАО «Иртышгидроспецстрой», Межрай-
онная инспекция ФМС №1 по ХМАО-Югре, МУ «Дорожно-
эксплутационное управление», ООО Нефтяная компания «Сиб-
нефть-Югра», ТРК «Югория», Территориальное управление ми-
нистерства имущества по ХМАО-Югре, Территориальный орган 
по ХМАО-Югре федеральной службы госстатистики, Управле-
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ние ФНС по ХМАО-Югре, Управление федерального казначей-
ства, Управление почтовой связи, Управление по охране окру-
жающей природной среды, Ханты-Мансийский банк и многие 
другие. 

Кроме этого, Университетом подписан договор с админи-
страцией Губернатора ХМАО от 04.07.05г. №05-219-ЮГУ о 
взаимодействии по вопросам целевой контрактной подготовки 
государственных и муниципальных служащих для округа. 

В настоящее время 80,9 % выпускников Югорского госу-
дарственного университета работает в Ханты-Мансийском авто-
номном округе, 76,7% выпускников работают по специальности. 

Заключен договор о сотрудничестве с  ГУ Центр занятости 
населения г. Ханты-Мансийска. В рамках данного договора 
Центр занятости ежеквартально предоставляет информацию о 
ситуации на рынке труда, оказывает различную консультатив-
ную помощь, содействует в организации совместных мероприя-
тий. Ежеквартальная информация о ситуации на рынке труда 
позволяет прогнозировать потребность в специалистах на рынке 
труда и увязывать ее с объемом подготовки таких специалистов. 

С целью определения соответствия между требованиями и 
запросами работодателя к качеству молодых специалистов и 
уровнем подготовки таких специалистов, в настоящее время 
проводится опрос руководителей предприятий и выпускников 
Университета, работающих на этих предприятиях. Информация, 
полученная от работодателей, позволит выработать  рекоменда-
ции по корректировке программ обучения, введению новых кур-
сов, изменению специализаций и направлений подготовки с уче-
том ситуации на рынке труда. 

Для определения представлений студентов 5-го курса о 
будущей профессиональной деятельности в марте 2006 года от-
делом было проведено социологическое исследование. 

Результаты исследования показывают, что, в настоящее 
время, получает все большее распространение совмещение сту-
дентами учебы с работой. 52% студентов работали в период 
учебы, были вовлечены в трудовые отношения. Таким способом 
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происходит процесс вхождения в занятость и формирование но-
вого механизма трудоустройства выпускников ЮГУ. 

Ежегодно работодатели предоставляют отзывы о выпуск-
никах Университета, их карьерном росте, адаптации на рабочем 
месте. 

Объем подготовки в системе профессионального образо-
вания региона соответствует Муниципальному заказу на подго-
товку специалистов на 2006-2012 годы. Кроме этого, ежеквар-
тальная информация о спросе и предложении на рынке труда 
округа, получаемая от службы занятости, позволит в перспекти-
ве корректировать объем подготовки специалистов в соответст-
вии с потребностью рынка труда. 

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, производствен-
ных и учебных подразделениях ЮГУ; в учреждениях, имеющих  
условия и оборудование, необходимое для дальнейшего обуче-
ния и последующей профессиональной деятельности; в полевых 
условиях (экологическая, по природопользованию, геодезиче-
ская, геологическая,  геофизическая,  диалектологическая 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 
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проводятся на предприятиях, в организациях и учреждениях со-
ответствующего образовательной программе профиля.  

В университете расширяется практика заключения долго-
срочных договоров с предприятиями о сотрудничестве и  орга-
низации практик для студентов ЮГУ.  

Отмечается положительная динамика развития связей уни-
верситета с работодателями, отражающаяся в росте договоров 
на практики и расширении числа предприятий, проявивших ин-
терес к подготовке потенциальных работников для обновления 
кадрового состава. 

Югорский государственный университет оперативно реа-
гирует на изменяющуюся ситуацию на рынке труда. Подтвер-
ждением этому служит факт открытия новых востребованных на 
рынке труда специальностей, так, например, в 2005г. осуществ-
лен набор студентов на следующие специальности: 020101 
«Химия», 020804 «Геоэкология», 100103 «Социально-
культурный сервис и туризм».  

По заказам работодателей университет планирует расши-
рение спектра подготовки специалистов в области нефтегазово-
го дела по многоуровневой системе, открытие подготовки эко-
номистов для агропромышленного комплекса, деревообрабаты-
вающей промышленности.  

Югорский государственный университет провел опреде-
ленную работу по созданию системы гарантий трудоустройства 
выпускников: 

 в 2005 году открыты три новых специальности (020101 
«Химия», 020804 «Геоэкология», 100103 «Социально-
культурный сервис и туризм») с учетом потребностей и по зака-
зам предприятий Ханты - Мансийского автономного округа; 

 в период с 2002 по 2005 год в 2 раза увеличилась орга-
низация целевой контрактной подготовки специалистов для 
предприятий и организаций округа;  

 определена целевая группа предприятий Ханты - Ман-
сийского автономного округа, для которых Университет готовит 
специалистов, заключены договора с отдельными предприятия-
ми на направление выпускников на работу; 



 

 477 

 сформирована база данных выпускников университета 
2003-2005 годов выпуска; 

 установлены долгосрочные партнерские отношения с 
Администрацией Губернатора ХМАО (договор №05-219-ЮГУ 
от 04.07.05г.) по вопросам целевой контрактной подготовки го-
сударственных и муниципальных служащих для округа. 

 
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Региональный центр содействия трудоустройству 

выпускников учреждения профессионального образования 
454080, Челябинск, пр. Ленина, 76 

ksbumu@susu.ac.ru 
  

Получены, установлены и функционируют программно-
аппаратные средства, выделенные Федеральным агентством по 
образованию в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Развитие единой образовательной информационной 
среды (2001-2005 годы)». 

Открыт сервер Распределенной информационной системы 
(РИС) в региональном центре и вузовских центрах с целью под-
бора различными организациями и предприятиями молодых 
специалистов, а также для размещения студентами и выпускни-
ками своих резюме. В вузах, в которых не установлен РИС, ис-
пользуется Распределенная информационная система РЦТ. В 
отдельных вузах (Челябинский государственный педагогиче-
ский университет ЧГПУ) ведется разработка собственной ин-
формационной системы, интегрированной в базу данных «АСУ 
деканат ЧГПУ». 

Web адрес системы – http://job.susu.ac.ru/index.php.   
На серверах регионального и вузовских центров содейст-

вия трудоустройству постоянно выставляется информация о ва-
кансиях и резюме студентов. 

Информации о работе РИС доводится до предприятий и 
студентов посредством: 



 

 478 

 централизованной рассылки по предприятиям и органи-
зациям в виде информационных писем; 

  размещением объявлений и статьи в областной газете 
"Работа и карьера" (спец. выпуск "Карьера на старте", июнь 
2006 года); 

 участия в ярмарках вакансиях (Челябинский государст-
венный агроинженерный университет – апрель 2006 года, Челя-
бинский государственный университет – "День карьеры" – ап-
рель 2006 года, Городская ярмарка образовательных услуг учеб-
ных заведений и вакансий предприятий, Челябинск, сентябрь 
2006 года); 

 На сайтах и в периодических изданиях учебных заведе-
ний (газета «Университетская набережная» – тираж 8 тыс. эк-
земпляров, газета "Технополис" – тираж 2 тыс. экземпляров), 
информационных листках для работодателей и студентов. 

За отчетный период в РЦТ поступило 6708 заявок от рабо-
тодателей (ЮУрГУ – 6422, ЧелГУ – 286). В настоящее время на 
РИС РЦТ размещено 106 вакансий от работодателей и 73 резю-
ме соискателей, на РИС ЧелГУ – 15 вакансий и 2 резюме. 

Кроме этого, РИС используется для поиска мест проведе-
ния всех видов практик студентов. 

Для трудоустройства студентов выпускных курсов в ву-
зовских центрах проводятся «ярмарки вакансий», организуются 
индивидуальные встречи работодателей с выпускниками, дово-
дятся до студентов заявки от предприятий и организаций. Кроме 
этого представители работодателей активно участвуют в работе 
комиссий по защите дипломных проектов с целью отбора кан-
дидатов для дальнейшей работы. 

Ниже приведена последовательность предварительного 
распределения выпускников в ЮУрГУ. 

Вся работа осуществляется на основании разработанного 
РЦТ  Положения об организации работы комиссии по распреде-
лению выпускников и Стандарта предприятия СТП ЮУрГУ 03-
2006. 

В университете ежегодно создается комиссия по распре-
делению (Председатель – Ректор), и комиссии по содействию 
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трудоустройству на факультетах и в филиалах (председатели – 
деканы факультетов или директора филиалов). 

Работа комиссии по содействию в трудоустройстве выпу-
скников осуществляется в течение всего последнего курса для 
студентов всех форм обучения.  

Ответственным секретарем комиссии по распределению 
является директор регионального центра, через которого осуще-
ствляется организация всей работы. 

О начале работы комиссии по распределению оповещают-
ся все заинтересованные работодатели в индивидуальном по-
рядке и через средства массовой информации (об организации и 
начале работы комиссии по трудоустройству выпускников 2006 
года, на радио "Южный Урал" давалось объявление в ноябре 
2005 года). 

Работа комиссии состоит из трех основных этапов: 
1 этап (организационный) – формирование комиссии по 

содействию в трудоустройстве на факультетах (филиалах), сбор 
информации о количестве выпускников по каждой специально-
сти, которая доводится до работодателей и выставляется на сайт 
регионального центра; 

2 этап (взаимодействие «предприятие – выпускник») – по 
мере поступления от предприятий (организаций) заявок, инфор-
мация доводится до выпускников с последующим проведением 
частных или организованных встреч, презентаций различных 
предприятий, ярмарок вакансий, кроме этого часть студентов 
самостоятельно связываются с интересующими их предпри-
ятиями, для чего от университета готовятся рекомендательные 
письма; 

3 этап (подведение итогов работы комиссии по распреде-
лению) – на факультетах (филиалах) проводятся заседания ко-
миссии по содействию в трудоустройстве в присутствии заинте-
ресованных работодателей и выпускников, на котором решается 
вопрос о предварительном трудоустройстве последних. 

Итоговые результаты по работе комиссии по содействию в 
трудоустройстве  выпускников обобщаются и сдаются в комис-
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сию по распределению в виде пакета документов по каждой 
специальности, на основании которых готовится общий отчет. 

4 этап (индивидуальный отбор специалистов для предпри-
ятий и организаций) – после окончания студентами университе-
та, работа по содействию в трудоустройстве продолжается, для 
чего составляется база данных (резюме) выпускников каждого 
года выпуска (6006 резюме выпускников 2006 года, 1939 – 2005 
года) и заинтересованные организации имеют возможность оз-
накомиться с ней и связаться через РЦТ с отобранными канди-
датами.  

За отчётный период был проведён индивидуальный под-
бор специалистов из числа выпускников, составивший по РЦТ и 
Вузовским центрам 359 человек (ЮУрГУ – 187, ЧелГУ – 172). 
Из них по крупным предприятиям: ЗАО Уралкалий – 55 чел, 
ОАО Челябгипромез – 55 чел, ОАО Копейский машинострои-
тельный завод – 34 чел, ОАО Челябнерудстрой – 17 чел, НПК 
Новаторнефть – 12 чел. 

В настоящее время представленная последовательность 
предварительного распределения в ЮУрГУ утверждена Мини-
стерством образования и науки Челябинской области для трудо-
устройства выпускников 2007 года всего региона (см. приложе-
ние 1). 

Налажено функциональное взаимодействие РЦТ и вузов-
ских центров со структурами Челябинской области, отвечаю-
щими за содействие трудоустройству студентов: Министерство 
образования и науки по Челябинской области; Управление Фе-
деральной государственной службой занятости населения; кад-
ровые агентства, которые принимают активное участие в прово-
димых для трудоустройства студентов и выпускников меро-
приятиях, предоставляя необходимую методическую и инфор-
мационную поддержку центрам. Также при решении вопросов 
трудоустройства активную помощь оказывают главы админист-
ративных образований и различные министерства Челябинской 
области. 

В рамках этой работы 28 сентября состоялось совещание 
«За круглым столом» на тему: «Служба занятости населения – 
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кадровые агентства – центры трудоустройства вузов – вопросы 
взаимодействия». Цель совещания: расширение межведомст-
венного взаимодействия, выявление ресурсов кадровых (рекру-
тинговых) агентств, центров трудоустройства в решении про-
блем трудоустройства студентов и выпускников.  

На совещании обсуждалось взаимодействие вышепере-
численных структур при решении вопросов по трудоустройству 
студентов и выпускников. 
Подготовлен проект рекомендаций совещания: 

 Министерству образования и науки Челябинской облас-
ти, РЦТ: 

o развивать сеть центров трудоустройства студентов 
и выпускников на базе учреждений профобразования 
(УПО) 

o обеспечить информационно-методическое сопро-
вождение деятельности центров трудоустройства по соци-
ально-профессиональной адаптации выпускников УПО; 

o разработать комплекс мероприятий по предвари-
тельному распределению выпускников УПО. 
 УФГСЗН, Ассоциации кадровых (рекрутинговых) 

агентств, РЦТ: 
o Обеспечить формирование и поддержку областно-

го, регионального банка вакансий временных и постоян-
ных рабочих мест для студентов и выпускников УПО; 

o Регулярно проводить специализированные ярмар-
ки вакансий для молодёжи, мероприятия по развитию 
предпринимательской молодёжной инициативы, социаль-
но-трудовой адаптации выпускников; 

o Обеспечить доступность полной информации о 
рынке труда для студентов и выпускников; 
 Выйти с предложением о разработке мероприятий по 

трудоустройству студентов и выпускников УПО к отраслевым 
комиссиям по образованию и обеспечению занятости населения 
в составе Челябинского регионального отделения работодателей 
"ПРОМАСС" (ЧРОР "ПРОМАСС"). 
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Маркетинговые исследования востребованности выпуск-
ников проводятся на основе данных работы комиссий по содей-
ствию в трудоустройстве выпускников. 

Осуществляется сопоставление по предварительному тру-
доустройству выпускников базового вуза и филиалов. Из приве-
денных данных (рис. 20) видно, что процент трудоустроенных 
практически совпадает. 
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Рисунок 20. Предварительное трудоустройство выпускников 

ЮУрГУ 
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Кроме этого, осуществляется анализ количества предвари-
тельно распределенных выпускников в зависимости от формы 
обучения (рис.21). 
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Рисунок 21. Зависимость количества предварительно трудоуст-

роенных выпускников от формы обучения 
 

Выполняется анализ востребованности выпускников уни-
верситета – отношение количества заявок от организаций к ко-
личеству выпускников. По базовому ВУЗу показатель востребо-
ванности составляет – 0,93 (заявок – 4701, выпускников – 5050), 
а по филиалам – 0,885 (заявок – 1721, выпускников – 1944). В 
тоже время всегда остаются свободные не занятые вакансии 
(всего заявок – 6422, из них занято – 5446).  

Для поддержания связей с крупными работодателями, ка-
ждый год проводится анализ по количеству трудоустроенных 
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выпускников по основным предприятиям – работодателям по 
отдельным годам (см. табл16.). 

 
Таблица 16. Предварительное трудоустройство выпускников 

ЮУрГУ на крупных предприятиях Челябинской области в 2000-
2006 г (базовый вуз) 

№  

Предпри-
ятие про-
мышленно-
го комплек-
са 

Количество трудоустроенных выпускников 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1 ООО "ЧТЗ-
Уралтрак" 77 92 37 89 63 85 94 

2 
ОАО ФНПЦ 
"Станко-
маш" 

11 37 27 22 25 12 17 

3 ОАО "Ме-
чел" 92 82 33 43 69 79 82 

4 ОАО 
"ЧЭМК" 17 28 15 9 11 6 15 

5 
ФГУП ГРЦ 
им. Макеева 
г. Миасс 

22 15 17 10 10 22 12 

6 ФГУП "ЧР 
Полет" 52 36 51 70 51 85 13 

7 

ФГУП 
"РФЯЦ-
ВНИИТФ" 
им.Забабахи
на г. Сне-
жинск 

34 15 25 48 50 14 13 

8 

ФГУП 
"Приборо-
строитель-
ный завод" г. 

24 10 38 27 13 5 7 
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Трехгорный 

9 ОАО "Элек-
тромашина" 2 14 25 5 5 27 48 

10 ОАО 
"ЧТПЗ" 5 20 18 15 12 9 55 

11 ФГУП "СКБ 
Ротор" 4 15 33 8 8 8 30 

12 
ОАО "Че-
лябгипро-
мез" 

2 6 9 4 5 5 3 

13 

Ассоциация 
предприятий 
промышлен-
ная группа 
"Метран" 

2 4 11 8 8 2 21 

14 

ОАО "Ко-
пейский ма-
шинострои-
тельный за-
вод" г. Ко-
пейск 

6 3 2 3 10 5 30 

15 ОАО 
"ЧАМЗ" 8 7 10 10 10 18 16 

 
В тоже время выполняется анализ востребованности вы-

пускников по каждому факультету и специальности, которые 
отражаются в отчете на май месяц каждого года. 

Для более глубокого анализа изучения вопросов трудоуст-
ройства отделом управления качеством образования совместно с 
региональным центром содействия трудоустройству разработан 
и утвержден стандарт СМК СТУ 3.0-2006, согласно которого в 
настоящее время организована работа по исследованию потреб-
ности и удовлетворенности работодателей в студентах и выпу-
скниках университета, в рамках проведения анкетирования за-
интересованных работодателей. 
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На факультете "Управления" в рамках дипломного проек-
тирования, студенты совместно с преподавателями разрабаты-
вают ряд тем, связанных с изучением рынка труда, занятости 
населения на территории города, исследованием системы подго-
товки и переподготовки кадров муниципальных служащих и др. 

Кроме этого, маркетинговые исследования постоянно про-
водятся Управлением Федеральной государственной службой 
занятости населения и Министерством образования и науки по 
Челябинской области, которые обрабатываются и предоставля-
ются в учебные заведения для анализа и координации после-
дующей работы. 

Вопросы адаптации студентов на рабочем месте решаются 
с момента их обучения на младших курсах при проведении оз-
накомительных (в виде экскурсий) и производственных практик 
студентов, в ходе которых они знакомятся со структурой орга-
низаций, условиями работы, и т.п.  

Кроме этого центрами трудоустройства и УФГСЗН прово-
дятся индивидуальные консультаций по вопросам трудоустрой-
ства, юрисконсульта и профконсультанта. Также, например в 
ЧелГУ, организуются мастер – классы (по вопросам составления 
резюме, эффективного поиска работы), в которых приняли уча-
стие боле 300 студентов, 14 работодателей, 8 представителей 
службы занятости. 

Вопросами адаптации выпускников на рабочем месте по-
сле окончания университета в основном занимаются организа-
ции-работодатели. По итогам предварительного распределения 
выпускникам при вручении дипломов выдается направление на 
работу – Форма 2 (см. Приложение 2). На их основании выпуск-
ники попадают под существующие на предприятиях программы 
молодых специалистов, предусматривающие целый комплекс 
мер и льгот. А именно: возмещение работнику и членам его се-
мьи расходов по переезду и провозу имущества до места рабо-
ты; выплаты единовременного пособия при трудоустройстве; 
надбавки к основной заработной плате в течение первых 3…5 
лет работы на данном предприятии; предоставление места в об-
щежитии (для одиноких выпускников) и комнаты (квартиры) 
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для семейных выпускников (семейное общежитие); компенса-
ция за наём жилья; льготные условия оплаты питания в столо-
вых предприятия; создание условий для занятий спортом; 
льготное медицинское обслуживание; ссуды на приобретение 
собственного жилья (обычно после года работы на предпри-
ятии); корпоративный кредит; «бронь» от службы в РА; стажи-
ровки и обучение молодых специалистов, наставничество; пре-
доставление места в детском дошкольном учреждении; предос-
тавление отпусков в летнее время года и др. 

РЦТ отслеживает перечень предоставляемых по каждому 
предприятию льгот и доводит их до выпускников. 

В настоящее время на базе ЧелГУ решаются вопросы по 
созданию информационно-консультационного пункта, осущест-
вляющего информирование о ситуации на рынке труда, кон-
сультирование по правовым вопросам, вопросам трудоустройст-
ва, профориентации и оказанию психологической поддержки, а 
также по созданию постоянно обновляющегося информацион-
ного стенда с указанием вакансий службы занятости. 

Министерством образования и науки по Челябинской об-
ласти; Управлением Федеральной государственной службой за-
нятости населения и учебными заведениями постоянно прово-
дятся анкетирования студентов и выпускников о мотивах выбо-
ра профессии, намерениях и возможностях трудоустройства. 

Итоговые сведения по предварительному распределению 
выпускников передаются в УФГСЗН и Министерство образова-
ния по Челябинской области, с которыми в последующем согла-
суются контрольные цифры приема абитуриентов. 

Начиная с младших курсов, в университете организовано 
дополнительное обучение студентов. Так, профсоюзным коми-
тетом студентов и аспирантов ЮУрГУ проводится постоянно 
действующее обучение под названием «Школа молодого лиде-
ра». 

На факультетах учебных заведений проводятся мероприя-
тия по привлечению студентов к выполнению научных разрабо-
ток. Также организованы курсы повышения профессионального 
мастерства «Сметное дело», «Курсы каменщика» и т.п.  
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Кроме этого, в проведении данной работы принимают 
участие различные предприятия и организации: «Обучение спе-
циалистов по монтажу гипсокартонных панелей» – фирма 
KNAUF, участие в инновационной программе «ПРОЕКТ» по 
постоянной работе студентов в подразделениях предприятия – 
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». 

Также проводится обучение студентов различным рабо-
чим профессиям в учебно-методическом центре УФГСЗН по 
Челябинской области. 

Студенты факультетов с углубленным изучением ино-
странных языков проходят стажировки в странах изучаемых 
языков, где они отрабатывают свои профессиональные навыки и 
умения. 

Работа РЦТ и вузовских центров организована в постоян-
ном взаимодействии с органами власти, при решении координа-
ционных и организационных вопросов. Налажено взаимодейст-
вие с рекрутинговыми агентствами города. Структурное взаи-
модействие представлено на рис. 3.  

Все принимаемые вопросы по трудоустройству студентов 
и выпускников Челябинской области согласуются с различными 
подразделениями. Так, например, при содействии в трудоуст-
ройстве выпускников 2006-2007 года обучения, разработан план 
взаимодействия РЦТ с вузовскими центрами трудоустройств, 
который согласован в Управлении Федеральной государствен-
ной службы занятости населения и утвержден в Министерстве 
образования и науки по Челябинской области (см. рисунок 22). 
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РАБОТОДАТЕЛИ
Отраслевая комиссия по обеспечению занятости

населения в составе ЧРОР «ПРОМАСС» и др. 

Министерство образования и науки
Челябинской области

Структурные подразделения, ответственные
за трудоустройство

(центры содействия трудоустройству,  комиссии
по распределению, отделы практик и трудоустройства,

отделы содействия занятости и др.)

Индивидуальный подбор специалистов
(ЗАО Агентство «Бизнес и Кадры» и др.)

Дополнительное обучение
(учебно-методический центр ДФГСЗН и др.)

Сезонная занятость
(студенческие трудовые отряды и др.)

Профориентационная работа

Маркетинговые исследования рынка труда

2 БЛОК (Учебные заведения)

1 БЛОК (Координационно-консультационный)

3 БЛОК (Сопутствующие структуры )

Управление федеральной государственной
службы занятости населения по Челябинской области

Региональный центр
содействия

трудоустройству выпускников
учреждений высшего
профессионального

образования

Федеральное агентство
по образованию

Межрегиональный
координационно-аналитический

центр по проблемам
трудоустройства и адаптации

к рынку труда выпускников
учреждений профессионального

образования

 
Рисунок 22. Структура взаимодействия 

 
Директор РЦТ является членом отраслевой комиссии по 

обеспечению занятости населения в составе ЧРОР «ПРОМАСС» 
(в ноябре 2006 года запланирован доклад о работе РЦТ) 

Также руководители РЦТ и вузовских центров принимают 
участие в заседаниях отраслевой комиссии по профессиональ-
ному образованию и науке ЧРОР «ПРОМАСС». 28 сентября 
2006 года состоялось ее заседание по вопросам: 

 система менеджмента качества образовательного учре-
ждения; 

 взаимодействие вузов и ссузов с работодателями с це-
лью трудоустройства и карьерного сопровождения выпускни-
ков. 

На заседании обсуждались вопросы удовлетворённости 
предприятий и организаций качеством подготовки молодых 
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специалистов, соответствие подготовки специалистов требова-
ниям предприятий.  

Было принято решение о создании рабочей группы, в ко-
торую вошли представители ведущих вузов области и директор 
РЦТ. Целью работы рабочей группы является разработка анкет 
(тестов) и проведение анкетирования предприятий, входящих в 
ЧРОР «ПРОМАСС».  

Практики и стажировки проводятся согласно требованиям 
государственных образовательных стандартов специальностей. 

Организация проведения всех видов практик осуществля-
ется совместно с кафедрами, ответственными за их проведение. 
С этой целью до организаций доводится информация о видах, 
сроках проведения практик и количестве студентов. На основа-
нии чего с предприятий и организаций собираются заявки на 
места практик, и осуществляется распределение студентов по 
ним. 

Кроме этого, информация до организаций доводится с ис-
пользованием областных средств массовой информации (объяв-
ление о приёме заявок от предприятий на летнюю практику сту-
дентов - газета "Челябинский рабочий" и радио "Южный Урал", 
апрель 2006 года). 

Так же студенты самостоятельно находят места проведе-
ния практик, для чего от центров трудоустройства вузов подго-
тавливаются рекомендательные письма. 

Такой подход поддерживается руководством учебных за-
ведений, так как позволяет студенту на младших курсах обуче-
ния решать вопрос со своим последующим трудоустройством. 

Только в ЮУрГУ в течение года практику (учебную и 
производственную, в том числе и преддипломную) прошло 
22363 студента. 

По результатам прохождения практик на кафедрах органи-
зуются конференции по обсуждению итогов с приглашением 
представителей работодателей. 

Сезонное трудоустройство студентов проводится Челябин-
ским областным штабом студенческих отрядов (ЧОШСО) при 
поддержке Управления молодежной политики Министерства 
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образования и науки Челябинской области и профкомов вузов. С 
этой целью в учебных заведениях был рассмотрен вопрос по ра-
боте студенческих отрядов с принятием решения об их под-
держке и координации работы с РЦТ, вузовскими центрами и 
кафедрами, ответственными за проведение различных видов 
практик студентов. 

В зависимости от специализации, студенческие отряды 
разделяются на отряды проводников, строительные, сервисные и 
педагогические, экологические и археологические. 

Для координации работы студенческих отрядов, на каждом 
факультете в составе профбюро и каждой академической группе 
есть ответственный за трудоустройство. 

После формирования студенческих отрядов, происходит 
поиск работы и, при необходимости, обучение бойцов различ-
ным профессиям.  

Всего за отчётный период в студенческих отрядах по Че-
лябинской области было задействовано около 6000 студентов. 
Из них только в ЮУрГУ – 932 и в ЧелГУ – 275 студентов. 

Кроме этого, многие студенты старших курсов совмещают 
обучение и работу. Причем, например в ЧелГУ, около 50% из 
них работают по специальности.  

Для ряда студентов организована вторичная занятость в 
качестве лаборантов на кафедрах, лабораториях факультетов и в 
структурных подразделениях вузов. 

Проводится работа по заключению Договоров о сотрудни-
честве с различными предприятиями и организациями (только в 
ЮУрГУ заключено 132 договора с организациями и предпри-
ятиями по содействию в трудоустройстве). 

Создан банк данных выпускников 2005 и 2006 года (2007 
года находится в работе) для подбора специалистов для различ-
ных предприятий и организаций. 

В соответствии с текущими и планируемыми потребно-
стями региона производится регулярная корректировка учебных 
планов, осуществляется ввод учебных дисциплин через нацио-
нально-региональный компонент, курсы по выбору, факультати-
вы. Данная работа проводится деканатами факультетов, инсти-
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тутов, филиалов, учебно-методическим управлением и ректора-
том университета с учетом тенденций Болонского процесса. 

В течение года сотрудники РЦТ и вузовских центров при-
нимали участие в мероприятиях, проводимых МЦПТ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана и другими организациями по проблеме трудоуст-
ройства студентов: 

 круглый стол «Карьера молодежи, как предмет государ-
ственной молодежной политики», Москва, ноябрь 2005 года; 

 обучающий семинар-тренинг "Инновации в организации 
практики и трудоустройстве", Санкт-Петербург (Центр занято-
сти СПбГУЭФ), февраль-март 2006 года; 

 Всероссийский семинар-совещание руководителей ре-
гиональных центров содействия трудоустройству выпускников 
учреждений высшего профессионального образования, Санкт-
Петербург, июнь 2006 года; 
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

В состав Сибирского федерального округа входят 14 субъ-
ектов Российской Федерации: республики Алтай, Бурятия, Тыва, 
Хакасия; Алтайский и Красноярский края; Иркутская, Кемеров-
ская, Новосибирская, Омская, Томская, Читинская области; 
Агинский Бурятский, Усть-Ордынский Бурятский автономные 
округа. Центр — г. Новосибирск.  

Округ занимает 5,118 млн. кв. км — 30 % территории Рос-
сийской Федерации. Численность населения — 20,1 млн. чело-
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век, или 13,8 % жителей страны, из них 71 % проживает в горо-
дах. 

В Сибирском федеральном округе имеется 50 вузов, под-
ведомственных Федеральному агентству по образованию. В 41-
ти из них созданы центры содействия занятости учащейся моло-
дежи. Отчеты о работе прислали 21 центра. 

На рисунке 23 отражены результаты мониторинга дея-
тельности центров по направлениям работы для Сибирского фе-
дерального округа. Горизонтальная ось – направления работы, 
вертикальная – доля центров (в %), занимающихся работой по 
каждому направлению, от числа центров, приславших отчеты. 

Рисунок 23 
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Направления работы: 
1. Наличие и использование информационной системы 
2. Взаимодействие образовательного учреждения и орга-

нов исполнительной власти, территориальных органов 
занятости, работодателей, профессиональных союзов 

3. Проведение маркетинговых исследований рынка труда 
и образовательных услуг в регионе 
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4. Проведение работы со студентами по вопросам адапта-
ции их на рабочем месте, по формированию и развитию 
социальной компетентности и функциональной грамот-
ности выпускников УПО на рынке образования, труда и 
занятости 

5. Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессиональ-
ного образования региона 

6. Организация стажировок и практик по специальностям 
выпускников 

7. Проведение работы по организации временной (вторич-
ной) занятости 

8. Организация долговременных программ сотрудничества 
с предприятиями и организациями, оказывающими 
влияние на рынок труда 

9. Внесение предложений по корректировке учебных пла-
нов, номенклатуры специальностей и структуры выпус-
ка УПО в соответствии с потребностями региона 

10. Подготовка сотрудников учреждений профессиональ-
ного образования данного региона, ответственных за 
трудоустройство выпускников 

 
 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Отдел содействия трудоустройству выпускников 

656049, Алтайский край, г. Барнаул, Ленина,61 
market@mc.asu.ru 

 
Информация о вакансиях, поступающих в центр содейст-

вия трудоустройству выпускников, распространяется через газе-
ту «За Науку», объявления на специализированных стендах, че-
рез соответствующие кафедры и факультеты.  

Один из механизмов партнерства «образовательное учреж-
дение – регион» является подготовка студентов по целевому на-
бору (трехстороннему договору), когда студент уже по оконча-
нии обучения имеет конкретное место трудоустройства. 
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Также осуществляется подготовка студентов по направле-
нию от администраций районов Алтайского края. Это сущест-
венным образом облегчает распределение студентов по оконча-
нии обучения в сельские районы. 

Сотрудниками центра был проведен качественный анализ 
сложившихся в регионе механизмов партнерства «образователь-
ное учреждение-регион».  

Разработана и предложена к реализации концепция регио-
нальной системы содействия занятости выпускников высших 
учебных заведений, организационно-экономический механизм 
функционирования региональной системы содействия молодеж-
ной занятости и инструменты координации внутренней полити-
ки вуза в системе содействия занятости молодых специалистов. 
В настоящее время находится в стадии внедрения. 

Центр содействия трудоустройству выпускников в целях 
развития и функционирования системы содействия занятости 
взаимодействует с Департаментом федеральной государствен-
ной службы занятости населения по Алтайскому краю, Комите-
том администрации края по образованию, Комитетом админист-
рации края по труду.  

Для выявления проблем трудоустройства, связанных с 
личностными факторами выпускников вузов нами были прове-
ден ряд исследований, касающихся вопросов качества образова-
ния и факторов его определяющих, а также вопросов, связанных 
с трудоустройством выпускников, анализ рабочих мест и требо-
вания потенциальных работодателей к выпускникам с позиций 
профессиональных и должностных требований. 

В ходе работы применяются маркетинговые исследования: 
анкетирование выпускников, наблюдение; статистические мето-
ды. Также учитываются общероссийские и региональные иссле-
дования, касающиеся аналогичных вопросов 

Ежегодно организуются встречи со студентами по вопро-
сам адаптации. Совместно с кадровыми агентствами проводятся 
тематические семинары по следующим вопросам: «Субъекты 
рынка труда (их места и роли) по различным классификациям» 
«Варианты построения карьерного роста молодого специали-
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ста»; «Рейтинг работодателей и рейтинг специальностей», «Ре-
зюме. Правила составления»; «Описание и обсуждение наиболее 
конструктивного поведения молодых специалистов и студентов 
в процессе обучения и после него в области трудовых взаимоот-
ношений».  

С учетом анализа потребности специалистов на рынке Ал-
тайского края в образовательных учреждениях ведется набор по 
новым специальностям и направлениям, востребованных в на-
стоящее время на рынке труда. 

Региональным центром был проведен качественный и ко-
личественный анализ по вопросу трудоустройства выпускников 
вузов Алтайского края, который был представлен на Совете рек-
торов вузов. 

В частности было отмечено, что наиболее востребованны-
ми на рынке труда являются выпускники Алтайского государст-
венного медицинского университета, Алтайского государствен-
ного института искусств и культуры, Барнаульского юридиче-
ского института МВД России. На протяжении последних 3 лет 
сократилась численность выпускников Бийского технологиче-
ского института и Рубцовского индустриального института, об-
ратившихся в поисках работы и получивших статус безработно-
го.  

В 2004 г. возросла численность молодых людей, не сумев-
ших трудоустроиться и получивших статус безработного после 
завершения обучения в Алтайском государственном техниче-
ском университете (122 чел. на 01.01.05 г. и 94 чел. на 01.01.04 
г.), Алтайском государственном аграрном университете (72 и 45 
чел. соответственно), Барнаульском государственном педаго-
гическом университете (90 чел. на 01.01.05 г. и 62 чел. на 
01.01.06 г.), Бийском государственном педагогическом универ-
ситете (90 и 74 чел. соответственно). 

В профессиональном разрезе возросла численность обра-
тившихся и состоящих на учете в качестве безработных выпуск-
ников-педагогов, выпускников, получивших инженерные специ-
альности.  Остается на прежнем уровне число обращений в це-
лях поиска работы молодых людей, обучавшихся по специаль-
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ностям экономики и управления. Ежегодно около 350 выпуск-
ников этого профиля обращаются в службу занятости и каждый 
третий из них, не решив проблему трудоустройства, состоит на 
учете в качестве безработного.  

На 1 января 2006 г. 83,2% (на 01.01.05 – 88%) молодых 
специалистов состояло на учете в городской местности, в том 
числе 59% в Барнауле, 18,5% в Бийске, 11,2% в Рубцовске, 4,6% 
в Новоалтайске. В основном это связано с моноструктурой про-
изводства и недостаточной инвестиционной активностью в соз-
дании новых и сохранении существующих перспективных рабо-
чих мест. 

В сельской местности статус безработного на конец 2005 г. 
имели 16,8% выпускников (в 2004 г. 11,5%). Наибольший про-
цент безработных отмечается в Бийском районе – 11,1%, Пер-
вомайском – 10,4%, Тальменском – 6.7%. 

В зависимости от специфики подготовки специалистов ву-
зы края сталкиваются с различными проблемами трудоустрой-
ства своих выпускников, так например, Алтайский экономико-
юридический институт отмечает, что при желании трудоустрой-
ства своих выпускников в Прокуратуру Алтайского края работ-
ники отдела кадров отказывают им, ссылаясь на договоры по 
трудоустройству, заключенные с двумя вузами города (это Ал-
тайский государственный университет и Алтайская академия 
экономики и права), хотя те выпускники которые туда все же 
устраиваются показывают высокие результаты профессиональ-
ной подготовки к данному виду деятельности. 

Бийский педагогический государственный университет 
отмечает что, трудно устроиться в г. Бийске учителям началь-
ным классов. Проблемы с трудоустройством испытывают выпу-
скники специальности «дошкольная педагогика и психология». 

Как отмечают в Барнаульском государственном педагоги-
ческом университете причинами низкого процента трудоустрой-
ства являются: 

 сложная социально-экономическая обстановка в школе, 
особенно в сельской; 
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 стремление сельской молодежи к смене местожительст-
ва на городское; 

 отсутствие жилья для учителей городских школ; 
 отсутствие законодательной базы, в связи с чем не все-

гда «срабатывает» целевой набор; 
 отсутствие перспективы для профессионального роста и 

др. 
Среди других отмеченных проблем это – предложение ра-

ботодателей первоначально низкой оплаты труда и требование 
наличия опыта работы по специальности.  

В тоже время такие вузы как Барнаульский юридический 
институт и Алтайский государственный медицинский  универ-
ситет не имеют таких проблем:  

 БЮИ зачисляет курсантов на учебу по направлениям 
органов внутренних дел и по окончании института направляет в 
соответствующие подразделения МВД России; 

 В АГМУ выпускникам предоставляется информации о 
наличии вакантных рабочих мест в районах и городах края по 
конкретным специальностям; для выпускников, которые на-
правляются на работу в сельские амбулатории, предоставляется 
интернатура под рабочее место в клиниках университета. Сту-
денты, обучающиеся по целевому направлению, при распреде-
лении их на работу трудоустраиваются в лечебных учреждениях 
тех районов, которые направили их для обучения 

Специалистами центра содействия трудоустройству выпу-
скников организуются встречи студентов с работодателями, 
экспертами в области молодежной занятости. Основные вопро-
сы подобных встреч следующие: «Проблемы трудоустройства 
молодых специалистов на рынке труда», «Поведение на рынке 
труда молодых специалистов», «Права молодых специалистов». 
Проводятся индивидуальные консультации с выпускниками и 
студентами старших курсов. 

Взаимодействие с предприятиями и организациями осуще-
ствляется постоянно. Ежегодно крупные компании организовы-
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вают презентации, цель которых – организация набора молодых 
специалистов на открытые вакансии. 

В настоящее время рассматривается вопрос о проведении 
«Дня Карьеры» с участием ведущих российских и иностранных 
компаний, кадровых агентств и др., который даст возможность 
молодым специалистам познакомиться с деятельностью органи-
заций г. Барнаула и Алтайского края и трудоустроиться на кон-
курсной основе. 

Организация учебных и производственных практик соот-
ветствует требованиям учебных стандартов специальностей и 
направлений. 

Организация различных видов практик в основном ведется 
на соответствующих кафедрах университета. Для ведения прак-
тики назначается руководитель практики от кафедры и руково-
дитель практики на предприятии.  

В случае возникновения трудностей по прохождению 
практики сотрудники центра содействия трудоустройству выпу-
скников оказывают содействие в поиске мест, организации 
практики, стажировок.  

Достигнуты договоренности с рядом крупных организаций 
края (Банковский союз Алтая, Союз предпринимателей и про-
мышленников, администрация Алтайского края и г. Барнаула, 
Алтайэнерго, Алейскзернопродукт, Барнаульский шинный за-
вод, Компания «Стройрегион», Алтайхимпром, крупные торго-
вые сети и др.); кадровыми агентствами по вопросам прохожде-
ния практик и дальнейшим трудоустройством студентов («Пер-
сона-Grata», «Персонал», Центр кадровых решений «ПРОФИ», 
«Кадр», «Макси-персонал» и др.)  

В настоящее время подводятся итоги работы студенческих 
отрядов за период июль-август 2006 года. Совместно с КГУ 
«Алтайский Краевой Штаб Студенческих Отрядов» и с профко-
мами других вузов были сформированы студенческие отряды 
шести направлений.  

В АлтГУ на рабочий период 2006 года было сформирова-
но: 
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 2 студенческих строительных отряда (ССО «Мосто-
донт», ССО «Фаворит»), общее количество бойцов – 35 человек, 
работа – на строительных объектах Алтайского края;  

 2 студенческих педагогических отряда, общее количест-
во бойцов – 60 человек;  

Студенческий педагогический отряд «Ювента»на базе 
СДПО  в этом году насчитывает более 150 человек, 40 из них – 
студенты АлтГУ. Бойцы СПО «Ювента» ежегодно проходят 
обучение и аттестацию на базе СДПО (Союз Детских и Подро-
стковых Организаций).  Также студенты АлтГУ, бойцы «Ювен-
ты», участвовали в обучении, организованном Новосибирским 
штабом студенческих педагогических отрядов, которое прохо-
дило в мае 2006г. На летний период бойцы устраиваются на ра-
боту в Детские Оздоровительные Лагеря Алтайского края, а 
также во Всероссийские детские центры «Океан» (г. Владиво-
сток), «Орленок» (г. Туапсе) и г. Адлер. 

На базе АлтГУ также формируется собственный педагоги-
ческий отряд совместно с Комитетом по образованию г. Барнау-
ла. Студенты проходят обучение на базе АлтГУ, затем аттеста-
цию в Комитете. На период 15 июня – 20 августа 2006 года СПО 
АлтГУ работал в ДОЛ «Кристалл» с. Б. Ключи Алтайский край. 
В составе отряда 14 студентов АлтГУ, командир отряда Козлова 
Валентина (ФС).  

 отряд проводников («Голубая стрела»)– 25 человек;  
 сервисный отряд – 10 человек;  
Впервые в этом году в АлтГУ был сформирован Студенче-

ский Сервисный Отряд «Ариадна» совместно с АКЦДЮТ и ту-
ристической фирмой «Планета». Командир Бизяева Мария. От-
ряд в составе 10 человек работал в отеле №5 гостиничного ком-
плекса Ая (Горный Алтай) в качестве горничных. Период рабо-
ты 15 июня – 28 августа 2006 г. На следующий год планируется 
расширить отряд до 25 человек для работы администраторами, 
горничными и официантами.   

 в составе Всероссийского путинного отряда 2 человека;   



 

 502 

Второй год подряд студенты АлтГУ включены в состав 
Всероссийского Студенческого Путинного Отряда «Приморье - 
2005» и «Приморье - 2006». В составе ВСПО «Приморье – 2006» 
было 5 человек с Алтайского края, двое из них – студентки Алт-
ГУ. Сроки работы 21 июня – 21 августа 2006 года.  

 также в АлтГУ действует программа Work&Travel USA.  
В 2006 году по данной программе участвовало 20 человек. Сту-
денты работали поварами в пиццерии, в гостинице парковщика-
ми, горничными, в ресторанах официантами и т.д. Также по 
программе Стажировка в Италии участвовало 3 человека (пова-
ра). Оформлением документов и организацией деятельности 
студентов занимается компания «Студенческое путешествие», г. 
Новосибирск.   

Сотрудники отдела принимали участие в городском круг-
лом столе ««Молодежь-Бизнес-Власть» с участием представите-
лей бизнеса и власти. В процессе обсуждения были достигнуты 
договоренности по следующим направлениям: сотрудничество в 
области трудоустройства выпускников нашего университета на 
предприятиях г. Барнаула и Алтайского края; организация про-
изводственных практик студентов АлтГУ на предприятиях 
г.Барнаула с перспективой дальнейшего трудоустройства выпу-
скников; организация и регулярное проведение в АлтГУ кон-
курсов на лучший студенческий проект при поддержке предста-
вителей бизнеса по различным специальностям с целью выявле-
ния и поощрения лучших студентов, установлению личных кон-
тактов между выпускниками и работодателями; сотрудничество 
в области создания законодательной базы в вопросах связанных 
с трудоустройством молодых специалистов.  

Анализируется количество выпускников трудоустроенных 
по специальности, трудоустроенных вообще и не трудоустроен-
ных, причины. Работа по данному направлению ведется также 
на факультетах и выпускающих кафедрах. 

Ежегодно вносятся коррективы по структуре набора на со-
ответствующие специальности и специализации в соответствии 
с текущими и планируемыми потребностями экономики регио-
на.  
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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 

  
В ГОУ ВПО «БрГУ» функционирует информационная 

система по трудоустройству и занятости выпускников вуза - 
job.brstu.ru.  

Выпускники и работодатели имеют возможность свободно 
получать информацию о спросе и предложении на рынке труда 
на сайте «БрГУ» - job.brstu.ru и на сайте Государственного уч-
реждения Центр занятости населения города Братска (ГУ ЦЗН 
города Братска) www.irkzan.ru. 

Осуществляя свою деятельность, «БрГУ» тесно взаимо-
действует с органами власти и управления  муниципальных об-
разований и региона в целом, а также предприятиями, организа-
циями и образовательными учреждениями Восточной Сибири. В 
рамках данной деятельности университет принимает участие в 
региональных конкурсах, выставках, профориентационных яр-
марках; заключает договоры: на целевую подготовку специали-
стов, прохождение производственных практик, подготовку ба-
калавров, специалистов, магистров; проводит курсы по повыше-
нию квалификации и стажировке глав муниципальных образо-
ваний севера Иркутской области. В последние годы в качестве 
основных  моделей трудоустройства выпускников используют-
ся: трудоустройство в соответствии с заключенными договора-
ми на подготовку бакалавров, специалистов, магистров; трудо-
устройство в соответствии с договорами на целевую подготовку 
специалистов; трудоустройство в соответствии с оперативными 
заявками на выпускников со стороны работодателей; трудоуст-
ройство в соответствии с имеющимися вакансиями Центра заня-
тости населения; самостоятельное трудоустройство выпускни-
ков. 
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Для реализации программы временного трудоустройства 
обучающихся  Братским государственным университетом в 2006 
году совместно с администрацией и предприятиями города 
Братска было сформировано четыре трудовых студенческих от-
ряда по направлениям деятельности: экологический, педагоги-
ческий, строительный. Кроме этого, временное трудоустройство 
обучающихся осуществлялось на основании заявок работодате-
лей. 

В 2006 году за участие в профориентационной выставке 
Братскому государственному университету вручена золотая ме-
даль международного выставочного комплекса Сибэкспоцентр 
(г. Иркутск) «Знание, профессия, карьера». 

В период с 19.09.2006 г. по 22.09.2006 г. университет при-
нял активное участие в работе круглого стола «Демографиче-
ская политика Сибири и Дальнего Востока» 4-го Байкальского 
Экономического форума (г. Иркутск). 

Взаимодействие университета с территориальными орга-
нами занятости населения осуществляется на основании догово-
ра о сотрудничестве, заключенного между «БрГУ» и ГУ ЦЗН 
города Братска. В рамках своей деятельности РЦСТ «БрГУ» 
плодотворно сотрудничает с ГУ Центр занятости населения го-
рода Братска. В 2006 году РЦСТ "БрГУ"  совместно с ГУ ЦЗН г. 
Братска была проведена «Ярмарка вакансий» для выпускников 
университета, в которой приняли участие 20 работодателей. По 
результатам данной работы более 100 выпускников получили 
предложение от работодателей на трудоустройство. 

В соответствии с заключенным договором, ГУ ЦЗН города 
Братска ежемесячно предоставляет информацию о наличии ва-
кантных рабочих мест для временной и постоянной занятости на 
предприятиях города Братска, Братского района, Иркутской об-
ласти, Красноярского края, которая оперативно размещается на 
сайте университета  и в газете «Братский университет» Кроме 
того, выпускники университета предоставляют о себе информа-
цию в базу данных ГУ ЦЗН города Братска  и РЦСТ «БрГУ», 
которой активно пользуются все работодатели. Ежегодно ко 
дню проведения «Ярмарки вакансий»  выпускается сборник ре-
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зюме выпускников «БрГУ» в двух томах общим объемом 600 
страниц иллюстрированный фотографиями. 

В 2006 году  ГУ ЦЗН города Братска совместно с РЦСТ 
"БрГУ" были проведены тренинги, направленные на повышение 
эффективности трудоустройства, адаптацию выпускников к ра-
бочему месту. В течение 2005-2006 учебного года все выпуск-
ники прослушали лекции по вопросам действующего трудового 
законодательства, по ситуации на рынке труда города Братска и 
Иркутской области, о тенденциях формирования спроса на спе-
циалистов в регионе. Данные лекции проводились высококва-
лифицированными специалистами Братского государственного 
университета, Центра занятости населения, ведущих юридиче-
ских фирм и градообразующих предприятий г. Братска. 

Межотраслевым региональным центром повышения ква-
лификации (МРЦПК) «БрГУ» в 2006 году был выигран конкурс 
на обучение населения, признанного безработным, по програм-
мам профессиональной переподготовки: «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Пользователь ПК». Данное обучение осуще-
ствляется за счет средств ГУ ЦЗН города Братска. Студенты 
старших курсов имеют возможность пройти обучение по данной 
программе. Полученные знания повышают их конкурентоспо-
собность на рынке труда. 

Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг в регионе Региональный центр содейст-
вия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников 
осуществляет совместно с Центром занятости населения города 
Братска, кафедрой «Экономика и технологии бизнеса» "БрГУ", 
студентами специальности «Маркетинг», социологической ла-
бораторией «БрГУ». В рамках данной деятельности осуществля-
ется опрос работодателей на предмет оценки качества подготов-
ки выпускников нашего университета, а также формирующихся 
требований работодателей к подготовке молодых специалистов. 
Кроме того, осуществляется анкетирование студентов по вопро-
сам качества предоставляемых университетом образовательных 
услуг.  
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Следует отметить возросший интерес работодателя по-
дающего информацию о вакансиях в РЦСТ "БрГУ" к базе дан-
ных о студентах и выпускниках «БрГУ». В 2006 году данной ус-
лугой воспользовалось более 200 предприятий города Братска и 
Иркутской области.  

Анализ рынка труда города Братска свидетельствует о том, 
что в период 2005-2006 г.г. возросла потребность в работниках 
имеющих высшее профессиональное образование. В течение 
первого полугодия 2006 года в службу занятости населения г. 
Братска была заявлена 7061 вакансия от 665 предприятий и ор-
ганизаций города. На настоящий момент среди ИТР и служащих 
возросло число вакансий возросло до 18,8%  ( 12,7% в первом 
полугодии 2005 года). 

Исследование рынка труда позволило сформировать базу 
данных о предприятиях, на которые могут трудоустроиться вы-
пускники всех специальностей университета. 

С целью адаптации выпускников на рабочем месте психо-
логами, профконсультантами проводятся тренинги по данной 
тематике. Кроме того, специалистами юридических служб про-
водятся лекции по вопросам действующего трудового законода-
тельства.  

Одним из главных элементов адаптации студентов и выпу-
скников на рабочем месте является прохождение учебной, про-
изводственной и преддипломной практик на предприятиях 
дальнейшего трудоустройства.  

Достаточно интересным является пример применения на 
практике полученных теоретических знаний студентами гума-
нитарно-педагогического факультета "БрГУ", которые имеют 
возможность работать в студенческой юридической клинике, 
где студенты-юристы оказывают бесплатную правовую помощь 
социально незащищенным гражданам. Студенты под руково-
дством преподавателей ведут консультации, помогают оформ-
лять юридические документы, представляют интересы обратив-
шихся в суде. Подобный опыт практической деятельности очень 
важен для их дальнейшего трудоустройства, поскольку уже се-
годня 10 студентов официально являются консультантами раз-
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личных фирм и организаций, и имеют конкретные предложения 
о своем трудоустройстве по окончании обучения в университе-
те. 

Кроме того, положительным результатом в адаптации вы-
пускников на рабочих местах является их временная занятость 
во время обучения в университете, а также работа в студенче-
ских трудовых отрядах. 

Региональные и муниципальные органы власти ежегодно 
разрабатывают прогноз потребности в специалистах. Братский 
государственный университет принимает в этой работе активное 
участие. Ежегодно плановый набор студентов на все специаль-
ности университета, а также открытие новых специальностей  
согласовывается с территориальными органами занятости насе-
ления и администрацией Иркутской области. 

С целью формирования и развития социальной компетент-
ности и функциональной грамотности выпускников на рынке 
образования, труда и занятости осуществляются следующие ме-
роприятия: проведение мастер-классов по составлению резюме; 
тренинги, направленные на повышение эффективности трудо-
устройства; формирование базы данных о предприятиях, на ко-
торые могут трудоустроиться выпускники университета; отсле-
живание карьерного роста выпускников; заключение договоров 
на подготовку бакалавров, специалистов, магистров; осуществ-
ление подготовки по программам дополнительного образования; 
проведение «Ярмарки вакансий» для выпускников; организация 
занятий для получения рабочей профессии; ознакомление  сту-
дентов с действующим трудовым законодательством; проведе-
ние учебной, производственной и преддипломной практик; вы-
полнение курсовых и выпускных квалификационных работ по 
тематике, актуальной для работодателей. 

За высокий уровень профессионализма при выполнении 
выпускных квалификационных работ "БрГУ" награжден один-
надцатью дипломами открытого конкурса студенческих НИР 
Минобрнауки РФ, двадцатью двумя дипломами, грамотами, 
премиями за призовые места на общероссийских и межрегио-
нальных конкурсах студенческих научных работ. 
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В 2006 году выпускники Братского государственного уни-
верситета завоевали два первых места в региональном туре кон-
курса магистерских диссертаций по направлению «Строительст-
во» (г. Томск); первое и второе места на Всероссийском конкур-
се магистерских диссертаций по направлению «Строительство» 
(г. Нижний Новгород); два третьих места в региональном кон-
курсе дипломных проектов по специальности «Производство 
строительных материалов, изделий и конструкций» (г. Красно-
ярск). 

Взаимодействие «БрГУ» с органами исполнительной вла-
сти, работодателями и другими представительными органами 
при решении проблем занятости выпускников осуществляется 
на основании заключенных договоров. Особое внимание уделя-
ется сотрудничеству Братского государственного университета с 
Союзом промышленников и предпринимателей города Братска. 
Целью данного сотрудничества является разработка совместных 
проектов и мероприятий по подготовке кадров для предприятий 
города Братска.  

Ежегодно студенты лесопромышленного факультета Брат-
ского государственного университета совместно с Падунским 
лесхозом города Братска проводят мероприятия по посадке леса 
в лесничествах. В течение всего года в соответствии с заклю-
ченным договором между "БрГУ" и лесхозом города Братска 
проводятся мероприятия по благоустройству территории лесо-
парковой зоны. 

Результатом сотрудничества Братского государственного 
университета и православной гимназии г. Братска явился вы-
полненный студентами проект реконструкции православной 
гимназии, согласно которого у здания появится мансарда со 
спортивными залами, просторные классы и домовая церковь. По 
оценке экспертов проект отвечает всем современным требова-
ниям. Кроме того, студенческие проекты используются при ре-
конструкции улиц, благоустройстве дворов, проектировании 
детских площадок, что актуально для решения социальных про-
блем органами власти и управления города Братска. 
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Студенты естественнонаучного факультета являются уча-
стниками экологической организации «Инициатива». Обучаясь 
в университете, они активно привлекаются управлением охраны 
окружающей среды и природопользования администрации го-
рода Братска для проведения экологических акций и экспертиз. 
Таким образом студенты устанавливают необходимые для бу-
дущей профессиональной деятельности контакты и получают 
предложения дальнейшего трудоустройства.  

Полученные знания и навыки студентов, занимающихся в 
поисково-спасательном отряде "БрГУ", позволяют им быть вос-
требованными в правоохранительных органах и структурах 
МЧС. 

Организация стажировок и практик в полной мере соответ-
ствует специальностям выпускников и осуществляется на осно-
вании заключенных долгосрочных договоров. В 2006 году около 
20% студентов проходили практику на предприятиях своего бу-
дущего трудоустройства. Братский государственный универси-
тет заключил договоры и организует все виды практик более 
чем на 200 предприятиях региона. В 2006 году 144 студента 
проходили практику на предприятиях г. Красноярска, г. Екате-
ринбурга, г. Новосибирска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы. Ру-
ководство всеми видами практик осуществляют высококвали-
фицированные преподаватели. 

Наиболее популярной формой временной занятости в 
Братском государственном университете является работа в сту-
денческих трудовых отрядах. В 2006 году функционировало че-
тыре таких отряда: два отряда строительных (ОАО «Братскдор-
строй-1»; ОАО «Востоксибэнергострой»), педагогический (МУ 
оздоровительный комплекс «Прибой») и экологический (ООО 
«Чистый город»). Кроме того, временное трудоустройство сту-
дентов осуществляется на основании заявок работодателей и ва-
кансий ГУ ЦЗН города Братска. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями осуще-
ствляется на основании заключенных долговременных догово-
ров.  
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Особый интерес представляют заключенные долгосрочные 
договоры не только на подготовку, но и на профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации кадров. В 2006 году 
примерами такой деятельности являлись:  

 профессиональная переподготовка студентов специаль-
ности «Экономика и управление на предприятии (в строительст-
ве) для предприятия ООО «СК ВостСибСтрой»;  

 курсы повышения квалификации и стажировка глав  
муниципальных образований севера Иркутской области «Орга-
низация деятельности органов местного самоуправления в усло-
виях реформы местного самоуправления»;  

 курсы повышения квалификации для работников депар-
тамента образования «Формирование экологической культуры 
как компонента экологического просвещения и составной части  
экологической политики России»;  

 курсы повышения квалификации по заявке ЗАО «Гид-
роэнергосервисремонт» по программе  «Экономика права и 
управления»;  

 программа повышения квалификации руководителей и 
специалистов строительных организаций «Проектирование»;  

 дополнительная квалификация «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» и другие. 

Номенклатуру специальностей и структуру выпуска спе-
циалистов «БрГУ» формирует в соответствии с текущими и 
планируемыми потребностями экономики региона и районов 
Крайнего севера. При необходимости Ученый совет университе-
та принимает решение по корректировке учебных планов специ-
альностей университета. РЦСТ "БрГУ" содействует в организа-
ции обучения студентов дисциплинам, не входящим в Государ-
ственные образовательные стандарты, а также в разделы образо-
вательных программ, способствующим формированию навыков 
их социальной  и профессиональной адаптации к рынку труда. 

Учитывая потребности региона в специалистах, универси-
тетом были получены лицензии  и открыты новые направления 
(специальности): «Телекоммуникации», «Лесное дело», «Маши-
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ны и аппараты пищевых производств», «Управление персона-
лом». 

РЦСТ "БрГУ" возглавляет к.э.н., доцент Е.В.Трусевич, ко-
торая в течение 15 лет тесно сотрудничает с Центром занятости 
населения города Братска и активно участвует во всех меро-
приятиях по проблемам трудоустройства, проводимых в городе 
Братске. 

Работники РЦСТ "БрГУ" принимали участие в конферен-
ции-семинаре «Проблемы трудоустройства выпускников учреж-
дений профессионального образования: пути решения» (г. Крас-
ноярск),  

Подана заявка на участие в Третьей Всероссийской науч-
но-практической интернет-конференции «Спрос и предложение 
на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах Рос-
сии» которая состоится в октябре 2006года в г. Петрозаводске. 

 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВСГТУ 

Центр занятости и трудоустройства студентов и молодых 
специалистов 

670013. г.Улан-Удэ,ул.Ключевская, 40а 
office@esstu.ru 

  
18 октября 2002года создан Центр занятости и трудоуст-

ройства студентов и молодых специалистов. 
Информация выпускникам и работодателям предоставля-

ется посредством распределенной информационной системы – 
http://job.esstu.ru. 

Механизм партнерства «образовательное учреждение – ре-
гион» реализуется через договора о подготовке и переподготов-
ке специалистов, целевую подготовку для предприятий и орга-
низаций. Существуют такие модели трудоустройства, как:  

 студент – предприятие – вуз (контрактная подготовка); 
 предприятие – вуз (трудоустройство по заявкам пред-

приятий); 
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 предприятие – вуз (трудоустройство через соглашение о 
сотрудничестве). 

Одной из действующих моделей трудоустройства выпуск-
ников является прохождение практики студентами на предпри-
ятиях региона на основании заключенных договоров и после-
дующее их трудоустройство, а также выполнение выпускной 
квалификационной работы по заявкам предприятий с после-
дующим внедрением практических результатов (см. табл.17). 

Таблица 17 
Результативность работы → в центр. 

                                      для вуза                       для предприятия 
Прохождение 
 всех видов  
практик 

Адаптация студен-
та на предприятии, 
изучение пробле-
матики предпри-
ятия или «узких 
мест» выявление 
для их возможной 
реализации в учеб-
ном процессе 

Выявление социально-
личностных качеств бу-
дущего специалиста и об-
щепрофессиональной 
компетентности 

           ↓ 
Выполнение  
ВКР 

Практическое при-
менение результа-
тов работы 
 в учебной деятель-
ности 

Исследование профессио-
нальных качеств будуще-
го специалиста 

            ↓  
Внедрение 
результатов 
ВКР 

Применение полу-
ченных знаний и их 
реализация в облас-
ти производствен-
ных задач 

Возможное решение воз-
никающих проблем, более 
тесный контакт с выпуск-
ником 

            ↓ 
Трудоустройство 
выпускника на 

Востребованное 
целенаправленное 

Приобретение квали-
фицированного компе-
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предприятие трудоустройство  
выпускника 

тентного специалиста 

 
Взаимодействие с территориальным органом занятости 

обеспечивается проведением в библиотеке «Дня выпускника» и 
«Ярмарки рабочих мест», а также посещение сайта «Наша рабо-
та» преподавателями и студентами кафедры. 

Маркетинговые исследования рынка труда и образова-
тельных услуг проводятся через центры занятости населения, 
межотраслевой региональный институт подготовки кадров 
ВСГТУ, в периоды проведения учебных и производственных 
практик, в виде устных собеседований с руководителями пред-
приятий. 

Работа со студентами по вопросам адаптации их на работе 
(во время прохождения всех видов практик) проводится во вре-
мя комиссионной защиты отчетов по практике, где выявляются 
основные виды работ и их назначение, анализируются характе-
ристики, представленные от производства. 

Разработка прогноза потребности осуществляется посред-
ством писем-запросов в другие города и регионы. Прогноз по-
требности в специалистах осуществляется путем изучения рын-
ка труда, на основании полученных результатов составляются 
планы набора на соответствующие специальности. 

Для формирования и развития социальной компетентности 
и функциональной грамотности выпускников образовательная 
программа предусматривает изучение дисциплин вузовского 
компонента, например, деловой иностранный язык, региональ-
ная экономика и региональная политика, русский язык и культу-
ра речи, компьютерная графика и др., студенты участвуют в 
конференциях, олимпиадах. В период практики закрепляют тео-
ретические материалы и приобретают навыки практической ра-
боты, что также способствует формированию и развитию соци-
альной компетентности и функциональной грамотности. 

Изучение должностных обязанностей по выпускаемым на-
правлениям, определение основных умений и навыков для вы-
полнения каждой должностной обязанности специалистом и 
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анализ дисциплин учебного плана и их корректировка с учетом 
введения новых (необходимых), формирующих компетенций 
специалистов – все это составляющие для подготовки компе-
тентных специалистов. 

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. Совместно с терри-
ториальными органами исполнительной власти разрабатывают-
ся и реализуются Программы по обсуждению проблем качества 
продукции услуг, в том числе образовательных, для решения 
которых предлагается привлекать студентов старших курсов и 
выпускников. 

Организация стажировок и производственных учебных 
практик студентов полностью отвечает ГОС ВПО и будущей 
специальности выпускника. Каждый вид практики отличается 
целями, задачами, способами их реализации, которые находят 
отражение в методических указаниях и индивидуальных задани-
ях. Организация практик студентов ориентирована на получение 
требуемых знаний, умений и навыков, а также на формирование 
компетенций социально-личностного характера, которые фор-
мируются при взаимоотношениях студента в новом коллективе. 

В вузе используются формы временной занятости студен-
тов в виде привлечения студентов к научно-исследовательской 
работе в рамках грантов, проектов. Многие студенты работают 
лаборантами, учебными мастерами, работа по хоз. договорам, на 
предприятиях, совмещая учебу по гибкому согласованному с 
кафедрой и с организацией графику. Студенты по желанию с 3 
курса получают вторую специальность по ускоренной образова-
тельной программе на базе МРИПК. 

Существуют долговременные программы сотрудничества с 
предприятиями и организациями, оказывающими влияние на 
рынок труда и после прохождения преддипломной практики – 
частичное трудоустройство выпускников. Программы сотруд-
ничества с предприятиями и организациями реализуется путем 
целенаправленной подготовки специалистов в вузе на контракт-
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ной основе и подготовки специалистов через Ассоциацию выпу-
скников. 

Разработка учебных планов и их корректировка проводит-
ся согласно ГОС ВПО, а также с учетом современных направле-
ний развития предприятий в соответствии с потребностями ре-
гиона. Кафедрами предусматриваются введение специализаций 
по специальностям. 

Необходимо целенаправленное обучение сотрудников цен-
тров по трудоустройству выпускников с дальнейшей подготов-
кой ответственных за трудоустройство на кафедрах по теме 
«Система «Вуз-работодатель-выпускник»: форма сотрудничест-
ва и их правовое обеспечение». Также необходимо участие в на-
учно-практических семинарах, как, например, с работодателями: 
«Целевая контрактная подготовка, как элемент системы подбора 
персонала и трудоустройства выпускников». 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ И ЗОЛОТА 
Центр 

  
Общая информация о местах трудоустройства имеется на 

сайте университета по разделам выпускающих кафедр. Эта ин-
формация доводится до выпускников и через сами выпускаю-
щие кафедры. 

Партнерство с регионом осуществляется через: 
 участие вуза в краевой программе «Содействия трудо-

устройству выпускников и адаптации к рынку труда выпускни-
ков образовательных учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования по Красноярскому краю на 2006-2008 
годы»; 

 взаимодействие с крупнейшими предприятиями региона 
КрасЦветМет, СиАЛ, АГК, НорНикель, РУСАЛ (КрАЗ, САЗ, 
СФ), Полюс, СЗТМ и др., выраженное в работе с отделами раз-
вития предприятий по отраслям подготовки специалистов уни-
верситета с привлечением экономистов края. 
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Взаимодействие с территориальными органами занятости 
населения существует и реализуется через Краевую программу 
«Содействия трудоустройству выпускников и адаптации к рын-
ку труда выпускников образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования по Красноярскому 
краю на 2006-2008 годы» и Генеральное соглашение между Со-
ветом администрации края и Советом ректоров вузов «О страте-
гии сотрудничества в интересах социально-экономического раз-
вития края». 

Маркетинговые исследования проводятся совместно отде-
лом маркетинга университета и службами управления персона-
лом предприятий региона, а так же по заявкам и обращениям в 
рамках договоров о сотрудничестве между университетом и 
предприятиями.      

Работа со студентами по адаптации их на рабочем месте 
происходит во время учебной и производственной практик,  в 
соответствии с учебными планами всех специальностей универ-
ситета. Адаптация происходит при участии руководителей прак-
тики со стороны вуза и со стороны предприятий, и подготови-
тельной работы со студентами в вузе и в период начала практи-
ки. В рамках Корпоративного университета адаптация на рабо-
чем месте происходит через учебный процесс, направленный на 
работу в конкретном предприятии, и его производственный 
процесс, корпоративную культуру. 

Объем подготовки специалистов регулируется планом на-
бора, согласуется с Администрацией края и Краевым комитетом 
занятости населения, при этом прогноз потребностей в специа-
листах осуществляемый в регионе используется для открытия 
новых специальностей. 

Для развития социальной компетентности у студентов соз-
дается специальная среда многогранной внеучебной жизни вуза: 
культурно массовые мероприятия, движения студенческих 
строительных отрядов,  студенческие советы, студенческие де-
канаты, отряд ДНД «Правопорядок», органах студенческого са-
моуправления и др. Четверть студентов университета проживает 
в общежитиях студенческого городка, что так же востребует со-
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циальную компетентность и стимулирует ее развитие. Функ-
циональная грамотность выпускников формируется в ходе 
учебного процесса, через экскурсии, лекции ведущих специали-
стов предприятий и реализуется образовательной программой 
«Корпоративный университет»  с крупными предприятиями ре-
гиона.      

Механизм взаимодействия исполнительной власти, рабо-
тодателей, профессиональных союзов до вузов не доводится. В 
частном случае, есть Договор между Краевой администрацией 
(департамент природопользования) и университетом по целево-
му набору специалистов горного профиля. Этот договор предла-
гает поиск рабочих мест Краевой администрацией на предпри-
ятиях, трудоустройство выпускников и контроль  этого процес-
са. 

Учебные и производственные  практики полностью соот-
ветствуют учебным планам и специальностям выпускников.  

Временная занятость студентов реализуется в следующих 
формах: участие в студенческих строительных отрядах, работа 
по трудовым договорам и трудовым соглашениям (уборщики, 
электрики, дворники, лаборанты, программисты и др.). 

Долговременные программы сотрудничества с крупными 
предприятиями реализуются через «Корпоративный универси-
тет РусАЛ» (Красноярский алюминиевый завод, Саянский алю-
миниевый завод) и холдингом «Новосибирским оловянный ком-
бинат». Университетом заключено более 100 договоров с пред-
приятиями РФ на проведение учебных и производственных 
практик по профилю специальностей университета. 

Корректировка учебных планов в соответствии потребно-
стям региона производится ежегодно за счет региональной со-
ставляющей. Корректировка номенклатуры специальностей и 
структуры выпуска происходит ежегодно с учетом потребностей 
региона. 

Подготовка сотрудников осуществляется по программам 
учреждений, занимающихся этим направлением деятельности, в 
том числе, в Краевом и Городском комитетах занятости населе-
ния и через курсы повышения квалификации при университете. 
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ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников (ЦеСТ) 
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83 

praktika@istu.edu 
  

В настоящее время одной из форм оказания помощи в тру-
доустройстве студентов и выпускников Иркутского государст-
венного технического университета (ИрГТУ) осуществляется 
через распределённую информационную систему. На централь-
ном сайте ИрГТУ представлена ссылка на страничку сайта Цен-
тра содействия занятости студентов и трудоустройства выпуск-
ников ИрГТУ (ЦеСТ) (www.istu.edu, http://cest.istu.edu ). Студен-
ты формируют банк соискателей из резюме (анкет) и поиска ва-
кансий, как временной занятости, так и трудоустройства. Пред-
приятия в свою очередь формируют банк вакансий. В холе уни-
верситета выставлен информационный стенд ЦеСТ, где разме-
щена информация о ЦеСТ, о предприятиях, о вакансиях, проф-
консультациях и др. Сотрудники Центра непосредственно рабо-
тают со студентами и выпускниками. 

В процессе формирования в стране рыночной экономики и 
рынка труда произошли значительные изменения в распределе-
нии молодых специалистов. Экономический кризис обострил 
ситуацию: с одной стороны это выразилось снижением спроса 
на молодых специалистов, с другой - в существенном ужесточе-
нии требований к их профессиональной подготовке. Значитель-
ная часть выпускников сталкивается с серьёзными трудностями 
при решении проблемы трудоустройства. 

Стало очевидно, что осуществлять подготовку квалифици-
рованных специалистов немыслимо в отрыве от реального про-
изводства. Растут требования предприятий к квалификации и 
качеству подготовки специалистов, ожесточается конкуренция 
на рынке труда. Изменения в технологии, в системе трудовых 
отношений обуславливают постоянный рост профессионально-
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квалификационных и других требований работодателей. Знать и 
учитывать эти требования становится необходимым условием 
подготовки грамотных и востребованных на рынке труда спе-
циалистов. Поэтому помимо квалификационных навыков сего-
дня надо активно формировать у студентов ключевые навыки: 
умение работать в команде, ответственность за общее дело, вы-
сокую требовательность к себе и качеству своей работы, умение 
планировать рабочее время, гибкость в работе с подчиненными 
и т.д. Важнейшей составляющей деятельности университета 
стало изучение рынка труда, квалификационных требований ра-
ботодателей. 

Принципиальным для выстраивания отношений партнер-
ства университета с предприятиями является понимание того, 
что в основе этих отношений должна лежать заинтересован-
ность. Интересы работодателей лежат в ответственности за си-
туацию на рынке труда. Интересы университета связаны с вы-
полнением своих обычных функций по организации образова-
тельного процесса, подготовкой и воспитанием гармонично раз-
витого человека, способного найти свое место в жизни, стать 
полезным для общества, уверенного, что полученная им профес-
сия будет востребована на рынке труда и обеспечит ему достой-
ное существование. Общий интерес университета и социальных 
партнеров заключается в заинтересованности в обеспечении 
экономики высококвалифицированными кадрами. 

Между предприятиями и университетом заключены более 
500 долгосрочных договоров такими, как Иркутский авиацион-
ный завод -филиал ОАО НПК «Иркут», ОАО «СУАЛ» - филиал 
«ИркАЗ-СУАЛ», ОАО «Иркутсккабель», ОАО «Братский алю-
миниевый завод», ОАО ПО «Усть-Илимский лесопромышлен-
ный комплекс» и др. 

В рамках работы Центра в 2006 г. проводились презента-
ции 
ОАО УК «Полиметалл», ОАО ЗФ ГМК «Норильский никель», 
ОАО 
«Бурятзолото», ОАО ХК «Якутуголь» и др., «Ярмарки вакан-
сий» с 
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участием Управления Федеральной государственной службы 
занятости по 
Иркутской области (городские службы занятости Иркутска, Ан-
гарска, 
Шелехова, Усолья-Сибирского), кадровые службы предприятий. 

Все эти мероприятия направлены на предоставление сту-
дентам мест прохождения производственных практик и на даль-
нейшее их трудоустройство. 

Так, например, управляющая компания «Полиметалл» (в 
Холдинг входят ОАО «Охотская горно-геологическая компа-
ния», ЗАО «Золото Северного Урала», ЗАО «Серебро Магада-
на», ЗАО «Серебро Территории», ООО «Дукатское геологораз-
ведочное предприятие») предлагает Программу «Молодость. 
Профессионализм. Карьера». По этой программе студенты уни-
верситета проходят производственную практику и получают 
приглашение на трудоустройство. В период прохождения про-
изводственной практики предприятия предлагают наставничест-
во ведущих специалистов, оплату проезда до места практики и 
обратно, обеспечение жильем в вахтовых поселках и общежити-
ях, бесплатное питание и высокую заработную плату. По итогам 
практики Компания осуществляет заключение двухсторонних 
договоров (Студент-Компания) о материальной поддержке сту-
дента на время получения им высшего профессионального обра-
зования, выплату стипендий. Для молодых специалистов преду-
смотрены первичная производственная адаптация (работа на ос-
новном производстве, стажировки в управлениях Компании), 
организация управленческого кадрового резерва Компании 
(стажировка на предприятиях Компании, конкурсы молодых 
специалистов, конкурсы молодых руководителей), назначение 
на должности среднего управленческого звена (назначение на 
вышестоящие должности). На предприятиях Компании в про-
шлом году прошли практику 41 студент: из них 10 получили 
приглашение компании на работу, в 2006 г. прошли практику 28 
человек: из них 6 стали претендентами на получение рабочего 
места после окончания университета. 
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Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 
стремится стать лидером мирового горнорудного бизнеса. Од-
ним из залогов успеха является квалифицированный персонал. 
Для этого они привлекают высококвалифицированных специа-
листов. С этой целью в горно-металлургической компании была 
разработана программа целевого привлечения молодых специа-
листов - проект «Профессиональный старт». 

В рамках данного проекта «Норильский никель» предос-
тавляет студентам университета пройти летнюю производствен-
ную и преддипломную практику в структурных подразделениях 
компании. Студентам оплачивается дорога к месту прохождения 
практики и обратно, проживание в общежитии. Наше сотрудни-
чество с Компанией началось в прошлом году. На протяжении 
четырех месяцев студенты приобретали профессиональные на-
выки, работая под руководством опытных наставников. По ито-
гам прохождения практики 4 студента получили приглашение 
на работу от горно-металлургической компании, подкрепленное 
договором. По его условиям, молодой специалист после оконча-
ния университета вернется в Норильск, для работы в Заполяр-
ном филиале компании. 

Параллельно ведется сотрудничество и по привлечению 
выпускников университета для участия в корпоративной про-
грамме «Стажёр». Программа нацелена на формирование кадро-
вого резерва компании из наиболее перспективной молодежи в 
возрасте до 28 лет и предусматривает прохождение стажировки 
на должностях стажеров руководителей и специалистов струк-
турных подразделений компании с последующим трудоустрой-
ством на конкурсной основе. 

Студенты ИрГТУ, проходившие производственную прак-
тику (в июне-августе 2006 г.) в ЗФ ГМК «Норильский Никель» 
(21 человек) приняли участие в отборочной деловой игре «Се-
верный проект», который проводился при поддержке Благотво-
рительного Фонда В. Потанина в сотрудничестве с ГМК «Но-
рильский Никель». Деловая игра явилась логическим связую-
щим звеном между проектом ГМК «Норильский никель» «Про-
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фессиональный старт» и Стипендиальной программой БФ 
В.Потанина «Будущее Севера». 

Целью программы «Будущее Севера» стало: выявление и 
поддержка лучших студентов базовых ВУЗов РФ, обучаемых по 
специальностям, востребованным предприятиями ГМК «Но-
рильский никель», которые стремятся начать свою трудовую 
деятельность на предприятиях компании. 

Таким образом, 30 стипендиатов из разных команд стали 
победителями Деловой игры, в т.ч. два наших студента, кото-
рым были вручены Дипломы за победу в конкурсе на соискание 
стипендии Владимира Потанина в 2005/2006 учебном году. 

В университете созданы Ассоциация выпускников ИрГТУ 
и Ассоциация выпускников и попечителей факультета Геологии, 
геоинформатики и геоэкологии ИрГТУ (в 2006 году). Целями 
деятельности Ассоциаций является создание и пополнение бан-
ка данных о выпускниках для обеспечения постоянной связи 
выпускников с университетом. Содействие обеспечению высо-
кого качества образования, развитие эффективной организации 
учебного процесса, повышение профессиональной и информа-
ционной квалификации выпускников. Содействует в организа-
ции и проведении производственных практик, способствует 
распределению и трудоустройству выпускников. 

Центром содействия занятости студентов и трудоустрой-
ства выпускников ИрГТУ совместно с Управлением Федераль-
ной государственной службой занятости по Иркутской области 
15 февраля 2006 г. в университете была проведена «Областная 
ярмарка вакансий для выпускников ИрГТУ». В работе ярмарки 
приняло участие Управление Федеральной государственной 
службы занятости населения по Усть-Ордынскому Бурятскому 
автономному округу. 

Цель проведения данного мероприятия - содействие сту-
дентам в поиске рабочих мест и мест прохождения производст-
венной практики, подготовке резюме, подготовке к собеседова-
нию с работодателем, для работодателей - поиск нужных спе-
циалистов. Программой мероприятия были предусмотрены: 

 Встречи с работодателями; 
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 Проведение мини-тренингов, направленных на актуали-
зацию проблемы трудоустройства и занятости, формирование 
навыков социального овладение приемам эффективного поведе-
ния на рынке труда, собеседования с работодателем; 

 Работа консультационных пунктов содействия трудо-
устройству, профориентационные услуги по различным направ-
лениям, юридическая консультация. 

В данном мероприятии приняли участие более 850 студен-
тов ИрГТУ, около 50 предприятий-работодателей из городов 
Ангарска, Иркутска, Иркутского района, Усолье-Сибирского, 
Шелехова. Это ООО «Байкальский источник», ОАО «Иркутский 
релейный завод», ОСАО Ингосстрах Байкальский региональный 
центр, ООО «Иркутское жилищное строительство», ЗАО Кор-
порация «Энерпром», ОАО Сибавиастрой, Управление Феде-
рального казначейства, ОАО «Иркутскэнерго», ЗАО «Сибирская 
геологическая компания», ОАО УК «Полиметалл», ОАО «Ир-
кутсккабель», МУП ПО «Электроавтотранс», ООО «Химстрой-
монтаж»,  ООО «УсольеВСЭМкабель», ЗАО «Мегетский завод 
металлоконструкций» и др. 

На ярмарке вакансий предприятия предоставили внима-
нию студентов около 360 вакансий. База данных вакансий г. Ир-
кутска и других городов содержала более 2000 вакансий. Рабо-
тодатели среди студентов ИрГТУ искали претендентов на ва-
кантные места для своих предприятий на постоянную и времен-
ную работу. Руководители некоторых предприятий готовы за-
ключить договоры на прохождение производственной практики. 

Специалистами ГУ ЦЗН городов Иркутска, Ангарска, Усо-
лья-Сибирского, Шелехова и Иркутского района оказано более 
400 консультаций по вопросам трудоустройства, профобучения, 
юридическим вопросам. 

В рамках проведения «Ярмарки вакансий» психологами-
профконсультантами Службы занятости, были проведены моти-
вационные тренинги «Развитие конкурентоспособности на рын-
ке труда», «Самопрезентация», в которых приняли участие 30 
студентов. 
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Цель данного этапа подготовить студентов к прохождению 
успешного собеседования с работодателями, сократить сроки 
поиска работы. 

В программу тренинга входило: 
 определение плана карьеры; 
 знакомство с технологией поиска работы; 
 отработка навыков прохождения собеседования. 
Так же вниманию участников были предложены видео-

презентации на темы «Как составить резюме», «Собеседование с 
работодателем», «Карьера и стиль», «Телефонный разговор с 
работодателем». 

Психологами оказано более 50 индивидуальных консуль-
таций. Основные консультации юриста касались вопросов на-
рушения трудового законодательства и прав молодого специа-
листа, такие как: установление испытательного срока, ущем-
ляющих условий труда при заключении трудового договора; от-
каз от оформления официальных отношений с мотивировкой 
«отсутствие прописки». 

12 апреля 2006 г. Отдел по делам молодежи Комитета по 
делам горожан администрации г. Иркутска провели ярмарку ва-
кансий «Работу молодому специалисту», в которой активно 
приняли участие студенты и будущие выпускники университета. 
В течение 2005 г. Отдел по делам молодежи совместно со спе-
циалистами центра занятости был организован и проведен ком-
плекс мероприятий для расширения возможности трудоустрой-
ства молодежи. В рамках проведения ярмарки вакансий для вы-
пускников ВУЗов был предложен общегородской компьютер-
ный банк вакансий, содержащий информацию о более 4000 ра-
бочих мест. Посетителям ярмарки представилась возможность 
найти рабочее место путем прямого обращения к работодателю, 
а также через кадровые агентства города. Ярмарку вакансий по-
сетило 2800 студентов, из которых 79 выпускников были при-
глашены на собеседование в различные компании. 

Одним из важных показателей успешной работы универ-
ситета служит анализ данных трудоустройства и адаптации к 
рынку труда выпускников. Исследование проводилось препода-
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вателями и студентами кафедры Социологии и социальной ра-
боты ИрГТУ по заказу ректората. Его основу составляет социо-
логический опрос выпускников университета, работающих на 
крупных промышленных предприятиях г. Иркутска. 

Цель данного исследования оценка качества трудоустрой-
ства выпускников ИрГТУ. Предметом исследования явились 
проблемы профессиональной мобильности выпускников уни-
верситета. 

Проведенное исследование показало, что большинство вы-
пускников ИрГТУ, работающих на крупных предприятиях г. 
Иркутска, довольны выбранной профессией и удовлетворены 
качеством   полученных знаний, соответственно 86,2 % и 51,7 %. 

Коэффициент мобильности выпускников университета, 
учитывая небольшой временной интервал их работы достаточно 
высокий. Так за период от 0,5 до 2 лет работы на предприятии 
после получения диплома и, соответственно, продвижения по 
служебной лестнице выпускниками была пройдена 1 ступень 
производственной иерархии, за 3-4 года работы - 1,5 -3 ступени. 

В  ИрГТУ  создан  Студенческий  центр  психологической  
помощи. Работа центра направлена на укрепление связи теоре-
тического обучения с практикой; позволяет сформировать у сту-
дентов ряд профессиональных навыков и умений. Помочь бу-
дущему молодому специалисту овладеть/ навыками практиче-
ской психологии, тогда адаптация на рабочем месте не/ будет 
затруднена. 

Студентам университета мы предлагает участие в Студен-
ческом строительном отряде ИрГТУ и в Иркутской областной 
общественной организации «Байкальский студенческий строи-
тельный отряд». Ребята участвуют в строительно-ремонтных 
работах на объектах университета, осуществляют уборку поме-
щений, прилегающих к университету территорий, осуществле-
ние профессиональной подготовки членов ССО, проведение 
профориентационных мероприятий. 

В Байкальском студенческом строительном отряде в 2005 
году работали 64 человека (26,23% от общего числа студентов); 
в 2006 году 79 человек (50,96% от общего числа студентов). 
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Сотрудники ЦеСТ участвуют в семинарах-тренингах, ин-
тернет-конференциях. 

Центр содействия занятости студентов и трудоустройства 
выпускников ИрГТУ наработал определенный опыт, что позво-
ляет далее выйти на более высокий уровень по многим направ-
лениям деятельности. 

 
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройства выпускников 
650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6 

centerzan@kemsu.ru 
  

На основании распоряжения МГТУ им. Баумана в Кеме-
ровском Государственном университете установлен программ-
ный пакет РИС (не смотря на сложности установки).  

В настоящее время сайт job.kemsu.ru не пользуется попу-
лярностью среди студентов и работодателей из-за сложности 
пользования данными веб-ресурсом. 

Однако в Центре трудоустройства и маркетинга  КемГУ  
ведется собственная электронная база обращений студентов 
(выпускников) и работодателей г. Кемерово и Кемеровской об-
ласти. Таким образом, Центр трудоустройства и маркетинга вы-
полняет функцию посредника между работодателями и студен-
тами. 

Еженедельно сотрудники ЦТМ рассылают  электронные 
письма с предложениями сотрудничества в области содействия 
занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников 
КемГУ. Рассылка проводится как ранее обратившемся работода-
телям, так и потенциальным работодателям. Выбор круга рабо-
тодателей определяется перечнем специальностей КемГУ. Ин-
формация о полученных вакансиях доводится до студентов и 
выпускников КемГУ следующими способами: 

 непосредственное информирование студентов и выпу-
скников КемГУ, зарегистрированных в электронной базе Центра 
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трудоустройства и маркетинга, интересующихся данной вакан-
сией; 

 информирование зам. деканов факультетов, ответствен-
ных за трудоустройство студентов и выпускников факультета; 

 размещение информации на сайте КемГУ, информаци-
онных стендах факультетов, рекламных блоков на университет-
ском телевидении. 

В области партнерства «образовательное учреждение - ре-
гион» КемГУ реализует программу целевой подготовки специа-
листов с высшим профессиональным образованием по заявкам 
работодателей. По данной программе осуществляется следую-
щие виды подготовки: 

 подготовка специалистов для системы образования  
сельской местности, по заявкам Департамента образования Ке-
меровской области (до 10% бюджетных мест ежегодно); 

 подготовка специалистов по непедагогическим специ-
альностям по заявкам Департамента науки и профессионального 
образования Кемеровской области (до 5% бюджетных мест еже-
годно); 

 по заявкам Департамента культуры и национальной по-
литики Кемеровской области ведется подготовка специалистов 
из числа коренных и малочисленных народов Кемеровской об-
ласти (1 место на каждую бюджетную специальность ежегодно); 

 по договору с управлением Федеральной налоговой 
службы по Кемеровской области ведется подготовка по специ-
альности «налоги и налогооблажение» (на основании рекомен-
дации Министерства Образования выделяется до 50% бюджет-
ных мест по этой специальности ежегодно); 

 на основании договора с главным управлением МЧС 
России по Кемеровской области ведется подготовка на заочном 
отделении КемГУ специалистов из числа сотрудников главного 
управления МЧС России по Кемеровской области по юридиче-
ским и экономическим специальностям.  

ЦТМ КемГУ тесно сотрудничает с ФГСЗН по Кемеровской 
области, городским Центром занятости населения в рамках 
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трехстороннего соглашения о сотрудничестве в области содей-
ствия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпуск-
ников КемГУ, подписанного в 2003 году. Соглашение подписа-
но на пять лет, с возможностью дальнейшей пролонгации. В 
рамках соглашения, Центр трудоустройства и маркетинга Кем-
ГУ предоставляется информационное и консультационное об-
служивание, помощь в организации традиционных «Ярмарок 
выпускников КемГУ». Следует отметить, что данное соглаше-
ние явилось первым, разработанным в городе Кемерово, и взято 
за основу для подписания подобными службами в других вузах 
города Кемерово. 

В настоящее время не существует идеальных методик про-
гнозирования потребностей рынка труда на ближайшие пять 
лет, то есть на период обучения одного студента, приобретения 
им специальности. Косвенными источниками могут служить за-
явки работодателей на выпускников, направляемые непосредст-
венно в КемГУ, данные ФГСЗН по Кемеровской области, Цен-
тра занятости города Кемерово, кадровых агентств города Кеме-
рово, объявления в газетах и на телевидении. В наших исследо-
ваниях динамики востребованности молодых специалистов на 
рынке труда города Кемерово мы опираемся именно на эти дан-
ные. Результаты исследований по группам специальностей пре-
доставляются в деканаты и на выпускающие кафедры. Однако 
этот метод не позволяет определить требования работодателей к 
уровню подготовки выпускников КемГУ. Для этого регулярно 
(раз в год) Центр проводит анкетный опрос работодателей на 
основе материалов, разработанных социологическим Центром 
КемГУ. Результаты анкетирования включаются в ежегодный 
отчет ЦТМ, а также передаются в учебно-методическое управ-
ление КемГУ. 

Важным моментом в решении проблем молодежного рын-
ка труда  является, по нашему мнению, вопрос об адаптации 
студента на рабочем месте. Так, второй год Центром трудоуст-
ройства и маркетинга проводятся лекции о проблемах психоло-
гической адаптации и организации поиска работы для студентов 
Кемеровского государственного университета по теме «Техно-
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логия поиска работы. Адаптация на рабочем месте». Цель лек-
ций о психологической и производственной адаптации - успеш-
ное прохождение практики на предприятиях города с возмож-
ным дальнейшим получением рабочего места, а также повыше-
ния эффективности поиска работы, формирования адекватного 
представления о реалиях современного рынка труда. Такая пре-
вентивная профориентационная работа получает неизменно по-
ложительный отклик, так как изначально представления студен-
тов об их профессиональном будущем, психологических прави-
лах вхождения в коллектив, требованиях предъявляемых к пер-
вому месту работы очень далеки от того, с чем им придется 
столкнуться при выходе на рынок труда. 

В исследованиях Центра трудоустройства и маркетинга 
динамики востребованности молодых специалистов на рынке 
труда города Кемерово мы опираемся на различные данные. Это 
заявки работодателей на выпускников, направляемые непосред-
ственно в КемГУ, данные ФГСЗН по Кемеровской области, 
Центра занятости города Кемерово, кадровых агентств города 
Кемерово. Результаты проведенных исследований, потребностей 
рынка труда региона по группам специальностей предоставля-
ются в учебно-методическое управление КемГУ.  Учебно-
методическое управление КемГУ вносит необходимые измене-
ния. 

Центром трудоустройства и маркетинга совместно с пси-
хологической службой КемГУ  проводятся тренинги и семинары 
по следующим вопросам: 

 Основы поведения на рынке труда. 
 Тренинг коммуникативной компетентности при устрой-

стве на работу. 
 Семинар-тренинг «Самопрезентация личных и профес-

сиональных качеств». 
 «Мое профессиональное резюме». 
Эти семинары и тренинги пользуются большой популяр-

ностью в вузе. Эти занятия дают важную информацию о том, 
как правильно организовать поиск работы, занять активную по-



 

 530 

зицию на рынке труда, представить себя в выгодном свете перед 
работодателем и т.п. 

Для решения проблем занятости выпускников 17 января 
2005 года в Кемеровской области принят областной закон «Об 
утверждении региональной целевой программы «Содействие 
профессиональному становлению выпускников учреждений 
профессионального образования Кемеровской области на 2005-
2010 годы». 

Цели Программы - создание, обеспечение и реализация ус-
тойчивого функционирования и развития системы содействия 
профессиональному становлению выпускников учреждений 
профессионального образования; разработка механизмов эффек-
тивного функционирования системы содействия про-
фессиональному становлению выпускников учреждений про-
фессионального образования; обеспечение координации работы 
по улучшению положения выпускников учреждений профес-
сионального образования на рынке труда. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
 построение и устойчивое функционирование системы 

содействия профессиональному становлению обучающихся и 
выпускников учреждений профессионального образования, 
включающей в себя подсистемы: организационную, информа-
ционную, профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации незанятых выпускников, механизмы их 
правовой и социальной защиты;  

 разработка и осуществление комплекса организацион-
ных, образовательных, социальных мероприятий, направленных 
на профессиональное становление выпускников учреждений 
профессионального образования, включающего: мониторинг 
соответствующего сегмента регионального молодежного рынка 
труда;  

 прогноз потребности в выпускниках, в подготовке рабо-
чих кадров и специалистов по сферам профессиональной дея-
тельности;  

 модернизация региональной системы про-
фессионального образования на основе маркетингового подхо-
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да;  
 создание разветвленной сети специализированных 

структур содействия профессиональному становлению учащих-
ся, студентов и выпускников в учреждениях профессионального 
образования и обеспечение их эффективного функционирования 
при кадровой, учебно-методической и информационной ресурс-
ной поддержке региональными центрами содействия трудоуст-
ройству выпускников;  

 освоение и тиражирование с мультипликационным эф-
фектом технологии трудоустройства и планирования профессио-
нальной деятельности, формирующей новый социально-
психологический портрет выпускника: конкурентоспособного 
на рынке труда, с устойчивыми навыками самопрезентации, са-
момаркетинга и самоменеджмента, повышенной профессио-
нальной мобильностью;  

 создание, развитие и модернизация регионально ориен-
тированной многофункциональной информационной системы 
содействия профессиональному становлению выпускников уч-
реждений профессионального образования в вариантах "Куз-
басс-Юг", "Кузбасс-Север";  

 разработка и реализация организационного механизма 
взаимодействия системоформирующих структур (региональные 
центры содействия трудоустройству - центры информатизации - 
учреждения службы занятости);  

 охват системой содействия профессиональному станов-
лению большинства обучающихся и выпускников учреждений 
профессионального образования;  

 трудоустройство выпускников учреждений профессио-
нального образования в рамках временной занятости в результа-
те реализации проектов профессионального старта (молодежные 
практики, общественные работы и др.) с целью приобретения 
ими практического опыта работы;  

 создание условий для реализации предпринимательских 
инициатив выпускников учреждений профессионального обра-
зования (организация конкурсного отбора, получение бизнес-
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образования, определение порядка предоставления субсидий и 
кредитов);  

 консолидация и повышение эффективности использова-
ния средств областного бюджета и внебюджетных средств уч-
реждений профессионального образования и работодателей для 
программно-целевого регулирования проблемы про-
фессионального становления выпускников. 

Закрепить на практике теоретические знания, повысить 
конкурентоспособность и заявить о себе как о специалисте сту-
денты Кемеровского государственного университета могут, 
проходя практику и во время стажировок. 

Именно соответствие стажировок и практик специальности 
выпускников, является одним из основополагающих факторов 
подготовки качественного специалиста – выпускника Кемеров-
ского Государственного университета.  

Очевидно, что практики и стажировки соответствующие 
специальности будущего выпускника КемГУ являются полез-
ными для всех: для студента это возможность приобретения 
опыта, для вуза - повышение конкурентоспособности его выпу-
скников, и, как следствие, повышение престижа, для работода-
телей - возможность привлечения молодых перспективных спе-
циалистов с наименьшими затратами.  

Желание начать работать еще во время обучения для сту-
дента является стартом в карьере, позволяющим после оконча-
ния вуза получить заметное преимущество по сравнению со 
сверстниками. Здесь и приходит на помощь студенту Центр тру-
доустройства  и маркетинга КемГУ. 

Очень много компаний ежедневно напрямую выходит на 
ЦТМ и дает информацию о текущих вакансиях.  

Позиции, предлагаемые студентам - интервьюеры, промо-
утеры, консультанты, операторы баз данных, и т.д. Зарплаты за-
висят от позиции, в каком то случае есть постоянный месячный 
оклад, например, у операторов, в другом случае она сдельная, то 
есть сотруднику выплачивают за количество собранных анкет, 
проведенных интервью и т.д. Как одна из форм сезонной заня-
тости в КемГУ существуют стройотряды. 
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Временная занятость помогает студенту обрести практиче-
ские навыки, воспитать в себе дисциплинированность, исполни-
тельность. Также является существенным источником дохода. 

Вторичная занятость студента дает возможность по окон-
чанию вуза попасть в кадровый резерв компании, то есть прийти 
туда после получения диплома.   

В КемГУ существуют долговременные программы сотруд-
ничества с предприятиями и организациями. Программы реали-
зуются в виде целевой подготовки специалистов с высшим про-
фессиональным образованием. Основные заказчики по этой 
программе перечислены п. 3. В марте 2006 года КемГУ заклю-
чил договор с ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский Дело-
вой Союз» до 2015 года. В холдинг в настоящее время входит 
более 40 промышленных предприятий, которые оказывают 
серьезное влияние на рынок труда в регионе. 

В исследованиях, посвященных качеству подготовки вы-
пускников КемГУ, особое внимание уделяется пожеланиям ра-
ботодателей по корректировке учебных планов. Данная проце-
дура наиболее отработана по специальности «Налоги и налого-
обложение», где учебный план разрабатывался при непосредст-
венном участии специалистов Управления Федеральной налого-
вой службы по Кемеровской области. 

В декабре 2005 года методист Центра трудоустройства и 
маркетинга образовательных услуг прошла курсы повышения 
квалификации в Региональном учебном консультационно-
методическом центре профориентации и содействия трудоуст-
ройству выпускников «Карьера» СибГИУ по программе «Осно-
вы эффективного поведения на рынке труда и планирование 
профессиональной деятельности». 



 

 534 

КЕМЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Центр 

  
В Кемеровском институте (филиале) ГОУ ВПО «Россий-

ский государственный торгово-экономический университет» 
(далее – Институт) отдел содействия трудоустройству и органи-
зации практики  (далее – Отдел) был создан в феврале 2005 г. 
Информационная система  по трудоустройству и занятости вы-
пускников включает следующие компоненты: 

 Информация Отдела на официальном сайте Института 
(обновляется по мере необходимости); 

 Справочник выпускников «Профессиональный потен-
циал Кузбасса» (издается с 2005 г. ежегодно, в 2006 года в нем, 
наряду с резюме студентов КемИ (ф) РГТЭУ, размещены резю-
ме студентов старших курсов таких вузов г. Кемерово, как Куз-
басский Государственный технический университет и Кемеров-
ский технологический институт пищевой промышленности); 

 Альбом вакансий Центра занятости г. Кемерово по про-
филю специальностей Института (поступает в Отдел по e-mail 
ежемесячно по состоянию на первое число); 

 Информационные стенды Отдела, студсовета, деканатов 
и кафедр (обновляется по мере появления новых вакансий пред-
приятий). 

С помощью информационной системы осуществляется: 
 Свободный доступ к информации Отдела на официаль-

ном сайте Института; 
 Предоставление по запросам студентов Альбома вакан-

сий Центра занятости г. Кемерово по профилю специальностей 
Института; 

 Размещение информационных стендов Отдела, студсо-
вета, деканатов и кафедр  в местах наиболее часто посещаемых 
студентами. 
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 Распространение на выставках, ярмарках, при личных 
встречах с работодателями Справочника выпускников «Профес-
сиональный потенциал Кузбасса». 

Институтом заключены договоры о прохождении студен-
тами различных видов производственной практики со следую-
щими предприятиями: ОАО «Кузбассразрезуголь», ООО «Про-
изводственное объединение ККМ-Сервис»,  филиал «Кемеров-
ский» ОАО «Альфа-Банк», ООО «Технология», ООО «Элис-
Плюс» и рядом других предприятий. 

Пролонгированы имеющиеся договоры. На основании этих 
договоров для проведения практики предприятиями предостав-
ляется 119 мест. Кроме того,  в течение учебного года действо-
вало 8 долгосрочных договоров, в соответствии с которыми 90 
студентов прошли учебно-ознакомительную и 26 – производст-
венную практику. Среди базовых предприятий:  

 органы управления области и города – Администрация 
Кемеровской области (Департамент торговли, Департамент 
внешнеэкономических связей), Администрация г. Кемерово 
(Управление промышленности, потребительского рынка, услуг, 
лицензирования и государственной регистрации; Отдел по за-
щите прав потребителей); 

 государственные органы контроля и регулирования раз-
личных видов деятельности: Контрольно-ревизионное управле-
ние Министерства финансов РФ в Кемеровской области; Кеме-
ровская таможня Сибирского таможенного управления; Госу-
дарственная инспекция по торговле, качеству товаров и защите 
прав потребителей Министерства экономического развития и 
торговли РФ по Кемеровской области; Кемеровское территори-
альное управление Министерства по антимонопольной политике 
и поддержке предпринимательства РФ; Управление Министер-
ства по налогам и сборам РФ по Кемеровской области; 

 производственные и производственно-коммерческие: 
КОАО «Азот», КОАО «Ортон», ООО «Топкинский цемент», 
ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», ООО ПКФ «Ком-
плектпромстрой», ОАО «Мелькорм», ОАО «Лидер», ОАО «Юр-
гахлеб» и др.; 
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 предприятия сферы торговли: ОАО «Кемеровский 
ЦУМ», ООО «Элис плюс», ЗАО «Лисма», ОАО «Пингвин», 
ООО «Кузбасский компьютерный центр», Кемеровский Облпо-
требсоюз; ООО «Интер Трейд», ООО «Китат», ЗАО «Система 
Чибис» и др.; 

 аудиторские фирмы: «Аудит-Контакт», «Гея-Аудит», 
«Консаудит»; 

 фирмы, работающие в области страхования: ОСАО 
«Ингосстрах–Кемерово», САО «Росгосстрах – Кемерово», Же-
лезнодорожное акционерное страховое общество «Магистраль» 
(ЖАСО-М), ООО «Губернская страховая компания Кузбасса» и 
др.; 

 банки: ОАО «Альфа-Банк» филиал «Кемеровский»; от-
деление Сибирского банка Сбербанка России, 

 другие предприятия и организации: Кузбасская Торго-
во-промышленная палата, Автономно-образовательная неком-
мерческая организация «Интерконсалт», ОАО «Сибирская ли-
зинговая компания», ЗАО «Комтел-Кемерово», ЗАО Региональ-
ное Агентство поддержки малого и среднего бизнеса и др. 

Прохождение учебно-ознакомительной, производственной, 
преддипломной и других видов практики на предприятиях – хо-
рошая возможность для студентов приобрести навыки и некото-
рый опыт профессиональной деятельности, оценить свои силы и 
возможности в выбранной специальности, присмотреться к бу-
дущему месту работы. По завершении обучения и получении 
диплома опыт, приобретенный во время практики, облегчает для 
выпускников поиск работы и начало трудовой жизни.  

Для предпринимателей или директоров предприятий, ко-
торые для студентов являются потенциальными работодателя-
ми, предоставление студентам возможности прохождения прак-
тики на своем предприятии – хорошая возможность присмот-
реться к будущему работнику, познакомить его с корпоративной 
культурой и с особенностью организации работы на предпри-
ятии, что в дальнейшем, в случае трудоустройства выпускника 
на предприятие, которое было базой практики, существенно со-
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кращает процесс адаптации нового работника, способствует бо-
лее эффективному старту и быстрому профессиональному рос-
ту. 

Организация производственной практики студентов ин-
ститута рассматривается отделом не только как неотъемлемая 
часть учебного процесса, но и как один из начальных этапов со-
действия занятости и трудоустройству выпускников. Именно 
поэтому организации всех видов практики отделом уделяется 
особое внимание.   

Наряду с этим в Институте в течение учебного года прово-
дятся Ярмарка выпускников, День карьеры, презентации пред-
приятий, имеющих вакансии специалистов по профилю подго-
тавливаемых в Институте специальностей; встречи студентов и 
преподавателей с представителями предприятий и организаций 
сферы торговли и услуг (потенциальными работодателями) и др. 

Осуществляется взаимодействие Института с департамен-
том Федеральной государственной службы занятости населения 
(ДФГСЗН) по Кемеровской области, с Центром занятости (ЦЗН) 
г. Кемерово по следующим направлениям:  

 ДФГСЗН и ЦЗН предоставляют возможность прохож-
дения стажировки преподавателям, а также места для практики 
студентов;  

 сотрудники ДФГСЗН участвуют работе научно-
практических конференций, круглых столов, заседаниях клуба 
«Менеджер-профи» по вопросам содействия профессионально-
му становлению выпускников Института: 

 ДФГСЗН предоставляют информацию по запросам спе-
циалистов Института о состоянии рынка труда г. Кемерово и 
Кемеровской области, об имеющихся вакансиях, о количестве 
выпускников Института, вставших на учет в службах занятости 
населения в городах Кемеровской области и т.д.. 

Маркетинговые исследования рынка труда и образова-
тельных услуг в г. Кемерово и регионе осуществляются Отде-
лом регулярно посредством сбора информации, а также при уча-
стии кафедр и отделов маркетинга и менеджмента качества с 
помощью анкетирования выпускников Института и потенциаль-
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ных работодателей, представителей предприятия и организаций 
торговой, торгово-промышленной, кредитно-финансовой сферы. 
Организация анкетирования экспонентов Сибирского Торгового 
форума 26-29 апреля 2006 г., г. Кемерово;, международных вы-
ставок Химпродукт, Химмаш, Промкомплектснаб (10-13 мая 
2006 г., г. Кемерово) и др., проведенных компанией «Экспо-
Сибирь» в период с апреля по июнь 2006 г., для выявления воз-
можности сотрудничества Института  с предприятиями городов 
Кемеровской области по вопросам организации мест производ-
ственной практики студентов, трудоустройства выпускников 
Института, других направлений сотрудничества 

С 1998 г. по настоящее время факультативно проводятся 
курсы «Как найти и не потерять работу», «Ваш путь к успеху 
(Технология поиска работы. Основы построения карьеры)». 

В 2006-2007 учебном году в программу обучения пятого 
курса специальностей «Финансы и кредит», «Коммерция (торго-
вое дело)», введен курс «Основы планирования карьеры». 

В ноябре-декабре 2006 года для студентов старших курсов 
высших учебных заведений г. Кемерово запланировано прове-
дение обучения по программе «Как начать свое дело» в рамках 
реализации Региональной целевой программы «Содействие 
профессиональному становлению выпускников учреждений 
профессионального образования Кемеровской области». 

С целью определения степени востребованности выпуск-
ников Института и уровня соответствия подготавливаемых спе-
циалистов требованиям соответствующих рабочих мест, начи-
ная с 2005 г. по настоящее время проводится анкетирование ру-
ководителей предприятия и организаций торговой, торгово-
промышленной, кредитно-финансовой и других отраслей.  

Для формирования и развития социальной компетентности 
и функциональной грамотности выпускников на рынке образо-
вания, труда и занятости Институт осуществляет работу по сле-
дующим направлениям: 

 в 2006-2007 учебном году включена в учебный план 
дисциплина «Основы планирования карьеры» для студентов пя-
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того курса специальностей «Финансы и кредит», «Коммерция 
(торговое дело)», 

 начиная с 1998 г, работает факультативный курс «Ваш 
путь к успеху (Технология поиска работы. Основы построения 
карьеры)» для студентов старших курсов всех факультетов Ин-
ститута и других высших учебных заведений г. Кемерово; 

 в рамках учебных занятий и во время практики прово-
дятся экскурсии в Центр занятости населения; 

 проведение круглых столов с представителями ДФГСЗН 
по Кемеровской области по вопросам трудоустройства выпуск-
ников; 

 встречи с выпускниками прошлых лет при проведении 
таких мероприятий, как «День кафедры», «День факультета» и 
др.   

 организация и проведение тренингов, деловых игр и се-
минаров по темам «Техника публичного выступления», «Дело-
вые переговоры», «Резюме как дистанционная презентация», 
«Деловое общение» и др. для студентов перед такими акциями, 
как «День карьеры», «Ярмарка выпускников» и др. 

 проведение консультаций по написанию резюме, техни-
ке ведения переговоров и др. 

Установлено взаимодействие с организациями инфра-
структуры рынка труда: Департаментом Федеральной государ-
ственной службы занятости населения, Кемеровским городским 
центром занятости, Молодежной биржей труда, кадровыми 
агентствами и агентствами по трудоустройству для обеспечения 
содействия трудоустройству и профессиональному становлению 
выпускников, в рамках которого осуществляется обмен инфор-
мацией, проводятся совместные мероприятия. 

Большую роль в координации работы по содействию про-
фессиональному становлению выпускников играет Региональ-
ный учебный консультационно-методический центр профориен-
тации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера» (г. 
Новокузнецк),   
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При выборе мест практики, в соответствии с профилем 
Института, предпочтение отдается предприятиям, занимающим-
ся торговой и посреднической деятельностью на потребитель-
ском рынке товаров и услуг. В перечень предприятий (организа-
ций), которые могут быть местом прохождения практики сту-
дентов, на основании Положения о практике института, вклю-
чаются: 

 предприятия и организации сферы торговли и услуг 
(розничные и оптовые предприятия торговли различных видов, 
организационно-правовых форм и форм собственности);  

 организации, осуществляющие коммерческую и произ-
водственно-сбытовую деятельность (компании, объединения, 
ассоциации, концерны, консорциумы и т.д.);  

 органы регулирования торговли; 
 функциональные и производственные подразделения 

предприятий различных организационно-правовых форм и раз-
личных форм собственности: бухгалтерия, отдел кадров, марке-
тинга, финансовый, отдел снабжения, сбыта и др. 

Особенностью требований, предъявляемых к предприяти-
ям, на которых проходят производственную практику студенты, 
обучающиеся по специальности «Мировая экономика», является 
необходимость принадлежности к сфере внешнеэкономических 
отношений или наличие на предприятии структурных подразде-
лений, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. К 
числу таких предприятий относятся: Кемеровская таможня, 
Кузбасская Торгово-промышленная палата, Аппарат уполномо-
ченного представителя Министерства экономического развития 
и торговли РФ по Кемеровской области, Департамент внешне-
экономических связей и туризма Администрации Кемеровской 
области, КОАО «Азот», Автономно-образовательная некоммер-
ческая организация «Интерконсалт», ЗАО Региональное агент-
ство поддержки малого и среднего бизнеса и ряд других пред-
приятий, с которыми Институт связывают долгосрочные дого-
ворные отношения.  

Аналогичным образом учитывается специфика требований 
к выбору базы практики по таким специальностям и специали-
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зациям, как «Юриспруденция», «Банковское дело», «Финансо-
вый менеджмент», «Страхование» и др. 

Организация профессиональной практики студентов ин-
ститутом рассматривается не только как неотъемлемая часть 
учебного процесса, но и как один из начальных этапов содейст-
вия занятости и трудоустройству выпускников. Именно поэтому 
в институте создан отдел содействия трудоустройству выпуск-
ников и организации производственной практики.  

Сектором занятости Студсовета Института осуществляется 
постоянное взаимодействие с Молодежной биржей г. Кемерово. 
Студенты Института, как правило, устраиваются на рабочие 
места с неполным рабочим днем, на почасовую работу, участ-
вуют в промоакциях и т.д., в том числе и по заявкам работодате-
лей, обращающихся в Отдел.   

Программы долговременного сотрудничества Института с 
предприятиями и организациями строится на взаимовыгодной 
основе. Среди баз практики можно выделить предприятия и 
структуры, с которыми институт связывают постоянные дого-
ворные отношения: Кемеровская таможня, Кузбасская Торгово-
промышленная палата, Аппарат уполномоченного Министерст-
ва экономического развития и торговли РФ по Кемеровской об-
ласти, КОАО «Азот», Автономно-образовательная некоммерче-
ская организация «Интерконсалт», ЗАО Региональное агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса, Департамент внешнеэко-
номических связей  и туризма Администрации Кемеровской об-
ласти. 

Прохождение практики, по существу, становится для мно-
гих студентов началом научно-практической и исследователь-
ской работы. Наряду с заданиями, предусмотренными програм-
мами практик, кафедрами разрабатываются индивидуальные за-
дания с учетом не только тематики курсовых и дипломных ра-
бот студентов, но и реальных задач, стоящих перед базовыми 
предприятиями. Подобную форму проведения практики исполь-
зуют многие кафедры института.  

Так, студентами пятого курса специальности «Мировая 
экономика» при прохождении производственной практики по 



 

 542 

заданию Департамента внешнеэкономических связей Админи-
страции Кемеровской области пролонгированно в течение ряда 
лет разрабатывается тема «Региональные аспекты международ-
ного туризма (на примере Кемеровской области)», а по заданию 
ООО «Кузбасское региональное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса» - тема «Проблемы создания и функциониро-
вания инновационного предпринимательства в регионах и Куз-
бассе».  

В рамках договорных отношений института и ОАО «Кеме-
ровский центральный универмаг», начиная с 2002 года, студен-
ты специальности «Экономика и управление на предприятии 
торговли» при прохождении практики по согласованию с ка-
федрой выполняют индивидуальные задания, актуальные для 
этого предприятия. Например, в качестве комплексной темы 
учебно-ознакомительной практики студентов третьего курса 
разрабатывались темы «Исследование ценовой конкуренции 
между крупными торговыми центрами г. Кемерово», «Оценка 
покупательских потоков и их влияние на объем товарооборота 
крупных торговых центров» и др.  

При этом кафедра организует преемственность результа-
тов и взаимодействие, обмен информацией между студентами 
разных курсов. Так, студенты 5-го курса, проходящие производ-
ственную практику на названном выше предприятии, выполня-
ют задания дипломной работы, продолжая исследования на ос-
нове результатов, полученных студентами 3 курса во время 
учебно-ознакомительной практики. Такая организация практики 
подразумевает сотрудничество не только института с предпри-
ятием торговли, но и соблюдение непрерывности и преемствен-
ности выполнения заданий студентами старших и младших кур-
сов одной специальности. Защита отчетов по практике проходит 
публично, в виде конференций.  

При организации практики институтом осуществляется 
большая работа по изучению кадровой политики предприятий и 
возможности трудоустройства студентов. В период подготовки 
к выходу на практику проводятся собрания, на которых студен-
там предоставляется информация о базовых предприятиях, их 
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потребности в работниках различных специальностей, органи-
зуются встречи студентов с руководителями и специалистами 
кадровых служб и структурных подразделений предприятий. 
При этом по согласованию с соответствующими кафедрами 
уточняются темы выпускных квалификационных работ студен-
тов и содержание индивидуальных заданий, которые студенты 
могут выполнить по заказу предприятий при прохождении прак-
тики.  

Такая работа дает свои результаты. По итогам прохожде-
ния практики в 2004/2005 учебном году были приглашены на 
работу многие выпускники института, в том числе в такие круп-
ные организации, как  ООО МСК «Продмаш», отделение Си-
бирского банка Сбербанка России, ОАО «Сибирская лизинговая 
компания», ЗАО «Комтел-Кемерово», ООО «Элис плюс», Сис-
тема супермаркетов «Кора», Кемеровский филиал ОАО АКБ 
«Альфа – Банк», ОАО «Мелькорм», ООО «Торговый дом «Ка-
равай», ООО «Изумрудный город», ЗАО Система магазинов 
«Чибис» и др. 

По предложению работодателей в 2004 и 2005 гг., соответ-
ственно, в учебные планы были введены дисциплины «Мерчен-
дайзинг» для специальности «Маркетинг» и «Программирова-
ние в среде «Oracle» для специальности «Прикладная информа-
тика (в экономике)». 

В 2006 г. по предложению директора крупной торговой 
компании был внесены изменения в проведение практических 
занятий по дисциплине «Управление персоналом» для специ-
альности «Управление персоналом». 

По рекомендации директора одного из кадровых агентств 
г. Кемерово в 2006 году планируется ввести спецкурс «Рекрут-
мент» для студентов, обучающихся по специальности «Управ-
ление персоналом»    

В июне 2001 года три преподавателя кафедры менеджмен-
та прошли обучение по методике преподавания программы 
«Трамплин» («Основные навыки поведения на рынке труда») (г. 
Кемерово), которое было организовано Департаментом феде-
ральной государственной службы занятости населения по Кеме-
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ровской области при поддержке Министерства международного 
развития Правительства Великобритании, и получили сертифи-
каты. Двое из них (в т.ч. начальник Отдела) стали мультиплика-
торами Программы и получили грант на проведение курсов для 
безработной молодежи гг. Кемерово, Юрга и Новокузнецк по 
Региональной целевой программе «Трамплин» - повышения 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда. 

Январь, 2004 г. - научно-практическая стажировка в Де-
партаменте Федеральной государственной службы занятости 
населения по Кемеровской области (г.Кемерово)  

Июнь, 2005 г. - краткосрочное обучение по программе 
«Актуальные проблемы подготовки кадров и развития потреби-
тельского рынка в России» (г. Кемерово), получено свидетель-
ство 

Ноябрь, 2005 г. - краткосрочное повышение квалификации 
по программе «Основы эффективного поведения на рынке труда 
и планирование профессиональной деятельности» (г. Новокуз-
нецк), получено удостоверение 

 
КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Центр занятости Кемеровского технологического 

института пищевой промышленности 
650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 47 

ost@kemtipp.ru 
  

Центр СТВ КемТИППа регулярно запрашивает в ГУ ЦЗН 
г. Кемерово и ГУ ЦЗН других городов информацию о выпуск-
никах КемТИПП, состоящих на учете в учреждениях ГУ ЦЗН на 
определенный период. Центр СТВ совместно с руководителями 
ГУ ЦЗН, молодежной биржи труда, Кемеровским кадровым 
агентством периодически организует для выпускников и уча-
щейся молодежи «Ярмарки вакансий», проводит встречи за 
«круглым столом», где обсуждаются вопросы временной и се-
зонной занятости студентов, строительных отрядов, конкурен-
тоспособности молодежи, трудоустройства  выпускников. 
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Маркетинговые исследования рынка труда и образова-
тельных услуг в регионе осуществляет отдел маркетинга Кем-
ТИПП на основе данных ЦСТВ КемТИПП:  

 проведено 2 исследования среди абитуриентов; 
 проведено 2 исследования о спросе на выпускников ин-

ститута в соответствии с поступающими в ЦСТВ заявками с 
пищевых предприятий и организаций на молодых специалистов; 

 проведено подробное исследование среди студентов 5 
курса с целью выяснения какая их часть трудоустроилась на ра-
боту на момент окончания ВУЗа. 

Работа по вопросам адаптации студентов на рабочем месте 
осуществляется посредством учебной и производственной прак-
тик студентов и стажировок на предприятиях пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. Для студентов – выпускников 
Центр СТВ организует занятия «Основные навыки поведения 
выпускников на рынке труда», «Деловое общение», «Адаптация 
выпускников на рынке труда», которые  ориентируют выпуск-
ников на активную и самостоятельную роль в поиске работы, 
адаптации на рабочем месте. 

Начата разработка программы исследований, связанных с 
прогнозом потребности в специалистах и его увязка с объемом 
подготовки в системе профессионального образования в регио-
не. 

ЦСТВ организует для студентов 5 курсов тренинг-курсы 
«Выпускник и рынок труда», «Кадровый менеджмент», «Основ-
ные навыки поведения выпускников на рынке труда», «Деловое 
общение» по окончании проведения которых осуществляет: 

 выявление типологических профилей личности выпуск-
ника; 

 выдачу рекомендаций каждому студенту для успешной 
адаптации на рынке труда (по результатам «деловых игр»); 

 практический анализ и практические рекомендации по 
успешному продвижению выпускников на рынке труда.  

Работодатели подают в органы исполнительной власти За-
явки на целевую подготовку специалистов. По окончании обу-
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чения молодого специалиста направляют на рабочее место в со-
ответствии с заключенным Договором о целевой подготовке 
специалистов. 

Организация временной занятости студентов осуществля-
ется через городскую Молодежную биржу труда, через отделы 
кадров пищевых предприятий г. Кемерово, с которыми сотруд-
ничаем. 

Организация учебной и производственной практик на всех 
этапах  направлена на обеспечение непрерывности и последова-
тельности овладения студентами профессиональной деятельно-
стью в соответствии с требованиями к уровню подготовки вы-
пускника. 

Объемы и содержание всех этапов учебной и производст-
венной практики определяются программой практики, которая 
разрабатывается кафедрами с учетом специфики баз практики. 

Учебная практика может проводиться в структурных под-
разделениях института, а также  на предприятиях.  

Производственная и преддипломная практики студентов 
проводятся, как правило, на предприятиях. 

Для руководства практикой студентов на кафедрах назна-
чаются руководители практики от института и от предприятий 
(учреждений, организаций). 

На время летних отпусков преподавателей, на кафедрах 
назначается один ответственный руководитель практики. 

В тех случаях, когда учебная практика является продол-
жением (частью) изучения дисциплин, она проводится препода-
вателями соответствующих кафедр. 

Учебная и производственная практика, предусмотренная 
Учебным планом, осуществляется на основе Договоров между 
институтом и предприятиями, учреждениями и организациями, 
в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения 
и организации независимо от их организационно-правовых 
форм  предоставляют места для прохождения практики студен-
тов. 

Отдел практики устанавливает связь с предприятиями и 
заключает договора согласно заявкам кафедр. 
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Руководители практики от института: 
 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 
 принимают участие в распределении студентов по 

предприятиям (организациям)  
 несут ответственность совместно с руководителями 

практики от организации за соблюдением студентами правил 
техники безопасности; 

 осуществляют контроль над соблюдением сроков прак-
тики и ее содержанием; 

 оказывают методическую помощь студентам при вы-
полнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
выпускной (квалификационной работе); 

 оценивают результаты выполнения практикантами про-
граммы практики. 

При наличии  вакантных должностей студенты могут  
приниматься на  них, если работа соответствует требованиям 
программы практики.      

Допускается проведение практики в составе специализи-
рованных сезонных или студенческих отрядов, и в порядке ин-
дивидуальной подготовки у специалистов или рабочих, имею-
щих соответствующую квалификацию. 

Студенты, заключившие, договор с предприятиями, учре-
ждениями и  организациями на их трудоустройство, производст-
венную и преддипломную практики, проходят в этих организа-
циях. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответст-
вии с учебным  планом и годовым учебным графиком.  

Учебная и производственная практики могут осуществ-
ляться как  непрерывным циклом, так и путем чередования с 
теоретическими   занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержа-
нием практики. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по про-
филю подготовки, по решению соответствующих кафедр на ос-
нове промежуточной аттестации может быть зачтена учебная и 
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производственная (за исключением преддипломной) практики.  
На преддипломную практику они направляются в установлен-
ном порядке. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохож-
дении практики  в организациях составляет для студентов в воз-
расте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю ( ст. 92 ТК РФ), 
в возрасте от 18 лет и старше не 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК 
РФ ). 

С момента зачисления студентов в период практики в ка-
честве практикантов на рабочие места на них распространяются 
правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, дей-
ствующие в организации. 

По окончании практики студенты оформляют соответст-
вующие документы  (по решению кафедры) и сдают зачет. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам 
(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при под-
ведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практики по ува-
жительной причине, направляются на практику вторично, в сво-
бодное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без ува-
жительной причины или получившие отрицательную оценку, 
могут быть отчислены как имеющие академическую задолжен-
ность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

Организация временной занятости студентов осуществля-
ется через городскую Молодежную биржу труда, через отделы 
кадров пищевых предприятий г. Кемерово, с которыми сотруд-
ничает институт. 

Центр СТВ совместно с выпускающими кафедрами актив-
но взаимодействует с работодателями. Центр СТВ совместно с 
руководителями предприятий организует встречи для студентов 
– выпускников в виде «Дней предприятий в институте», презен-
таций, которые завершаются заключением договоров между вы-
пускниками и предприятиями. С 2005 г. группа предприятий 
«Омский бекон» ежегодно проводит среди студентов 4-5 курсов 
специальности «Технология мяса и мясных продуктов» инже-
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нерно – технологическую олимпиаду, победители которой могут 
поехать на преддипломную практику, а затем и трудоустроиться 
в подразделении этого предприятия. 

Руководители крупных предприятий, бывшие выпускники 
КемТИПП, члены Ассоциации выпускников учредили именные 
стипендии студентам ВУЗа за успехи в учебе, научно – техниче-
скую инновационную деятельности, общественную и культурно 
– массовую работу. 

Внесено предложение по включению в учебный план 2006-
2007г.г. дисциплины «Основы планирования профессиональной 
деятельности». Рабочая программа  находится в процессе подго-
товки. 

За 2005 – 2006 учебный год 6 сотрудников ВУЗа (2 челове-
ка – сотрудники ЦСТВ, 4 человека – преподаватели выпускаю-
щей кафедры) прошли обучение по технологии трудоустройства 
и планированию профессиональной деятельности на курсах по-
вышения квалификации «Основы эффективного поведения на 
рынке труда и планирования профессиональной деятельности» в 
г. Новокузнецке, СибГИУ, РУКМЦПСТВ «Карьера» с 
21.11.2005 – 26.11.2005г.г., с 05.12.2005-10.12.2005г.г. 

 
КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Отдел практической подготовки и трудоустройства 

rabota@kgtei.ru 
  

Единая информационная система трудоустройства выпу-
скников ГОУ ВПО «КГТЭИ» создана для организации элек-
тронной биржи труда и обеспечивает возможность сбора и сис-
тематизации данных о рынке труда и выпускниках института. 

В вузе действует сайт: www.kgtei.ru, где есть раздел «Ин-
формационная система поддержки молодых специалистов», а 
также http://rabota.kgtei.ru, посредством которых действует элек-
тронный банк вакансий и резюме. В системе имеется информа-
ция об отделе практической подготовки и трудоустройства 
КГТЭИ, нормативные документы по трудовому законодательст-
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ву, а также указаны предприятия-партнеры, предоставляющие 
базы практики студентам и рабочие места выпускникам, списки 
кадровых агентств г. Красноярска, информация от Федерального 
управления службы занятости населения (ФУГСЗН). Информа-
ция о вакансиях размещается на сайте в электронном и стенде в 
бумажном видах. Студентам предлагаются для пользования сай-
ты: www.yarsk.ru, www.rosrabota.ru/krasnoyarsk/, www.rabota.ru. 

Для работодателя размещена информация о выпускниках 
подробно по специальностям вуза, бланк заявки на специалиста. 
Кроме того, работодатель может ознакомиться с банком резюме 
студентов и выпускников вуза. Для соискателя вакансий есть 
возможность разместить резюме, которое в последствие попол-
няет банк резюме.  

В период 2005-2006 учебного года отделом практики и 
трудоустройства КГТЭИ было принято 55 заявок от предпри-
ятий торговли, общественного питания, кадровых агентств, ко-
торые регистрируются, оформляются объявлениями и подаются 
на кафедру как информация для студентов, а также размещают-
ся на сайте института. Одной из эффективных форм адаптации и 
трудоустройства специалистов становится производственная 
практика. Практика позволяет студенту изучить предприятие, 
раскрыть и показать свои способности и деловые качества, а ра-
ботодателю выявить уровень подготовки будущего специалиста. 
В период прохождения практики студенты имеют возможность 
работать по трудовому договору, тем самым приобретать навык 
и мастерство относительно конкретной должности. 

Усилению роли практики послужило разработанное вузом 
положение о руководителе практики от предприятия, подписан 
приказ о порядке оплаты их труда за проведение практики, что 
повышает заинтересованность квалифицированных специали-
стов на местах в обучении практикантов.  

Действующий механизм взаимодействия работодателя и 
студента имеет положительный результат, многие из них по 
окончанию вуза приглашаются на работу. 

Программа практики разрабатывается с учетом новых ква-
лификационных требований к специалистам отрасли. 



 

 551 

С целью корректировки программ практики в период прак-
тики студентов очной формы обучения 4 курса с 26.06 по 
23.07.2006 г. проводилось анкетирование по изучению качества 
прохождения практики в организациях. 

В анкете на вопрос «Соответствует ли программа практики 
требованиям современной отрасли» 95% опрошенных работода-
телей дали положительный ответ.  

КГТЭИ взаимодействует с торговыми предприятиями и 
организациями на основе долгосрочных договоров и соглаше-
ний.  

В 2005 году было заключено 28 договоров о проведении 
практики студентов, а в 2006 году было заключено 11 договоров 
с более крупными предприятиями. 

Углубляются формы сотрудничества с предприятиями и 
организациями, оказывающие значительное влияние на форми-
рование рынка труда. 

Заключены соглашение и договор о сотрудничестве между 
КГТЭИ и АЛПИ. В 2006 году ОАО «АЛПИ» приняло на прак-
тику 70 студентов, многие из них, по желанию, работали на оп-
лачиваемых должностях. На основании договора создан филиал 
кафедры Коммерции и ВЭД для объединения совместных уси-
лий в профессиональной подготовке специалистов, с ориентаци-
ей трудоустройства выпускников в системе АЛПИ.  

В связи с перспективой развития торговли в крае, админи-
страция г. Красноярска с участием КГТЭИ разработала «Кон-
цепцию развития потребительского рынка г. Красноярска» на 
2006-2010 г.г., в которой возможно оценить ситуацию на рынке 
труда. Так, например, быстро развивающиеся торговые сети 
(ОАО «АЛПИ», ООО «Командор», ООО «Рамэнка» (гипермар-
кеты «Рамстор»), торговые сети «Десятка», «Красный Яр» и 
многие другие крупные коммерческие структуры открывают но-
вые вакансии для специалистов-выпускников института. 

Формы сотрудничества с работодателями приобретают по-
стоянную основу. В целях трудоустройства, расширения ин-
формации о наличии вакансий и ознакомления с условиями ра-
боты прошли встречи 22, 23, 29, 30 июня и 6 июля 2006 г. с по-



 

 552 

тенциальными работодателями (24 предприятия) и выпускника-
ми института всех специальностей при вручении дипломов. 

В феврале 2006 г. проведены круглые столы с участием 
руководителей и персоналом агропромышленных и торговых 
организаций «АЛПИ», ТД «Каравай» и студентами института, и 
выездной круглый стол в г. Шарыпово, г. Минусинске. Целью 
этих встреч явилось ознакомление с порядком отбора кадров для 
работы на предприятиях в качестве руководителей среднего 
звена.  

В институте проводится анкетирование студентов 5-го 
курса по изучению конъюнктуры рынка труда. В анкете отра-
жаются вопросы о желаемой сфере будущей работы, как студен-
ты оценивают свои возможности в поиске работы по своей спе-
циальности, есть ли у них опасения по поводу безработицы, что 
может сделать успешным поиск работы на рынке труда, а также 
какие средства могут помочь при адаптации к рынку труда и за-
нятости, куда будут студенты обращаться за сводом вакансий, и 
что планируют студенты после окончания вуза. 

В Красноярском крае действует Межведомственная про-
грамма «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку тру-
да выпускников образовательных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования Красноярского края на 
2006-2008 годы». Разработчиками этой программы являются: 
Управление федеральной государственной службы занятости 
населения по Красноярскому краю, агентство профессионально-
го образования и науки администрации Красноярского края, 
агентство по реализации программ общественного развития и 
молодых проектов администрации Красноярского края, учреж-
дения профессионального образования и Союз промышленни-
ков и предпринимателей Красноярского края, учреждения выс-
шего профессионального образования края, в т.ч. торгово-
экономический институт. 

Сотрудничество между ФУГСЗН по Красноярскому краю 
и КГТЭИ позволяет иметь постоянно обновленную информацию 
о вакансиях, мониторинге обращений выпускников в органы 
службы занятости. Управление оказывает консультационную 
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помощь работникам вуза, при необходимости проводит профес-
сиональную ориентацию и переподготовку безработных выпу-
скников, оказывает содействие в организации ярмарок вакансий, 
конкурсных отборов молодых специалистов на замещение ва-
кантных должностей. 

ФУГСЗН проводит курс лекций для выпускников вузов 
«Адаптация на рынке труда выпускников вузов г. Красноярска», 
куда включается: эффективные способы поиска работы, навыки 
составления резюме, как вести себя на собеседовании, что не 
любит работодатель в соискателях, технологии трудоустройства 
и многое другое. 

Ежегодно ФУГСЗН и Центры занятости населения в крае 
предоставляют информацию не только о количестве выпускни-
ков, состоящих на учете в качестве безработных, но и какие спе-
циалисты более востребованы на рынке труда и кто испытывает 
трудности в трудоустройстве. Это учитывается при наборе аби-
туриентов по направлениям специальностей. 

Трудоустройство и занятость студентов и выпускников яв-
ляется приоритетным направлением вузовской деятельности. 
Студенты очной формы обучения старших курсах, как правило, 
имеют первый опыт в трудовой деятельности. Анкетирование 
выпускников выявило, что должности, которые они занимают на 
практике, их полностью устраивают, и после окончания учебы 
имеется гарантия их трудоустройства на данном предприятии. 

По данным на 1 октября 2006 года институт выпустил сту-
дентов с высшим образованием 420 чел., со средним специаль-
ным 122 чел. По состоянию на 1 сентября с работой по специ-
альности не определились 13 чел, что составляет 2,4%.  

В КГТЭИ работает центр дополнительного образования, 
программы которого ориентированы на потребности рынка тру-
да и непрерывность профессионального образования. 

В КГТЭИ работает окружной учебно-методический центр 
по обучению инвалидов, осуществляет руководство и управле-
ние действующим научно-образовательным проектом «Специ-
альное образование в системе непрерывного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 
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Изучая рынок образовательных услуг и конъюнктуры 
рынка труда в КГТЭИ были открыты в 2005 году специальности 
080105.65 «Финансы и кредит», 260501.65 «Технология и орга-
низация ресторанного дела». 

КГТЭИ принимал участие в работе семинара в г. Санкт-
Петербурге 24-29 апреля 2005 г., ежегодно принимает участие в 
региональной научно-практической конференции «Проблемы и 
пути решения трудоустройства молодых специалистов», органи-
зуемых Сибирским государственным технологическим универ-
ситетом г. Красноярска при поддержке Федеральной государст-
венной службой занятости населения, в ежегодном фестивале 
для молодежи «Карьера. Занятость. Образование», других крае-
вых и городских мероприятиях, связанных с проблемами трудо-
устройства и занятости молодежи. Обучение и подготовку со-
трудников, ответственных за трудоустройство выпускников, 
следует активизировать и расширять как на региональном, так и 
федеральном уровне. 

 
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Кадровый центр НГТУ 

630092 г. Новосибирск Карла Марка проспект 20 корпус 6 
аудитория 109 
personal@kc.nstu.ru 

  
Для подготовки отчета о результатах работы по трудоуст-

ройству и адаптации студентов к рынку труда в г. Новосибирске 
Региональным центром трудоустройства НГТУ был отправлен 
запрос о предоставлении отчета в 24 вуза г. Новосибирска.  

По данным Регионального центра трудоустройства НГТУ 
(информация из полученных отчетов) лишь 37,5% всех вузов 
имеют у себя подразделения, занимающиеся трудоустройством 
и адаптацией студентов к рынку труда. В остальных вузах эти 
функции выполняют проректоры по учебной или воспитатель-
ной работе, отделы практик и стажировок, профсоюзные сту-
денческие организации, отделы кадров. 
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Отдельно следует отметить, что более слажена и организо-
вана деятельность по трудоустройству и адаптации к рынку тру-
да студентов и выпускников в отраслевых вузах, таких как Си-
бирский университет путей сообщения, Новосибирский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет, Сибир-
ская академия государственной службы, Сибирский университет 
потребительской кооперации. В этих университетах имеется 
своя договорная база, позволяющая эффективно трудоустраи-
вать подготовленных выпускников. В коммерческих вузах горо-
да (Сибирский независимый университет, Новосибирский гума-
нитарный институт, Сибирская академия финансов и банковско-
го дела и др.) также оптимально организована работа по содей-
ствию трудоустройству студентов и эффективному взаимодей-
ствию с работодателями.  

В других вузах г. Новосибирска в большинстве случаев 
работа ведется бессистемно, отсутствует методическая и дого-
ворная база для организации работы центров по трудоустройст-
ву студентов, нет поддержки руководства вузов для развития 
соответствующего направления, и работа часто ведется на об-
щественных началах силами кафедр и студентов.  

В 2007 году Региональным центром трудоустройства 
НГТУ запланировано проведение рабочих встреч и семинаров 
по обмену опытом между центрами трудоустройства вузов и ор-
ганизация работы Координационного совета по вопросам содей-
ствия трудоустройству и адаптации выпускников на рынке тру-
да. В координационный совет войдут представители заинтересо-
ванных организаций, оказывающих влияние на развитие моло-
дежного рынка труда в г. Новосибирске и Новосибирской об-
ласти (Совет ректоров, ФГСЗН, Молодежные и общественные 
организации, Управление по делам молодежи Новосибирской 
области, ассоциации работодателей). 

В большинстве вузов города сбор информации не система-
тизирован – автоматизация процесса отсутствует. 

В НГТУ ведется формирование информационной системы 
по трудоустройству и занятости выпускников вуза по структур-
ным подразделениям университета: 
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 автоматизированная база данных предприятий, сотруд-
ничающих с кафедрами и РЦТ НГТУ по вопросам трудоустрой-
ства выпускников; 

 автоматизированная база данных студентов и выпуск-
ников университета; 

 реестр открытых вакансий для студентов и выпускников 
на временную и постоянную работу; 

 реестр предприятий и организаций, с которыми заклю-
чены договоры на целевую подготовку студентов. 

Информационная система разрабатывается специалистами 
Центра информатизации университета и рассчитана только на 
учет информации о занятости студентов и выпускников НГТУ. 
Взаимодействие с другими вузами г. Новосибирска в области 
создания единой информационной системы или с целью выра-
ботки единых стандартов не налажено. По завершении форми-
рования информационной системы в НГТУ, опыт будет распро-
странен на другие вузы. 

Информацию о спросе на рынке труда студенты и выпуск-
ники вузов г. Новосибирска получают следующим образом: 

 на целевых презентациях компаний в университете; 
 на ежегодном семинаре по технологии карьеры, прово-

димом при участии практикующих специалистов из различных 
сфер деятельности; 

 в процессе участия на научно-практических конферен-
циях; 

 в процессе участия на ежегодных «Ярмарках вакансий», 
проводимых РЦТ НГТУ. 

Реализация механизма партнерства «образовательное уч-
реждение – регион» предполагается через Координационный 
совет по вопросам содействия занятости и адаптации выпускни-
ков на рынке труда (далее Координационный совет). Проект 
функций координационного совета был предложен на круглом 
столе 21.06.2006 г. (см. приложение 1) 

Вузы г. Новосибирска имеют возможность сотрудничества 
с ФГСЗН НСО и получения опосредованной информации рынка 
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через учет безработных. В дальнейшем планируется улучшить 
механизм сбора информации и мониторинга рынка для получе-
ния адекватных данных о трудоустройстве. 

Отлаженного механизма обмена информацией с террито-
риальными органами занятости населения пока не существует. 
Его реализация планируется через Координационный совет.  

Маркетинговые исследования рынка труда осуществляют-
ся РЦТ НГТУ при тесном взаимодействии с кафедрами Соци-
альной работы, Теории рынка, Экономики сервиса НГТУ и 
включают проведение анкетирования работодателей и выпуск-
ников по вопросам трудоустройства.  

В Сибирском независимом институте также проводится 
мониторинг рынка труда специалистов социальной сферы, эко-
номики и менеджмента. 

Профориентационная работа со студентами проводится с 
первого курса кафедрами и деканатами факультетов (введение в 
специальность). 

Работа со студентами по вопросам адаптации их на рабо-
чем месте проводится по следующим направлениям: 

 при проведении инструктажа при распределении сту-
дентов на производственную практику; 

 при проведении студенческих конференций по резуль-
татам производственной практики и перспективам последующе-
го трудоустройства; 

 при проведении круглых столов с представителями ра-
ботодателей с рассмотрением требований, предъявляемых мо-
лодым специалистам; 

 при проведении мероприятий по распределению выпу-
скников с участием работодателей. 

Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессионального об-
разования региона проводится в течение всего периода сотруд-
ничества со стратегическими партнерами. 

Задача формирования и развития социальной компетент-
ности и функциональной грамотности выпускников частично 
решается в результате проведения таких мероприятий как «Яр-
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марки вакансий», семинары по технологии карьеры, размещения 
специализированных статей на студенческом форуме, во внут-
ренних СМИ университета, проводятся индивидуальные и груп-
повые консультации специалистами РЦТ НГТУ. Проводятся по-
пытки обобщить «портрет выпускника» технических специаль-
ностей, адекватный современному рынку.  

Но так как эта задача на сегодняшний день не является 
приоритетной для университета, разрабатываемые целевые про-
граммы не реализуются.  

Механизм взаимодействия органов исполнительной вла-
сти, работодателей, профессиональных союзов и иных предста-
вительных органов и организаций, оказывающих влияние на 
рынок труда молодых специалистов в Новосибирской области 
предполагается реализовать посредством создания Координаци-
онного совета по вопросам содействия занятости и адаптации на 
рынке труда выпускников УПО. Координационный совет явля-
ется совещательным органом и в него войдут: 

 представитель Совета ректоров; 
 представители ассоциаций и объединений работодате-

лей; 
 представители Администрации Новосибирской области; 
 представители молодежных и общественных организа-

ций, оказывающих влияние на рынок труда молодых специали-
стов и реализующих программы и мероприятия по содействию 
занятости адаптации молодых специалистов на рынке труда; 

 представители центров трудоустройства при вузах. 
Проект функций Координационного совета приведен в 

приложении 1. 
Выпускающие кафедры организуют и проводят учебные, 

учебно-производственные и производственные практики в пол-
ном соответствии с профилями действующих специальностей. 
Все студенты проходят производственную практику в соответ-
ствии со своей будущей специальностью. В информационной 
системе трудоустройства университета выпускающими кафед-
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рами ведется учет мест прохождения практик и стажировок сту-
дентов. 

В НГТУ в 2005 году организована и работает Студенче-
ская биржа труда. Основная цель этого проекта – предоставле-
ние студентам как можно большего количества различных ва-
кансий на временную работу, работу с гибким графиком, про-
ектную работу на время каникул и т.д. В целом по вузам исполь-
зуются следующие виды вторичной занятости студентов: 

 работа в научно-исследовательских институтах в каче-
стве лаборантов, практикантов, в рамках осуществления курсо-
вых работ и дипломов; 

 работа в стройотрядах (трудоустройство через штаб 
студенческих отрядов комитета по делам молодежи г. Новоси-
бирска) 

 работа с гибким графиком, позволяющая учиться: про-
моутеры, расклейка объявлений, курьеры, переводы с иностран-
ного языка, системное администрирование, программирование и 
другая проектная работа в самом вузе или других общественных 
организациях. 

Каждый вуз в отдельности заключает договоры долговре-
менного сотрудничества с предприятиями-работодателями и 
другими организациями, оказывающими влияние на рынок тру-
да (кадровые агентства, ФГСЗН и т.д.) для включения в учебные 
планы дисциплин по технологии карьеры/успеха, адаптации на 
рынке труда, либо проведения других проектов для формирова-
ния социальной компетентности и функциональной грамотности 
выпускников.  

Внесение предложений по корректировке учебных планов, 
номенклатуры специальностей и структуры выпуска УПО в ка-
ждом вузе обсуждаются в рабочем порядке.  

В НГТУ помимо рабочих обсуждений, в течение послед-
них трех лет проводятся регулярные мониторинги потребностей 
рынка труда, результаты которых в обобщенном виде передают-
ся в учебную часть вуза. Поскольку корректировка учебных 
планов требует серьезной модернизации лабораторно-
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практической базы, вносимые предложения целесообразно адап-
тировать с участием профильных предприятий.  

Сотрудники УПО, ответственные за трудоустройство вы-
пускников, специальной подготовки не проходят. Стажировка 
проходит на рабочем месте. 

Приложение 1 
Проект функций Координационного совета при Адми-

нистрации Новосибирской области  по вопросам содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников  

высших профессиональных учебных заведений 
 
1. Выработка консолидированных решений по содействию 

занятости и адаптации к рынку труда выпускников высших 
профессиональных учебных заведений Новосибирской области. 

2. Анализ обобщенных результатов мониторинга  рынка 
труда молодых специалистов и рынка образовательных услуг в 
регионе. 

3. Обеспечение разработки мер по формированию соци-
альной компетентности выпускников вузов Новосибирской об-
ласти для успешной адаптации на рынке труда. 

4. Проведение независимой экспертизы нормативных ак-
тов в сфере занятости и адаптации к рынку труда выпускников 
высших профессиональных учебных заведений Новосибирской 
области. 

5. Обеспечение открытости и прозрачности принятия ре-
шений в области содействия занятости и адаптации к рынку 
труда выпускников высших профессиональных учебных заведе-
ний. 

6. Создание эффективных механизмов текущего взаимо-
действия органов исполнительной власти, работодателей, про-
фессиональных союзов и иных представительных органов при 
решении проблем занятости выпускников. 

7. Разработка и утверждение целевых (долговременных) 
региональных программ сотрудничества вузов с работодателями 
и предприятиями, организациями, оказывающими влияние на 
рынок труда. 
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НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
Сектор производственных практик и трудоустройства 

выпускников учебно-организационного отдела 
663310, Красноярский край., 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 про-
изводству, 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 подго-
товки молодых специалистов с учетом их потребности.  

Опыт такой интегрированной подготовки инженерных 
кадров позволяет получить хорошие результаты по трудоуст-
ройству, закреплению выпускников института в подразделениях 
Компании и их дальнейшему профессиональному росту. 

В НИИ работа по трудоустройству выпускников на 80% 
ведется на базе сектора производственных практик и трудоуст-
ройства выпускников (сектор ППиТВ). В настоящее время ве-
дутся работы по установке и запуску информационной системы 
по содействию трудоустройству выпускников. 

Для совершенствования системы взаимодействия Компа-
нии и НИИ, усиления роли и повышения эффективности НИИ в 
обеспечении потребности Компании в молодых специалистах в 
необходимом количестве в 2005 г. создан Координационный со-
вет, определяющий и координирующий направления работы, 
совместные мероприятия, целевые программы. В состав совета 



 

 562 

входят представители предприятий, Городского Центра занято-
сти населения (ГЦЗН), управления образования и вуза. 

Содействие трудоустройству выпускников ведется через 
Управление по персоналу и социальной политике Компании 
(УПиСП) и ГЦЗН. Основными методами привлечения молодых 
специалистов является: 

 рекламная компания в СМИ и Интернете; 
 участие в форумах и ярмарках вакансий; 
 проведение презентаций; 
 проведение обучающих семинаров для студентов. 
УПиСП разработаны и успешно реализуются программы 

«Стажер» и «Рабочая смена». Программа «Стажер» направлена 
на формирование кадрового резерва Компании наиболее пер-
спективной молодежи и предусматривает прохождение стажи-
ровки на должностях стажеров руководителей и специалистов 
структурных подразделений Компании с последующим трудо-
устройством. Целью программы «Рабочая смена» является при-
влечение на работу в производственные подразделения Компа-
нии квалифицированных молодых рабочих, прошедших профес-
сиональную подготовку на учебных рабочих местах в подразде-
лениях Компании. 

Для студентов предвыпускного курса и выпускников тех-
нических специальностей действует проект «Профессиональный 
старт», который предполагает прохождение производственной 
практики в течение четырех месяцев и преддипломной – двух 
месяцев. В рамках проекта со студентами заключается срочный 
трудовой договор, во время практики студенты получают зар-
плату. В случае успешного прохождения практики и окончания 
вуза участники проекта трудоустраиваются в подразделения 
Компании. 

Кроме вышеперечисленных программ и проекта, сущест-
вует конкурсный отбор на должности руководителей, служащих 
и специалистов. 

Одним из положительных аспектов содействия трудоуст-
ройству является структурированность и многоэтапность произ-
водственных практик, включающие получение рабочей профес-
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сии с выдачей соответствующего документа, последующее по-
этапное ее освоение по всем уровням деятельности соответст-
вующего профиля  на предприятии, ежегодная аттестация на 
производстве. 

В рамках взаимодействия с Городским Центром занятости 
населения проводятся ярмарки-презентации студентов выпуск-
ного курса для работодателей, анкетирование и психологическое 
тестирование выпускников. В результате работодатели могут 
заранее отобрать самых способных студентов. 

Механизм взаимодействия с территориальными органами 
занятости населения по вопросам обеспечения вакансиями в на-
стоящее время разрабатывается, ведутся переговоры с Город-
ским Центром занятости населения. Создан и действует Коор-
динационный совет, членом которого является директор ГЦЗН. 

Проведение маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг в регионе осуществляется на базе иссле-
дования опроса руководителей высшего и среднего уровня 
предприятий. Рассматриваются вопросы роли и значимости вуза 
в обеспечении Компании молодыми специалистами; оценки ка-
чества профориентационной работы; оценки качества теорети-
ческой подготовки в НИИ; оценки качества практической под-
готовки выпускников вуза; оценки существующей ситуации по 
подбору и привлечению выпускников НИИ на работу; спроса на 
молодых специалистов и предпочтения. Опрос проводится с по-
мощью анкетирования.  

Существующая система производственных практик во 
многом способствует адаптации будущих выпускников на рабо-
чих местах, т.к. является способом приобретения практических 
навыков и опыта работы. Студенты всех специальностей вуза 
распределяются на производственную практику с учетом реаль-
ной потребности на конкретном рынке труда. Как правило, сту-
дент проходит все три этапа производственных практик на од-
ном предприятии, что дает возможность узнать всю технологи-
ческую цепочку производства, ознакомиться с работой подраз-
делений и всего предприятия в целом. В состав производствен-
ных практик входят: аудиторные занятия и экскурсии на пред-
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приятия; обучение рабочей профессии для студентов «техниче-
ских» специальностей, соответствующих выбранной специаль-
ности обучения в вузе; сдача квалификационного экзамена и по-
лучение соответствующего разряда по рабочей профессии; ра-
бота по рабочей профессии на производстве; стажировка на 
должностях специалистов. Содержание практик определяется 
программой и индивидуальным заданием студенту; методиче-
скими рекомендациями выпускающих кафедр; графиком пере-
мещения по рабочим местам и должностям специалистов, учи-
тывающим квалификационные требования получаемой студен-
том специальности, а также специфику деятельности и особен-
ности развития предприятия или организации. Большинство 
студентов после успешного окончания вуза возвращаются на 
предприятия, где ранее проходили производственную практику 
и защитили дипломные проекты (работы) по тематике «своего» 
предприятия. Организация всех видов практик и стажировок 
полностью соответствует специальностям выпускников.   

Осуществляется разработка прогноза и формирование по-
требности в молодых специалистах на краткосрочную и средне-
срочную перспективы, включая потребность: 

 по основным техническим специальностям; 
 по отдельным дефицитным специальностям. 
Для формирования и развития социальной компетентности 

и функциональной грамотности выпускников на рынке образо-
вания, труда и занятости, в НИИ, начиная с 3-го курса, прово-
дятся факультативы «Деловое общение», «Профессионально-
ориентированное общение», «Основы корпоративной культуры 
и деловое общение». Совместно со специалистами ГЦЗН орга-
низовано  обучение студентов выпускного курса составлению 
резюме и участию в проведении презентаций. Для обучения 
студентов технологии поиска работы и трудоустройства, прове-
дению собеседований с работодателем, построению карьеры 
планируется организация тренингов, семинаров с участием спе-
циалистов ГЦЗН, Управления по персоналу и социальной поли-
тике Компании и психолога. 
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Одним из механизмов взаимодействия с работодателем и 
ГЦЗН для решения проблем занятости выпускников является 
проведение ярмарок вакансий. Однако участие в ярмарке вакан-
сий может дать положительный результат либо при решении 
имиджевых и информационных задач, либо в случае, когда речь 
идет о наборе студентов и выпускников на большое число стар-
товых позиций, не требующих высокой квалификации. Попу-
лярным методом привлечения молодых специалистов является 
проведение презентаций предприятий в вузе. Данный метод по-
зволяет получить прямой доступ к целевой аудитории, когда 
речь идет о студентах и выпускниках определенной специально-
сти. 

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 
(4 мес. после окончания 4 курса и 2 мес. на 5 курсе), прошедших 
конкурсный отбор по проекту «Профессиональный старт» и по-
лучающих зарплату. 

В результате взаимодействия Компании и НИИ подписано 
Совместное постановление об основных направлениях совмест-
ной деятельности по подготовке дипломированных специали-
стов, разработана программа совместных мероприятий. Опреде-
лен механизм совершенствования учебных программ, корректи-
ровки учебных планов, вносятся предложения по совершенство-
ванию практической подготовки, развитию способностей и на-
выков к самостоятельной работе, производственной социальной 
адаптации учащихся в рамках проведения производственных 
практик.  Ведется работа по профориентации выпускников 
средних школ с учетом рынка труда региона и потребностей 
Компании. 
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Кроме вышесказанного заключены Соглашения и догово-
ры с Администраций г. Норильска, ОАО «Норильско-
Таймырская энергетическая компания», ОАО «Норильскгаз-
пром», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
ОАО «Кольская горно-металлургическая компания», ЗАО 
«Промтех» (г. Москва), ОАО «Электропривод» (г. Москва) об 
организации производственных и преддипломных практик. По-
сле окончания вуза, отличившиеся студенты, приглашаются для 
трудоустройства на эти предприятия. 

Обучение сотрудников сектора ППиТВ, ответственных за 
трудоустройство выпускников, осуществляется путем кратко-
срочного повышения квалификации: 

 2003г., Государственное образовательное учреждение 
«Институт дополнительного профессионального образования»: 
«Организация и управления работой центров профессиональной 
ориентации и трудоустройства студентов и выпускников в ВУ-
Зах»; 

 2005г., Санкт-Петербургская Академия методов и тех-
ники управления: «Менеджмент образовательного учреждения»; 

 2006г., Санкт-петербургский Государственный универ-
ситет экономики и финансов: «Инновации в организации прак-
тики и трудоустройстве». 

 
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

СЕРВИСА 
Молодежный центр занятости ОГИС 

644099, г.Омск-99, ул.Певцова- 13  (корпус 1),  ком. 111. 
cz@omgis.ru 

  
На веб-сервере  института  установлена и введена в экс-

плуатацию общероссийская распределенная информационная 
система поддержки трудоустройства молодых специалистов  
«Трудоустройство и занятость».  

Распределенная общероссийская информационная система 
позволяет вести базу данных выпускников, базу данных вакан-
сий,  поиск специалистов и вакансий. С 01.09.2006г. студенты и 
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аспиранты могут работать с данной системой самостоятельно из 
любого специализированного  компьютерного класса  вуза, а так 
же   с любой точки доступа в Интернете  для поиска вакансий, 
для заполнения своей анкеты и опубликования ее для просмотра 
заинтересовавшимся   работодателем. В свою очередь, работо-
датели могут также регистрироваться в системе и размещать 
свои данные о вакансиях.    

Механизм партнерства  «образовательное учреждение - ре-
гион» реализуется в форме  отдельных  мероприятий, что объяс-
няется нехваткой  целевого законодательства и  целевых соци-
ально-экономических мер со стороны государственных структур  
органов власти и местного самоуправления, направленных на   
нормативно-правовое регулирование трудовых отношений меж-
ду работодателями и  выпускниками  вузов, что в свою очередь,  
негативно влияет на эффективность трудоустройства выпускни-
ков вузов.  

Взаимодействие вуза с территориальными органами заня-
тости  населения регулируется законом «О занятости населения 
РФ» и осуществляется на основе соглашения о сотрудничестве  
между вузовским Центром занятости и Управлением федераль-
ной государственной службы занятости по Омской области в 
области содействия занятости  и трудоустройству выпускников.  
Начиная с 2003 года, в рамках данного соглашения для студен-
тов и выпускников проводятся  ежегодно следующие мероприя-
тия:  летняя программа «Диплом есть - а что дальше?», конкурс-
аукцион с участием работодателей и выпускников, информаци-
онная акция для студентов и молодых специалистов «Работу 
молодым».  

Мониторинг  спроса и предложения на рабочую силу рын-
ка труда проводится   Федеральной государственной службой по 
труду и занятости по Омской области, в т.ч. проводится учет 
выпускников вузов, не трудоустроившихся  и обратившихся  в 
территориальные органы службы занятости.  Какие-либо  мар-
кетинговые исследования  потребностей  рынка труда региона   
в образовательных услугах  не проводились.  Анализ ситуации 
на рынке труда и потребности в специалистах с учетом про-
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фильных специальностей вуза осуществляется Центром вуза по-
стоянно.  

Центр занятости вуза предлагает студентам и выпускникам 
(после окончания вуза, обратившимся в ЦЗ,  в течение одного 
года) услуги по 5-ти блокам: 

 Информирование: о состоянии рынка труда и имеющих-
ся вакансиях, о требованиях предъявляемых к вакансиям.  

 Консультирование: по методам поиска работы, состав-
ление персонального резюме, рекомендательных писем, состав-
лению трудового договора.   

 Помощь в профессиональном самоопределении: анализ 
профессиональных возможностей, рекомендации по выбору 
возможных вакансий.  

 Консультации психолога:  по решению проблем связан-
ных с трудоустройством, по преодолению личностных барьеров 
и т.п. 

 Содействие в трудоустройстве. 
В настоящее время, подготовка по  учебным планам осу-

ществляется в соответствии с  номенклатурой специальностей  
путем  расширения специализаций структуры выпуска  вуза,  
отражающих    текущие потребности  рынка труда и  запросы 
работодателей.  

В  планы учебного процесса введены  дисциплины и курсы 
по выбору, способствующие развитию социальной компетент-
ности и функциональной грамотности выпускников, такие как:  
речевая коммуникация, психология общения, деловое общение, 
профессиональная этика и этикет, управление персоналом, пси-
хология карьеры, этика и психология семейной жизни, связи с 
общественностью, социология повседневности, этика делового 
общения, рефлексивный анализ, социология и психология 
управления, психология здоровья, человек и его потребности, 
русский язык и культура речи. 

В настоящее время, взаимодействие  с органами исполни-
тельной власти, союзом  предпринимателей (работодателями), 
профсоюзом   в области проблем содействия адаптации и трудо-
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устройству выпускников вуза какими-либо нормативными до-
кументами не координируются.    

Целями организации практик в ОГИС на всех этапах обу-
чения является обеспечение непрерывности и последовательно-
сти овладения студентами навыков профессиональной деятель-
ности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уров-
ню подготовки по специальности. 

Содержание и сроки практик определяются их программа-
ми, которые утверждаются советами факультетов на основе 
примерных программ, рекомендованных соответствующими 
учебно-методическими объединениями,  и проходят в соответ-
ствии с графиком учебного процесса  на базах практик вуза. 
Производственные и преддипломные практики организуются на 
основе краткосрочных (на один год) и долгосрочных (на не-
сколько лет) соглашений с предприятиями и организациями и 
соответствуют профессиональной  подготовке выпускника. 

Вузовский Центр предлагает следующие формы дополни-
тельной занятости, не препятствующие учебному процессу.  На-
чиная с младших курсов, предлагаются вакансии на неполный 
рабочий день: промоутеры, дизайнеры, на летний сезон в п/л - 
вожатые, руководители кружков, художники-оформители.    

Учебно-методическим управлением вуза сформирована и 
постоянно обновляется и дополняется база практик для обеспе-
чения студентов производственной  и преддипломной практи-
ками.  Программа долговременного сотрудничества с предпри-
ятиями  разрабатывается руководителем практики профили-
рующих кафедр института совместно с руководителем практики 
предприятия, исходя из задач учебного процесса, научных инте-
ресов кафедры. 

В свою очередь, вузовский Центр содействия занятости  
студентов и выпускников осуществляет взаимодействие с рабо-
тодателями,  заинтересованных в молодых специалистах, в ос-
новном, в форме краткосрочных соглашений, на которые имеет-
ся база данных.  Реализация механизма взаимодействия вуза с 
предприятиями и организациями (работодателями) по програм-
мам долговременного действия возможна при реализации мер 
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обеспечения:  целевой законодательной политики в сфере моло-
дежной занятости и нормативно-правовой поддержке в области 
содействия адаптации и трудоустройству выпускников вуза со 
стороны государственных структур  органов власти и местного 
самоуправления, дефицит которых в настоящее время остро 
ощущается. В одностороннем порядке Центру занятости вуза 
сложно   решать вопросы   трудоустройства выпускников  на ос-
нове  долговременных соглашений с работодателями.  

Корректировки в учебные планы по номенклатуре специ-
альностей и специализациям в структуру выпуска вносятся, учи-
тывающие  текущие потребности рынка труда к конкурентоспо-
собности выпускников.  

Подготовка работников ответственных за содействие тру-
доустройству выпускников осуществляется путем организации 
Управлением федеральной государственной службой занятости 
по Омской области ежегодного семинара, а также, использова-
ния в процессе работы нормативной документации и специаль-
ной методической литературы. В специально отведенных местах 
для информации:   стендах  и  сайте Центра занятости вуза для 
сотрудников, студентов и выпускников размещается  информа-
ция  о ситуации на рынке труда,  вакансиях и т.п.  Также Цен-
тром проводятся совещания с сотрудниками кафедр по совер-
шенствованию организации  работы,  направленной на эффек-
тивность  адаптации и трудоустройства выпускников вуза.  

 
СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНАЯ АКАДЕМИЯ (СИБАДИ) 
Центр содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников 
644080, г. Омск, пр. Мира, 5, к. 3207 

cszum@sibadi.org 
  

Информационная система в Центре содействия занятости 
учащейся молодежи (ЦСЗУМ) СибАДИ основана на работе с 
бумажными носителями информации. С 2000 года ведется база 
данных в виде анкет и резюме, поданных студентами и выпуск-
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никами СибАДИ,  а также заявок на вакансии, поступающих от 
предприятий, а также кадровых агентств и городских служб за-
нятости. В начале 2006 года в ЦСЗУМ СибАДИ был поставлен 
комплект программно-аппаратных средств. Наличие доступа в 
сеть Интернет позволило организовать рабочее место для само-
стоятельной работы студентов с электронными ресурсами раз-
личных систем по трудоустройству.  

Предоставление информации студентам и выпускникам 
осуществляется следующими способами: 

 объявления с актуальными вакансиями на стенде 
ЦСЗУМ; 

 телефонные звонки лицам, оставившим в ЦСЗУМ ре-
зюме; 

 статьи и объявления в газете "Автодорожник" (СибА-
ДИ); 

 электронные ресурсы сети Интернет; 
 консультации в ЦСЗУМ. 
Предоставление информации работодателям осуществля-

ется на основе поступивших в ЦСЗУМ заявок: 
 предлагается информация по лицам, оставившим резю-

ме, с учетом требований по специализации выпускника; 
 консультация по вопросам специальностей и специали-

заций обучающихся студентов; 
 передается информация по факсу или электронной поч-

те о вакансиях лицам, оставившим резюме. 
Механизм партнерства "Образовательное учреждение  

регион" можно рассмотреть с точки зрения рынка труда. Суще-
ствует спрос на специалистов  выпускников СибАДИ. И соот-
ветственно, при наличии соответствующего предложения, этот 
спрос должен удовлетворяться. Для этого каждый работодатель 
должен найти соответствующего его требованиям специалиста. 
В ЦСЗУМ СибАДИ проводится работа по содействию в трудо-
устройстве выпускников по следующим направлениям: 

 обратившимся за помощью в ЦСЗУМ студентам и вы-
пускникам оказывается консультационная и информационная 
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помощь, предлагаются различные варианты и реальные предло-
жения, поступившие от предприятий; 

 для студентов СибАДИ посредством информационных 
сообщений (стенды ЦСЗУМ и факультетов, газета "Автодорож-
ник") доводится информация о возможностях поиска работы на 
рынке труда и службах, оказывающих помощь в вопросах тру-
доустройства (Центры занятости вузов, кадровые агентства, 
биржи труда, служба занятости и т.п.), студенты приглашаются 
на мероприятия, посвященные вопросам трудоустройства (яр-
марки вакансий, круглые столы, студенческие конференции и 
т.п.). 

В Омске функционирует Управление федеральной госу-
дарственной службы занятости по Омской области. В каждом 
районе города есть ее филиал. Взаимодействие со службой заня-
тости происходит на основании долгосрочного договора о пре-
доставлении информационных услуг. ЦСЗУМ СибАДИ, совме-
стно с Центрами занятости других вузов, принимает участие в 
круглых столах по вопросам трудоустройства, организованных 
службой занятости. Выпускаемая службой занятости газета 
"Биржа труда" поступает регулярно в ЦСЗУМ СибАДИ и пре-
доставляется всем желающим. Студенты, обратившись в 
ЦСЗУМ, могут получить доступ к сайту службы занятости, на 
котором размещаются последние вакансии, а также различная 
справочная информация по вопросам трудоустройства. 

В Сибирской государственной автомобильно-дорожной 
академии проводится обучение студентов на факультетах "Ав-
томобильный транспорт", "Экономика и управление", " Техно-
логические и транспортные машины", "Автомобильные дороги 
и мосты", "Промышленное и гражданское строительство", "Ин-
формационные системы в управлении". 

На факультете "Автомобильный транспорт" (АТ) выпуск-
ники трудоустраиваются в основном в г. Омск. Профильных 
предприятий достаточно много. Есть как крупные автотранс-
портные муниципальные предприятия, так и небольшие пред-
приятия различных форм собственности, в том числе станции 
технического обслуживания. Вакансии на специалистов автомо-
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бильных специальностей имеются. В основном требуются ра-
ботники  со средним профессиональным образованием. Инже-
неры и менеджеры мало востребованы. Заявки на специалистов 
с высшим образованием в ЦСЗУМ поступают, в основном, от 
предприятий других регионов. 

На факультете "Экономика и управление". Ситуация во 
многом аналогична с факультетом АТ. Специальность менедже-
ра престижна, но не востребована. На факультете обучается 
много девушек, на практику и на работу их берут неохотно. Час-
то для трудоустройства требуется опыт работы по специально-
сти. Заявки от предприятий в ЦСЗУМ практически не поступа-
ют. 

На факультете "Технологические и транспортные маши-
ны" на выпускников есть устойчивый, хотя и не высокий спрос. 
Развитие ряда крупных проектов в г. Омск, таких как строитель-
ство метро, гражданское строительство, работы в речном порту, 
возведение моста через Иртыш и т.п. обусловило повышение 
спроса на выпускников факультета. Как показывает практика, 
для  трудоустройства выпускников факультета часто необходи-
мым условием является наличие рабочих профессий (машинист 
катка, стропальщик, тракторист и т.п.). 

На факультете "Автомобильные дороги и мосты" (АДМ) 
существует ряд особенностей. Специалисты востребованы в ре-
гионах, которые активно строят дороги. Это в основном север-
ные регионы. Специалисты нужны в основном в летний сезон – 
с мая по октябрь. Востребованы выпускники, имеющие рабочие 
специальности. Заявки на выпускников факультета в  ЦСЗУМ  
от предприятий других регионов поступают регулярно. Часто 
выпускнику предлагается обеспечение жильем (общежитие) и 
другие социальные гарантии. В Омске выпускники практически 
не востребованы. Предприятия дорожной отрасли в Омске име-
ются, однако предложений специалистов на рынке труда гораз-
до больше предлагаемых вакансий. По этой же причине средний 
уровень заработной платы не высок. 

В Инженерно-строительном институте  (бывший факуль-
тет "Промышленное и гражданское строительство") (ИСИ) 
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практически  все выпускники трудоустраиваются в  Омске. 
Большой скачок в развитии гражданского строительства в по-
следние годы дал возможность трудоустраиваться выпускникам 
строительных специальностей. В Омске много проектных пред-
приятий. На сегодняшний день в ИСИ заключены договоры на 
подготовку кадров с последующим трудоустройством со сле-
дующими подразделениями строительного комплекса города 
Омска: ТПИ "Омскгражданпроект", ПИ "Горстройпроект", ЗАО 
ПФ "Глас".  

С ТПИ "Омскгражданпроект" заключено генеральное со-
глашение о сотрудничестве (трудоустройство, научная деятель-
ность, подготовка кадров). В рамках соглашения  установлены 
12 стипендий (в т.ч. 2 стипендии для студентов факультета 
АДМ). На практику в ТПИ "Омскгражданпроект" берутся 20-30 
человек 3 курса, по результатам прохождения практики отбира-
ются 10 лучших и им назначаются стипендии при условии хо-
рошей успеваемости. На следующий год на практику берутся 
эти студенты и дополнительно 10-20 человек 3 курса. По ре-
зультатам практики студентов 4 курса определяются кандидаты 
на трудоустройство. Уже на этапе преддипломной практики 
студенты 5 курса могут быть оформлены по  совместительству 
на рабочие места ТПИ "Омскгражданпроект".   

На сегодняшний день в деканате имеются неудовлетво-
ренные заявки с 2005 года и поступают новые заявки 2006 года. 
Поступающие в ЦСЗУМ  заявки на специалистов ИСИ переда-
ются в деканат, так как за помощью в трудоустройстве по 
строительным специальностям в ЦСЗУМ практически не обра-
щаются. 

На факультете "Информационные системы в управлении" 
обучаются студенты перспективных специальностей. Спрос на 
рынке труда для выпускников факультета пока еще мал. Не мно-
гие руководители понимают необходимость работы на  пред-
приятии  специалистов – выпускников факультета. Заявки в 
ЦСЗУМ от предприятий пока не поступали. 

Вопросы адаптации на рабочем месте рассматриваются 
при прохождении студентами производственной и преддиплом-
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ной практик, а также в объеме курса "Адаптация на рынке тру-
да", проводимого факультативно на кафедрах академии и при 
консультировании обратившихся в ЦСЗУМ студентов. 

В настоящее время планируется работа ЦСЗУМ СибАДИ в 
данном направлении по информационному взаимодействию с 
крупными предприятиями региона, имеющими потребность в 
выпускниках СибАДИ.  

Разработана рабочая программа по дисциплине "Адапта-
ция на рынке труда" для студентов старших курсов. Материалы 
курса публикуются в виде статей в газете "Автодорожник", а 
также размещаются на информационном стенде ЦСЗУМ. В 
статьях в доступной форме излагаются особенности поведения 
на современном рынке труда, а также дается информация о роли 
ЦСЗУМ в системе трудоустройства студентов и выпускников 
СибАДИ. 

Проводится работа по формированию механизма партнер-
ства "Образовательное учреждение – органы исполнительной 
власти", которая заключается во взаимодействии с Комитетом 
по социальной политике Омской области, Департаментом феде-
ральной  службы занятости населения  по Омской области, 
управлением молодежной политики Администрации г. Омска. 

Продолжается работа с Департаментом государственной 
службы  занятости населения по Омской области по оказанию 
информационно-консультационных услуг. 

Производственная и преддипломная практики студентов 
СибАДИ проводятся в соответствии с программой обучения. 
Прохождение практики на предприятиях организовано на осно-
вании заключенных договоров. Студенты направляются на ра-
бочие места предприятий в соответствии с выбранной специали-
зацией. 

Центр занятости СибАДИ участвует в решении вопросов, 
общих для всех факультетов, связанных с организацией прохо-
ждения практик студентами СибАДИ. Внесены поправки в "По-
ложение о порядке проведения практики студентов ГОУ СибА-
ДИ" и утверждены на ученом совете академии. Внедряются но-
вые формы прохождения производственных практик. Органи-
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зуются рабочие места для прохождения практик на базе ГОУ 
СибАДИ. 

Для студентов, желающих приобрести рабочие навыки, ор-
ганизовано обучение профессиям стропальщиков, водителей 
катков, автомобилей, тракторов. 

Как показывает многолетний опыт, студенты, хорошо за-
рекомендовавшие себя в период прохождения производственной 
практики, получают приглашение работать на данном предпри-
ятии после окончания СибАДИ. По разным факультетам таких 
студентов 30-40%. Практика на профильном предприятии это 
опыт работы по специальности, который часто необходим для 
трудоустройства. Для предприятия, взять студента на практику, 
это возможность оценить потенциал студента, выбрать из не-
скольких человек наиболее подходящих для работы, попробо-
вать студента на различных рабочих местах. Практика студентов 
приходится на летний период – время отпусков штатных со-
трудников предприятия. В период производственной практики 
студенты могут замещать сотрудников предприятия. Таким  об-
разом, производственная практика является взаимовыгодной 
формой сотрудничества между академией, студентами и про-
фильными предприятиями. Направлениям развития форм прак-
тики и качества прохождения практики студентами СибАДИ 
следует уделять больше внимания. Это в конечном итоге помо-
жет в решении вопроса трудоустройства выпускников СибАДИ. 

Организация временной занятости студентов осуществля-
ется по следующим направлениям. Во-первых, до студентов до-
водится информация о вакансиях из  газеты – "Биржа труда", 
выпускаемой Управлением федеральной государственной служ-
бы занятости населения по Омской области. Во-вторых, при 
прохождении студентами производственных практик, возможно 
оформление на рабочие места предприятия. Таким образом, на 
период прохождения производственной практики студент полу-
чает возможность освоить навыки труда на реальном предпри-
ятии, получить опыт работы по специальности, заработать день-
ги. В-третьих, студенты имеют возможность работать по со-
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вместительству на кафедрах СибАДИ на должностях, не тре-
бующих высокой квалификации. 

На каждом факультете с предприятиями, заинтересован-
ными в привлечении специалистов СибАДИ в качестве времен-
ных и постоянных работников заключаются краткосрочные и 
долгосрочные (на 5 лет) договора на прохождение производст-
венной и преддипломной практик. В настоящее время в СибА-
ДИ внедряется программа сотрудничества в области информа-
ционного взаимодействия "ВУЗ  предприятие". В рамках дан-
ной программы предполагается создание механизма обоснован-
ного выбора студентами мест практики и последующей трудо-
вой деятельности за счет целенаправленного предоставления 
студентам информации о предприятии, его структуре, условиям 
работы и предъявляемым к кандидатам требованиям. Таким об-
разом, студенты будут иметь возможность заранее оценить уро-
вень своей подготовленности и варианты мест прохождения 
производственной практики и будущего трудоустройства. 

На сегодняшний день объем поступающей в ЦСЗУМ Си-
бАДИ информации в не позволяет делать обоснованный анализ 
потребности региона в специалистах  выпускниках СибАДИ с 
выработкой рекомендаций по корректировке учебных планов. 
Планируется выработка рекомендаций по результатам реализа-
ции программы сотрудничества в области информационного 
взаимодействия с крупными предприятиями  потенциальными 
работодателями для выпускников СибАДИ. 

В феврале 2005 г. директор ЦСЗУМ СибАДИ Залознов 
И.П. прошел курс повышения квалификации "Адаптация на 
рынке труда" в объеме 72 часа, включая теоретическую и прак-
тическую подготовку. Удостоверение №128, выдано 28 февраля 
2005г. 

С 29 июня по 3 июля 2005 года Залознов И.П. прошел 
краткосрочное обучение на семинаре-совещании по вопросам 
содействия трудоустройству выпускников учреждений профес-
сионального образования и бизнес-инициативам молодежи в 
объеме 32 часов. 
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СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Региональный учебный консультационно-методический 
центр профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников «Карьера» 
654007, г. Новокузнецк, ул. Бардина,25, металлургический 

корпус СибГИУ, ауд.207 
nsk@sibsiu.ru 

  
В настоящее время в Сибирском государственном универ-

ситете функционирует портал rabota.kuzbass.ru. На портале раз-
мещены база данных трудоустройства, справочно-правовая ин-
формация, рекомендации по выбору профессии и другие полез-
ные ссылки, необходимые для содействия трудоустройству вы-
пускников. 

Web-интерфейс к базе данных трудоустройства позволяет 
регистрировать информацию о соискателях, ищущих работу, и о 
предоставляемых различными предприятиями и учреждениями 
региона вакансиях. Кроме этого, имеется информационная сис-
тема поддержки трудоустройства: http: //job.sibsiu.ru.  

Для Регионального учебного консультационно-
методического центра профориентации и содействия трудоуст-
ройству выпускников «Карьера» разработано АРМ специалиста 
содействия трудоустройству. В настоящее время ведётся работа 
по интеграции АРМ в портал rabota.kuzbass.ru. для быстрой пуб-
ликации информации на сайте. 

Как соискатели, так и работодатели могут просматривать 
имеющуюся в базе данных информацию с помощью Web-
интерфейса для подбора подходящей работы или кандидата на 
трудоустройство. Портал предоставляет возможности для 
фильтрации информации на основе наиболее важных критериев. 
Просмотр информации доступен всем желающим, ввод инфор-
мации производится только после регистрации пользователя в 
системе содействия трудоустройству с помощью Web-
интерфейса. 
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На момент составления отчета в базе данных трудоустрой-
ства зарегистрировано 310 вакансий и 21 резюме соискателей. 

В соответствии с региональной целевой программой «Со-
действие профессиональному становлению выпускников учреж-
дений профессионального образования в Кемеровской области 
на 2005–2010 годы» СибГИУ разрабатывает Региональную ин-
формационную систему содействия трудоустройству выпускни-
ков всех уровней профессионального образования Кузбасса. Её 
создание предусматривает реализацию в рамках единой инфор-
мационной среды комплекса функций по содействию трудоуст-
ройству и занятости молодых граждан. 

В РУКМЦТСТВ «Карьера» действует собственная элек-
тронная база данных работодателей и соискателей. Разработана 
специальная документация, например, форма заявки работода-
теля на подбор персонала, анкета соискателя и др.  

В области партнёрства «образовательное учреждение-
регион» СибГИУ осуществляет подготовку специалистов в со-
ответствии с потребностями, запросами предприятий, организа-
ций, учреждений и инфраструктурой Кузбасса. На основании 
опросов работодателей г. Новокузнецка и городов Кемеровской 
области, выявляется реальная потребность в выпускниках раз-
личных специальностей. Университет готовит специалистов для 
угольной промышленности, чёрной и цветной металлургии, в 
области строительства, экономики, машиностроения и транс-
порта, информационных технологий и прочие. План приёма 
абитуриентов на первый курс (госзаказ на подготовку специали-
стов ) устанавливается Рособразованием по результатам откры-
того конкурса среди аккредитованных ГОУ ВПО на размещение 
государственного задания по подготовке специалистов. Ежегод-
ное увеличение бюджетных мест свидетельствует о высокой 
оценке Агентства по образованию Российской Федерации роли 
университета в области обеспечения региона специалистами ка-
чественной подготовки. 

В Кузбассе существуют следующие модели трудоустрой-
ства выпускников: 

 целевое - по запросу предприятий; 
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 самостоятельное - используются знания технологии 
трудоустройства и эффективного поведения на рынке труда; 

 по заявкам работодателей; 
 по трехсторонним корпоративным договорам. 
В соответствии с письмом Первого заместителя министра 

труда и социального развития Российской Федерации № 6770-
ВР от 21 сентября 2001 года РУКМЦТСТВ «Карьера» регулярно 
(ежеквартально) получает информацию о ситуации на рынке 
труда от ГУ «Новокузнецкий городской ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ» (ЦЗН). Данный материал активно используется 
сотрудниками РУКМЦТСТВ «Карьера» на занятиях учебной 
дисциплины «Основы планирования профессиональной дея-
тельности». 

В помощь по трудоустройству студентов и выпускников 
профессиональных учреждений ЦЗН предоставляет «Альбом 
вакансий».  

Исследования рынка труда осуществляются при взаимо-
действии с ГУ «Новокузнецкий городской Центр занятости на-
селения», крупными промышленными предприятиями и фирма-
ми – основными потребителями выпускников. Одна из основ-
ных целей исследований - установление спроса (потребности) 
специалистов конкретных специальностей в количественном 
отношении, а в качественном – определение требований работо-
дателей к уровню подготовки, навыкам, знаниям и умениям вы-
пускников. 

Промышленные, угольные предприятия, а также крупные 
предприятия других отраслей имеют среди своих работников 
выпускников СибГИУ. Только на таких предприятиях как: ОАО 
«Кузнецкие ферросплавы», ОАО «НКМК», ОАО «Евразруда», 
ОАО ОУК «Южкузбассуголь», ОАО «Сибакадембанк», ОАО АБ 
«Кузнецкбизнесбанк» успешно трудятся около 5 тысяч человек. 
Предприятия взаимодействуют с выпускающими кафедрами 
университета. Отслеживается востребованность выпускников на 
предприятии той или иной специальности. В результате откры-
ваются новые специальности, и ограничивается набор на невос-
требованные профессии. Так, например, в университете введены 
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новые специальности «Металлургия техногенных и вторичных 
ресурсов», «Взрывные работы», создан факультет информаци-
онных технологий.  

Организация работы по вопросам адаптации студентов на 
рабочем месте включает ряд мероприятий, направленных на 
оказание помощи учащимся и выпускникам вуза по оптимиза-
ции процесса адаптации, снижению уровня влияния психоген-
ных факторов внешней среды и профилактики дезадаптивных 
состояний. В деятельности РУКМЦПСТВ «Карьера» по подго-
товке к адаптации выпускников на рабочем месте можно выде-
лить два основных подхода: 

Групповой 
 В соответствии с учебным планом ведутся занятия по 

дисциплине «Основы планирования профессиональной деятель-
ности». Целью программы данной учебной дисциплины являет-
ся обучение учащихся планированию профессиональной дея-
тельности, эффективной технологии трудоустройства, оптими-
зации процесса адаптации молодых специалистов на рабочем 
месте. В ходе занятий уделяется особое внимание изучению тем: 

o «Структура процесса адаптации выпускников вуза 
к работе в организации. Правила вхождения в организа-
цию с учётом принятия норм, ценностей, организационной 
культуры». 

o «Правила сохранения работы. Конфликты в орга-
низации и формы их регулирования». 

o «Понятие «Рынок труда». Современная ситуация 
на местном рынке труда. Новые требования к компетент-
ности молодых специалистов». 
Используются следующие методы работы: 

o теоретические познавательные; 
o практические методы формирования навыков и 

умений. 
Данная учебная деятельность позволяет повысить адапта-

ционные возможности учащихся, сформировать устойчивую 
жизненную и профессиональную позицию. 
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 В вузе широко используются метод активного обучения 
и психологического воздействия, осуществляемый в процессе 
интенсивного группового взаимодействия – ТРЕНИНГ. 

К настоящему времени тематика тренингов представлена с 
учётом требований к личности самодостаточного специалиста. 

Успешно внедрены программы тренингов: 
o Управленческая коммуникация 
o Мотивация деятельности 
o Ведение переговоров 
o Организационное поведение 
o Персональное лидерство и успех 
o Управление временем 
o Управление стрессом 
o Публичное выступление 
o Управленческая компетентность 
o Конфликтологическая компетентность 
o Навыки развития уверенного поведения 
o Экзамен без стресса 
o Собеседование с работодателем 
o Эффективная самопрезентация 
o Анализ и коррекция жизненных ценностей 
o Искусство коммуникации 
o Деловое общение 

Именно в этом направлении по-новому решаются вопросы 
профессиональной адаптации студентов и выпускников вуза, 
Результатом такого процесса является создание продуктивных 
моделей поведения, технологий развития, реализация творче-
ского потенциала молодёжи. 

 Индивидуальный 
 Психологическое просвещение и консультирование. 
Главная задача психолога и специалистов центра «Карье-

ра» устранить дефицит знаний, умений и навыков, необходимых 
студентам и выпускникам на новом рабочем месте. Обеспечить 
овладение навыками психологической саморегуляции в быту и 
профессиональной деятельности.  
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 Консультации специалистов центра по вопросам трудо-
устройства, и особенностей вхождения в организацию. 

В СибГИУ непрерывно ведется анализ и прогнозирование 
потребности выпускников. Прогноз осуществляют с учетом де-
мографической ситуации, потребности рынка труда, заявок 
предприятий. Результаты анализа полученной информации 
представлены в таблице 18. 

 
Таблица 18 – Прогноз потребности в выпускниках СибГИУ на 
период 2003-2010 гг. 

2003г. 2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 2007г. 2008 

г. 
2009 
г. 

2010 
г. 

1465 
чел. 

1486 
чел. 

1488 
чел. 

1487 
чел. 

1513 
чел. 

1496 
чел. 

1475 
чел. 

1539 
чел. 

 
Долгосрочное прогнозирование, проведенное на базе оп-

росов предприятий, учреждений, фирм г. Новокузнецка и горо-
дов Кемеровской области, исследования и анализ реальной по-
требности в выпускниках различных специальностей на период 
2003-2010 гг. позволило выявить определенный дефицит в вы-
сококвалифицированных специалистах по отдельным специаль-
ностям. В частности,  в области переработки, утилизации и ре-
циклинга вторичных материальных ресурсов, отходов производ-
ства (150101 - Металлургия техногенных и вторичных ресур-
сов). Открытие этой специальности в СибГИУ не случайно. Но-
вокузнецк - один из наиболее экологически неблагоприятных 
городов не только области, но и в России в целом. С открытием 
новой специальности связаны большие надежды по техническо-
му перевооружению предприятий, повышению безотходности 
производства, разработке, внедрению малоотходных технологий 
и улучшением экологической ситуации. В условиях повсемест-
ного повышения требований к уровню и качеству документаци-
онного обеспечения, делопроизводства и документооборота 
особо актуальна у многих предприятий потребность в докумен-
товедах (032001 – Документоведение и документационное обес-
печение управления), 130405 – Обогащение полезных ископае-
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мых. Набор на 1 курс на указанные специальности успешно 
осуществлен в 2003, 2004, 2005, 2006гг. соответственно.  

В направлении формирования и развития социальной ком-
петентности и функциональной грамотности выпускников в 
университете разработаны и реализованы специальные меры, 
направленные на усиление образовательных программ, путем 
включения в учебные планы отдельных дисциплин или разделов 
дисциплин целью которых, является формирование и развитие 
специальных навыков, позволяющих выпускнику успешно адап-
тироваться на рынке образовательных услуг, повысить свою 
конкурентоспособность и привлекательность для работодателей. 
Прежде всего, это дисциплина «Основы планирования профес-
сиональной деятельности», разработанная сотрудниками 
РУКМЦПСТВ «Карьера». Кроме того, сотрудниками центра 
разработаны и проводятся такие тренинги, как «Управленческая 
коммуникация», «Мотивация деятельности», «Управление вре-
менем», «Управление стрессом», «Персональное лидерство и 
успех», «Организационное поведение», «Публичное выступле-
ние», «Ведение переговоров».  

Эффективность любых мер, продуманность, организован-
ность и успешная реализация намеченных целей во многом за-
висит от качества информации о субъективных потребностях, 
интересах и мотивациях всех участников образовательного про-
цесса. В связи с необходимостью изучения социально-
психологических характеристик всех участников образователь-
ного процесса в Сибирском государственном индустриальном 
университете был создан центр «Практической социологии и 
психологии». 

Одним из направлений работы центра является монито-
ринг мнений преподавателей, сотрудников, студентов и работо-
дателей о качестве образовательного процесса и функциональ-
ной грамотности специалистов, также в СибГИУ создана и дей-
ствует система мониторинга изучения степени удовлетворенно-
сти потребителей. 

Опросы проводятся ежегодно с 2003 года, результаты рас-
сматриваются администрацией вуза, в отдельных случаях про-
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водятся дополнительные исследования и на основе итогов рабо-
ты принимаются управленческие решения. Важно отметить, что 
в университете преобладающей является установка (преподава-
телей и студентов) на "профессиональную", узкоспециализи-
рованную подготовку специалистов в соответствии с опреде-
ленными требованиями потребителей. 

В 2006 году был проведен опрос работодателей (менедж-
мента предприятий, включающих выпускников в процесс тру-
довой деятельности) было опрошено около 70 человек руково-
дителей и управленцев среднего звена. По предварительным 
данным от 60% до 80 % управленцев высоко оценивают качест-
во подготовки специалистов и готовы далее продолжать сотруд-
ничество с образовательным учреждением. 

С целью улучшения взаимодействия органов исполнитель-
ной власти, работодателей, профессиональных союзов и других 
общественных институтов в Кузбассе в 2004 году была разрабо-
тана специальная региональная целевая программа. В январе 
2005 года был принят областной закон №1 – 03 «Об утвержде-
нии региональной целевой программы «Содействие профессио-
нальному становлению выпускников учреждений профессио-
нального образования Кемеровской области на 2005-2010 годы». 
В число разработчиков программы вошли и сотрудники Сиб-
ГИУ. Исполнительным директором Программы является про-
ректор по УР, д.т.н., профессор Г.В. Галевский, заместитель ис-
полнительного директора – директор Регионального учебного 
консультационно-методического центра профориентации и со-
действия трудоустройству выпускников «Карьера», доцент 
Л.Г.Рыбалкина. 

Ожидаемые результаты программы - будет разработан и 
осуществлён комплекс организационных, образовательных, ин-
формационных и социальных мероприятий: 

 Мониторинг сегмента молодежного рынка труда; 
 Прогноз потребности в выпускниках, подготовке рабо-

чих кадров и специалистов; 
 Модернизация региональной системы профессиональ-

ного образования на основе маркетингового подхода; 
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 Создание разветвленной сети специализированных 
структур содействия профессиональному становлению студен-
тов и обеспечение их функционирования; 

 Освоение и тиражирование технологии трудоустройства 
и планирования профессиональной деятельности, формирующей 
новый социально-психологический портрет выпускника; 

 Создание информационной системы содействия трудо-
устройству в вариантах: «Кузбасс-Юг», «Кузбасс-Север»; 

 Трудоустройство выпускников УПО в рамках времен-
ной занятости с целью приобретения ими практического опыта 
работы (молодежные практики, общественные работы и др.); 

 Создание условий для реализации предпринимательских 
инициатив выпускников (конкурсный отбор, получение бизнес - 
образования, определение порядка представления субсидий и 
кредитов); 

 Консолидация и повышение эффективности использо-
вания средств областного бюджета и внебюджетных средств. 

За полтора года работы программы реализована значи-
тельная часть приоритетных мероприятий: модернизируется ре-
гиональная информационная система содействия трудоустрой-
ству выпускников в варианте «Кузбасс-Юг», сотрудниками 
РУКМЦПСТВ «Карьера» обучены более 60 преподавателей из 
различных учреждений профессионального образования Кеме-
ровской области ведению дисциплины «Основы планирования 
профессиональной деятельности», обучены 2 группы безработ-
ной молодёжи самостоятельному поиску работы и эффективно-
му поведению на рынке труда, проведён областной конкурс на 
лучшую систему содействия трудоустройству выпускников и 
т.д. Результаты реализации мероприятий регулярно заслушива-
ются на коллегиях Департамента науки и профессионального 
образования, на занятиях постоянно действующего семинара 
для руководителей центров содействия трудоустройству выпу-
скников «Организация совместной деятельности структур со-
действия трудоустройству выпускников» и др. 
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Организация и проведение всех видов практик и стажиро-
вок (практика в должности стажёра) осуществляется в соответ-
ствии с Государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования по реализуемым на-
правлениям и специальностям подготовки.  

В настоящее время университет одновременно реализует 
47 профессиональных образовательных программ подготовки 
дипломированных специалистов, 6 – подготовки бакалавров и 3 
программы магистерской подготовки. При этом в течение не-
скольких десятилетий соблюдаются следующие организацион-
ные принципы проведения практики, в целом оправдывающие 
себя: 

 1-2 курс – учебная, для ряда специальностей включаю-
щая геодезическую и геологическую практику. 

 3 курс -  первая производственная практика. 
 4 курс – вторая производственная практика. 
 5 курс – преддипломная практика. 
Ежегодно вуз заключает более 300 договоров на проведе-

ние практики студентов с предприятиями и организациями раз-
личных форм собственности. Продолжается традиционное со-
трудничество с местными предприятиями металлургической, 
горно-рудной отрасли и строительства, являющимися основны-
ми базами практик СибГИУ: ОАО «ЗСМК», «НКМК», «НКАЗ», 
«Кузнецкие ферросплавы», «Евроазиатская энергетическая ком-
пания», «УК «Южкузбассуголь», «УК Кузбассразрезуголь», 
ООО «Сталь-НК», ООО «ЗРМО», ОАО «Новокузнецкий домо-
строительный комбинат», ЗАО «Водоканал», ФГУП ПИ  «Сан-
техпроект», ФГУП ПИ  «Сибирский Промстройпроект», ООО 
«Сибирьжелезобетонстрой», ООО «Строительная компания Но-
вокузнецк» и другими организациями. 

В других городах Кемеровской области и за ее пределами 
практика проходит на 24 предприятиях с выездом студентов. 
Это ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьми-
на», Южнокузбасская ГРЭС (г. Калтан), «Северсталь» (г. Чере-
повец), «Новосибирский инструментальный завод», «Беловский 
цинковый завод», «Бердский электромеханический завод», «За-
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вод им. Дегтярева» (г. Ковров), «Новосибирский стрелочный 
завод», «Тулачермет», «Нижнесергинский метизно-
металлургический комбинат» (г. Ревда) и другие предприятия. 

В СибГИУ продолжается активное внедрение и реализация 
областной программы по развитию движения студенческих от-
рядов. В период 2005 – 2006 гг. особый интерес среди студентов 
университета вызывает деятельность студенческих отрядов. В 
связи с актуальностью подобной работы со студенческой моло-
дежью, интересов самих студентов, решением вопроса о вто-
ричной занятости студентов в СибГИУ помимо студенческих 
отрядов, ставших уже традиционными: 

 студенческий строительный отряд «Тарбаган»; 
 студенческий проводниковый отряд «Студенческая 

стрела»; 
 студенческий отряд охраны правопорядка «Атлант»; 
созданы такие студенческие отряды, как: 
 студенческий отряд спасателей “СПАС”, работающий 

совместно с отделом пожарной безопасности. 
В Сибирском государственном индустриальном универси-

тете уделяется достаточно серьезное внимание развитию соци-
альной студенческой сферы. 

Предприятия разных форм собственности обращаются в 
РУКМЦТСТВ «Карьера» с вакансиями на постоянную и вре-
менную занятость. В текущем году предлагались такие вакан-
сии, как инженер, продавец – консультант, менеджер по работе с 
клиентами, инженер-проектировщик, старший продавец, спе-
циалист по социальной работе, ведущий инженер, инженер 3 
категории, торговый представитель, старший лаборант, секре-
тарь-референт, бухгалтер, курьер, инженер-программист, мастер 
участка, преподаватель физики, агент, курьер, формовщик, 
оформитель, кровельщик и другие. 

Временная занятость позволяет студентам приобрести 
опыт работы, средства к существованию, лучше узнать рынок 
труда. 
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Благодаря деятельности РУКМЦТСТВ «Карьера», работо-
датели Кемеровской области стали чаше обращать внимание на 
молодых специалистов. 

В СибГИУ есть долговременные программы сотрудниче-
ства с предприятиями. Они реализуются как в типичной целевой 
подготовке специалистов с высшим образованием, так и в экс-
клюзивных вариантах. Одной из наиболее интересных форм со-
трудничества является программа «Корпоративный универси-
тет», разработанная совместно с компанией «Русский алюми-
ний». Цель программы – подготовка в университете внешнего 
резерва компании – менеджеров металлургического производст-
ва, конкурентоспособных, грамотных специалистов новой фор-
мации. 

В рамках взаимодействия с потребителями выпускников 
предложения по корректировке учебных планов и номенклатуры 
специальностей рассматриваются непрерывно. В частности в 
период с 2003-2005 гг. в соответствии с потребностями региона 
и заявками предприятий в университете открыты специальности 
150101 - Металлургия техногенных и вторичных ресурсов, 
032001 – Документоведение и документационное обеспечение 
управления, 130405 – Обогащение полезных ископаемых и осу-
ществлены наборы студентов на 1 курс обучения. С учетом по-
желаний предприятий в учебные планы различных специально-
стей в блоки дисциплин национально-регионального компонен-
та и блок дисциплин специализаций включены дисциплины и 
разделы дисциплин наиболее актуальные для предприятий ре-
гиона, детализирующие отдельные аспекты технологий, произ-
водств и др. 

Подготовка сотрудников учреждений профессионального 
образования Кузбасса, ответственных за содействие трудоуст-
ройству выпускников, осуществляется в соответствии с Регио-
нальной целевой программой «Содействие профессиональному 
становлению выпускников учреждений профессионального об-
разования Кемеровской области на 2005-2010 годы» (Закон Ке-
меровской области № 1-03 от 17 января 2005г.). Руководящая 
роль и организационные функции возложены на Исполнитель-
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ную Дирекцию Программы и Региональный учебный консуль-
тационно-методический центр профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников «Карьера» Сибирского государ-
ственного индустриального университета. 

В рамках Программы реализованы следующие приоритет-
ные мероприятия: 

 организованы и проведены два занятия постоянно дей-
ствующего семинара «Организация совместной деятельности 
структур содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования» для сотрудников специализи-
рованных структур по координации работы в области содейст-
вия трудоустройству выпускников, присутствовали представи-
тели 24 профессиональных учебных заведений Кемеровской об-
ласти - 48 человек; 

 в рамках постоянно действующего семинара организо-
ваны консультации сотрудников специализированных структур 
УПО и работа Круглого стола; 

 сотрудниками РУКМЦПСТВ «Карьера» проведена под-
готовка 65 сотрудников учреждений ВПО, СПО и НПО для обу-
чения выпускников технологии трудоустройства и планирова-
ния профессиональной деятельности; 

 подготовлено и издано учебно-методическое пособие 
«Основы планирования профессиональной деятельности. Мето-
ды обучения». Пособие предназначено для преподавателей 
учебных дисциплин «Основы планирования профессиональной 
деятельности», «Основы эффективного поведения на рынке тру-
да», «Конкурентоспособность на рынке труда», а также для ра-
ботников структур содействия трудоустройству выпускников 
УПО; 

 сотрудниками РУКМЦПСТВ «Карьера» с целью рас-
пространения опыта работы в области содействия трудоустрой-
ству выпускников подготовлен и издан проспект «Региональный 
учебный консультационно-методический центр профориентации 
и содействия трудоустройству выпускников «Карьера»; 
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 по мере необходимости проводятся индивидуальные 
консультации для сотрудников специализированных структур 
УПО, ответственных за трудоустройство выпускников. 

 
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Центр трудоустройства и маркетинга (ЦТМ) 
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 82, ауд. 4-43 

ctm@sibstu.kts.ru 
  

На сайте СибГТУ установлена распределенная информа-
ционная система (РИС). 

Информацию о спросе и предложении на рынке труда 
Центр трудоустройства и маркетинга получает из нескольких 
источников. Во-первых, СибГТУ заключает договора о долго-
временном сотрудничестве, где одним из направлений сотруд-
ничества является подготовка специалистов для предприятий с 
учетом, как квалификационных требований современного про-
изводства, так и перспектив кадрового развития предприятий. 
Во-вторых, Управление федеральной государственной службой 
занятости населения по Красноярскому краю и СибГТУ заклю-
чили договор о сотрудничестве, по которому Управление еже-
недельно предоставляет информацию о вакансиях по городу 
Красноярску и Красноярскому краю. В-третьих, кадровые агент-
ства непосредственно обращаются в Центр, предоставляя ин-
формацию о вакансиях. Кроме того, Центром трудоустройства и 
маркетинга организуется тесное общение выпускников с рабо-
тодателями посредством проведения «Ярмарок выпускников», 
«Дней фирм» и встреч с представителями кадровых служб от-
дельных предприятий. 

Центр совместно с ректоратом разработал «Программу со-
действия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпуск-
ников СибГТУ (до 2007 г.)», которая была утверждена решени-
ем ученого Совета СибГТУ 26 октября 2005 г. «Программа» 
разработана с учетом результатов практической апробации пре-
дыдущей «Программы содействия трудоустройству и адаптации 
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к рынку труда выпускников СибГТУ» (до 2004 г.). В рамках 
этой программы Центр трудоустройства и маркетинга работает с 
деканами, заведующими выпускающих кафедр и работодателя-
ми. В настоящее время Центр работает над механизмом эффек-
тивного взаимодействия по: 

 целевой контрактной подготовке в рамках университет-
ского комплекса - Ассоциация «Сибирский технологический 
университет»; 

 целевой контрактной подготовке по договорам с субъ-
ектами Российской Федерации. 

Результаты такой работы представлены в таблице 19. 
Таблица 19- Выпуск специалистов 

целевой контрактной подготовки 
 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Общее число выпускни-
ков, обучающихся по 
системе целевой кон-
трактной подготовки 

198 197 232 

В том числе заключили 
контракты с работодате-
лями 

20 125 161 

 
ЦТМ принимает активное участие в конференциях и сове-

щаниях, проводимых в г. Красноярске, по вопросам трудоуст-
ройства студентов и выпускников и профориентации молодежи. 
Кроме того, в Красноярском крае действует Краевая межведом-
ственная комиссия по вопросам профессиональной ориентации 
и психологической поддержки населения, в рамках которой эф-
фективно функционирует механизм партнерства «образователь-
ное учреждение - регион». 

Центр трудоустройства и маркетинга работает в тесном 
сотрудничестве с Управлением федеральной государственной 
службой занятости населения по Красноярскому краю, Город-
ской службой занятости, Администрацией Красноярского края, 
Администрацией г. Красноярска, Красноярским филиалом НИИ 
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труда и социального страхования, Красноярским краевым цен-
тром профессиональной ориентации и психологической под-
держки населения, Агентством по реализации программ обще-
ственного развития и молодежных проектов Администрации 
Красноярского края, районными службами занятости Краснояр-
ского края, вузовскими центрами по содействию трудоустройст-
ву студентов и выпускников. Кроме того, в структуре Центра 
трудоустройства и маркетинга СибГТУ совместно с Управлени-
ем федеральной государственной службой занятости населения 
по Красноярскому краю с 2002 г. действует информационно-
консультационный пункт содействия трудоустройству выпуск-
ников. 

Центром проводятся маркетинговые исследования в рам-
ках Системы менеджмента качества, за разработку которой в 
2001 - 2005 годах СибГТУ получил дипломы конкурса «Внутри-
вузовские системы обеспечения качества подготовки специали-
стов» Министерства образования РФ. Проводятся следующие 
маркетинговые исследования: 

 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 предприятий 

города Красноярска и Красноярского края в специалистах, вы-
пускаемых СибГТУ; 

 анализ требований, предъявляемых предприятиями к 
молодым специалистам; 

 анализ взаимодействия рынка труда и образовательных 
услуг; 

 разработка моделей правовой и социальной защиты вы-
пускников вуза; 

 разработка научно-обоснованных прогнозов взаимосвя-
занного развития рынка труда и высшего образования; 
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 развитие кадрового потенциала лесной отрасли Красно-
ярского края и др. 

Результаты маркетинговых исследований доводятся до 
сведения не только ректората, деканатов, заведующих выпус-
кающих кафедр, но и выпускников, что позволяет выпускникам 
легче адаптироваться и лучше ориентироваться на рынке труда. 

Управление федеральной государственной службы занято-
сти населения по Красноярскому краю на заседаниях Краевой 
межведомственной комиссии по вопросам профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения регулярно 
представляет результаты маркетинговых исследований, что по-
зволяет довольно полно представлять ситуацию на рынке труда 
и образовательных услуг Красноярского края. 

В центре трудоустройства и маркетинга разрабатывается 
научное и учебно-методическое обеспечение по вопросам тру-
доустройства выпускников и адаптации их к рынку труда: бук-
леты, информация психологического плана: «Как вести себя во 
время собеседования с работодателем», «Как правильно запол-
нить резюме», «Как вести телефонные переговоры о найме на 
работу», «Сегодня студент, завтра – молодой специалист» и т.д. 
Все эти материалы находятся в Центре и каждый студент может 
с ними не только ознакомиться, но и взять с собой. Кроме того, 
Управление федеральной государственной службы занятости 
населения по Красноярскому краю снабжает различной методи-
ческой литературой подобного содержания. 

В настоящее время Управление федеральной государст-
венной службы занятости населения по Красноярскому краю 
разработало Временный порядок согласования объемов и про-
филей подготовки специалистов в учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования Красноярского края, 
на основании которого ведется согласование контрольных цифр 
приема (Приложение 1). 

В СибГТУ создан Центр (на правах факультета) дополни-
тельного профессионального образования, повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров (ЦДПО), который осуществляет: 
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 получение второго высшего и параллельного образова-
ния по специальностям университета: «Экономика и управление 
на предприятиях», «Бухгалтерский учет и аудит» и другим спе-
циальностям. Занятия проводятся в вечернее время в течении 3,5 
лет. Успешно освоившим курс обучения и прошедшим государ-
ственную аттестацию слушателям выдается диплом государст-
венного образца. Студенты нашего университета и других вузов 
города имеют возможность, обучаясь одновременно в дневное и 
вечернее время, получить по окончании университета два выс-
ших образования, что существенно повышает конкурентоспо-
собность молодых специалистов 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 ву-
за, в том числе: машинистов холодильных аммиачных и фрео-
новых установок, операторов хлораторных установок, столяров-
станочников, вальщиков леса, водителей категорий «В» и дру-
гим. 

 обучение и аттестацию руководителей и специалистов 
всех форм собственности по охране труда (разрешение №3(3) от 
17.09.2001г.), пожарной безопасности в объеме пожарно-
технического минимума (лицензия №11040434 от 06.09.2001г.), 
проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда (разре-
шение Комитета труда администрации Красноярского края). 

 повышение квалификации, профессиональную перепод-
готовку (с правом ведения нового вида профессиональной дея-
тельности) руководителей и специалистов организаций, госу-
дарственных служащих, высвобождаемых работников, незаня-
того населения и безработных специалистов по профилю уни-
верситета по очной и очно-заочной форме. Успешно окончив-
шие курс обучения получают документы государственного об-
разца: 
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o удостоверение о краткосрочном повышении ква-
лификации - лицам, прошедшим обучение по программе в 
объеме от 72 до 100 часов; 

o свидетельство о повышении квалификации - ли-
цам, прошедшим обучение по программе в объеме свыше 
100 часов; 

o диплом о профессиональной переподготовке, 
дающий право ведения нового вида профессиональной 
деятельности - лицам, прошедшим обучение по программе 
в объеме свыше 500 часов. Продолжительность обучения 
составляет 1,5 года. 
В Красноярском крае под председательством заместителя 

Губернатора края – руководителя департамента здравоохране-
ния и социального развития администрации Красноярского края 
создана постоянно действующая Краевая межведомственная ко-
миссия по вопросам профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержки населения. В состав комиссии входят пред-
ставители: 

 Управление федеральной государственной службы за-
нятости населения по Красноярскому краю; 

 Департамент здравоохранения и социального развития 
администрации Красноярского края; 

 Департамент образования, науки, культуры и спорта ад-
министрации Красноярского края; 

 Законодательное собрание Красноярского края; 
 Союз товаропроизводителей и предпринимателей; 
 Главное управление внутренних дел по Красноярскому 

краю; 
 Агентство по реализации программ общественного раз-

вития и молодежных проектов администрации Красноярского 
края; 

 Красноярский краевой центр профессиональной ориен-
тации и психологической поддержки населения; 

 Красноярская территориальная (краевая) организация 
профсоюзов; 
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 Администрация города Красноярска; 
 начальники кадровых служб предприятий города и края. 
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-
ки специалиста согласно Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования. 

Временная (вторичная) занятость выпускников осуществ-
ляется предоставлением информации о рынке рабочих мест че-
рез информационно-консультационный пункт, созданный в 2002 
г. на базе Центра трудоустройства и маркетинга совместно с 
Управлением федеральной государственной службой занятости 
населения по Красноярскому краю. В летний период студенты 
имеют возможность работать в студенческих строительных от-
рядах (ССО), штаб которых создан в 2005 г. В Красноярском 
крае работу штабов ССО курирует лично Губернатор Краснояр-
ского края. 

Долговременные программы сотрудничества с ведущими 
предприятиями города, края и региона оформляются в виде до-
говоров о сотрудничестве. Ежегодно в ноябре (начиная с 2001 
г.) Центр трудоустройства и маркетинга проводит «Ярмарку вы-
пускников» «СибГТУ - предприятиям и организациям города, 
края, региона», на которой выпускники общаются с работодате-
лями, выбирают будущее место работы, выясняют социальные 
гарантии того или иного предприятия или организации и т.д. 
Кроме «Ярмарок выпускников» Центр проводит презентации 
компаний: ЮКОС, «Кока-кола», ООО «Сибволокно», ПИК 
«Офсет», Байкальский ЦБК, Селенгинский ЦКК, «Сибирская 
шина» и др. 

Итоги работы Центра и его маркетинговые исследования 
заслушиваются на Ученом совете СибГТУ, где принимаются 
решения о корректировке учебных планов, номенклатуре специ-
альностей и структуре выпуска СибГТУ. 

Сотрудники Центра (1 сотрудник - 1 раз в год) проходят 
повышение квалификации на курсах, проводимых Управлением 
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федеральной государственной службы занятости населения по 
Красноярскому краю и Городской службой занятости на базе 
Красноярского краевого центра профессиональной ориентации 
и психологической поддержки населения. Повышение квалифи-
кации в области пользования различными программными про-
дуктами сотрудники Центра проходят в структурах Центра (на 
правах факультета) дополнительного профессионального обра-
зования, повышения квалификации и переподготовки кадров 
(ЦДПО). 

Приложение 1 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель 
начальника 

Управления федеральной 
государственной службы 

занятости населения 
по Красноярскому краю 

В.В. Новиков 
2005 г. 

 
Временный порядок согласования объемов и профилей 

подготовки 
специалистов в учреждениях высшего и среднего 

профессионального 
образования Красноярского края 

 
Настоящий Временный порядок согласования объемов и 

профилей подготовки специалистов в учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования Красноярского края 
(далее - Порядок) устанавливает последовательность согласова-
ния объемов и профилей подготовки специалистов в учрежде-
ниях высшего и среднего профессионального образования на 
территории Красноярского края. 

  
1. Общие положения 
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1.1 .Настоящий Порядок разработан на основе письма Го-
сударственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 31.10.1994 № П-34-105ин/11-2 «О порядке раз-
работки контрольных цифр приема студентов», письма Феде-
ральной службы занятости России от 16.01.1995 № П-3-11-43 «О 
планировании объемов профессионального обучения», а также с 
учетом предложений Управления федеральной государственной 
службы занятости населения по Красноярскому краю (далее - 
Управление), учреждений высшего (ВПО) и среднего (СПО) 
профессионального образования. 

1.2. Согласование объемов и профилей подготовки спе-
циалистов (далее - согласование) в учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования, расположенных на 
территории Красноярского края, является обязательным для уч-
реждений ВПО и СПО всех организационно-правовых форм 
собственности. 

П. Основные цели и задачи 
2.1. Согласование проводится с целью обеспечения скоор-

динированной деятельности учреждений ВПО и СПО, органов 
исполнительной власти всех уровней, органов государственной 
службы занятости населения в планировании и организации 
подготовки специалистов с учетом требований рынка труда и 
перспективной потребности экономики края в специалистах, 
выпускаемых учреждениями ВПО и СПО. 

2.2.3адачи согласования: 
 воспроизводство квалифицированных трудовых ресур-

сов в объемах, необходимых для экономики края; 
 обеспечение сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда края; 
 решение проблем трудоустройства выпускников учреж-

дений ВПО и СПО. 
III. Критерии согласования 
3.1.Основными критериями при проведении согласования 

объемов и профилей подготовки специалистов являются: 
 наличие на рынке труда края спроса на специалистов, 

выпускаемых учреждениями ВПО и СПО; 
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 востребованность выпускников предыдущих лет (кроме 
случаев открытия новых специальностей или направлений); 

 подтверждение работодателей, вышестоящего или от-
раслевого органа по подчиненности (роду деятельности) в Крас-
ноярском крае о необходимости подготовки кадров в предло-
женных профессиональными образовательными учреждениями 
объемах, в том числе на открытие новых направлений, специ-
альностей, или наличие договоров (контрактов). 

IV. Комплект документов, представляемых образова-
тельными учреждениями для согласования 

4.1. Для согласования объемов и профилей подготовки 
специалистов учреждения ВПО и СПО предоставляют в Управ-
ление следующие документы: 

 пояснительную записку (за подписью руководителя уч-
реждения 
ВПО или СПО) с соответствующим обоснованием; 

 предложения по контрольным цифрам приема студентов 
или предполагаемый набор по новым специальностям (направ-
лениям); 

 копии договоров (контрактов) с работодателями на под-
готовку кадров и дальнейшее трудоустройство выпускников уч-
реждений ВПО (СПО) или подтверждение вышестоящего или 
отраслевого органа по подчиненности (роду деятельности) в 
Красноярском крае; 

 решение Совета ректоров вузов или Совета директоров 
учреждений СПО Красноярского края. 

V. Последовательность проведения и сроки согласова-
ния 

5.1 .Учреждения ВПО и СПО: 
5.1.1.Взаимодействуют с предприятиями, учреждениями, 

организациями для определения текущей потребности в кадрах 
по специальностям и с Управлением для определения численно-
сти безработных, имеющих специальности по профилю учреж-
дения ВПО или СПО, и выявления регистрируемой безработицы 
среди выпускников ВПО и СПО. 
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5.1.2. На основании полученных данных формируют пред-
ложения по контрольным цифрам приема студентов в учрежде-
ния ВПО (СПО) или обосновывают открытие подготовки по но-
вым специальностям (направлениям) в заявляемых объемах и не 
позднее, чем за 2 недели до представления их в Министерство 
образования или отраслевые Министерства РФ (по подчиненно-
сти), направляют в Управление на согласование пакет докумен-
тов согласно установленному перечню. 

5.2. Комплект документов, представляемых учреждениями 
СПО и ВПО для согласования, рассматривается созданной в 
Управлении комиссией по вопросам согласования объемов и 
профилей подготовки кадров в профессиональных образова-
тельных учреждениях всех уровней. 

5.2.1. Периодичность заседаний комиссии устанавливается 
в зависимости от поступления предложений от образовательных 
учреждений по контрольным цифрам приема студентов или по 
открытию подготовки по новым специальностям (направлени-
ям). 

Срок рассмотрения комиссией документов, представляе-
мых учреждениями ВПО или СПО, составляет не менее 10 и не 
более 30 дней. 

VI. Внесение изменений и дополнений 
6.1 .Изменения в настоящий Порядок могут вноситься по 

мере поступления новых нормативных документов федерально-
го или регионального значения, предложений организаций, уча-
ствующих в согласовании. 

 
 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников 

634050, Томск, пр.Ленина, 36, к. 09 
cstv@mail.tsu.ru 

  
В Томском государственном университете (ТГУ) функ-

ционирует информационная система, которая включает в себя: 
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информационные стенды Центра содействия трудоустройству 
выпускников (ЦСТВ), распространение информации о ваканси-
ях по факультетам, сайт ЦСТВ в Интернете (www.cstv.tsu.ru), 
размещение объявлений на информационных стендах учебных 
корпусов ТГУ. 

Кроме этого, на сайте ЦСТВ размещена интерактивная ба-
за студентов и молодых специалистов, нуждающихся в трудо-
устройстве. Зарегистрироваться в ней каждый может самостоя-
тельно. По данным на 1 сентября 2006г. в базе было зарегистри-
ровано 420 анкет студентов и молодых специалистов. Работода-
тель предварительно выбирает кандидатов по минимальной ин-
формации о них, связывается с Центром по телефону или e-mail 
и получает всю информацию, после чего может вызвать заинте-
ресовавших его кандидатов на собеседование. 

В разделе «Вакансии» представлена как информация от 
работодателей, обратившихся непосредственно в Центр, так и 
информация о кадровых проектах крупных фирм, например 
«Норильский никель» или «Schlumberger», полученных по ис-
точникам в интернете. 

В разделе «Обзор вакансий» еженедельно обновляется об-
зор вакансий на предприятиях г. Томска, подготовленный по 
материалам печатных СМИ. Обзор включает 250 - 300 вакансий 
для студентов и молодых специалистов на предприятиях всех 
форм собственности. 

Каждый факультет и каждая кафедра ТГУ имеют свои 
контакты с работодателями через совместные проекты, через 
своих выпускников прошлых лет и т.д. Рабочие места предлага-
ются студентам для прохождения производственных практик, 
выпускникам с целью трудоустройства. 

Предоставление информации о спросе и предложении на 
рынке труда осуществляется следующим образом: 

 Для работодателей: 
o база кандидатов, адреса и телефоны ЦСТВ ТГУ 

находятся в открытом доступе на сайте ЦСТВ в интернете; 
o через базы данных факультетов: 
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o через   Ассоциацию   промышленников   и   пред-
принимателей   г.Томска  и  Торгово-промышленную па-
лату г.Томска. 
 Для выпускников: 

o весь текущий банк вакансий находится в откры-
том доступе на сайте ЦСТВ в Интернете, частично инфор-
мация размещается на информационных стендах; 

o по заказу работодателей с выбранными кандида-
тами проводятся телефонные переговоры; 

o в ТГУ регулярно проводятся презентации фирм, 
предприятий, которые заинтересованы в молодых специа-
листах. 
ТГУ работает в постоянном контакте с предприятиями и 

учреждениями региона. Заключаются контракты на целевую 
подготовку специалистов, прохождение производственной прак-
тики на предприятиях города, направление на работу молодых 
специалистов.  

Центр маркетинговых исследований ТГУ (ЦМИК) заклю-
чает договора о совместной деятельности с предприятиями и 
организациями Томска, в которые включается обучение и по-
вышение квалификации персонала предприятия, предоставление 
рабочих мест для проведения производственной практики, тру-
доустройства выпускников ТГУ. 

ТГУ заключил договоры о совместной деятельности с Ад-
министрациями 47 населенных пунктов Томской области, дру-
гих областей России и Казахстана, где находятся Центры дову-
зовской подготовки ТГУ. 

ТГУ принимает участие во всех ярмарках вакансий, пре-
зентациях кадровых проектов на предприятиях, проводимых го-
родской службой занятости населения, организует подобные 
мероприятия у себя.   

Регулярно проводятся презентации предприятий и органи-
заций, ярмарки вакансий. 

Между Управлением ФГСЗН по Томской области и Том-
ским государственным университетом заключено Соглашение о 
сотрудничестве. В соответствии с ним стороны обмениваются 
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информацией о рынке труда, эффективности трудоустройства 
выпускников. ТГУ участвует в проведении исследований, вво-
дит в учебные планы тематические курсы. Управление оказыва-
ет поддержку в социальной адаптации студентов и молодых 
специалистов на рынке труда путем реализации программы клу-
ба «Карьера». Ежеквартально Управление предоставляет ре-
зультаты мониторинга регистрируемого рынка труда.  

ЦСТВ ТГУ участвует во всех мероприятиях Государствен-
ной службы занятости по Томской области: ярмарках вакансий, 
днях карьеры, круглых столах. Сотрудничаем по конкретным 
вакансиям. 

Ежегодно ЦСТВ ТГУ проводит анкетирование 
выпускников в день выдачи диплома с основным вопросом: 
«Знаете ли Вы, где будете работать?». Данное исследование 
позволяет оценить реальную эффективность трудоустройства 
выпускников и способствует привлечению молодых 
специалистов к работе в Ассоциации выпускников ТГУ.  

Еженедельно готовятся обзоры вакансий на рынке труда 
г.Томска. Дважды в год проводится маркетинговое 
исследование обзоров рынка труда г.Томска. Определяются 
наиболее востребованные вакансии, количественные и 
качественные изменения рынка труда. 

Ежеквартально Управление ДФГСЗН по Томской области 
готовит по своим данным «Мониторинг регистрируемого рынка 
труда Томской области», который доводит в том числе и до всех 
вузов.  

На всех факультетах проводятся курсы «Введение в специ-
альность», где рассматриваются вопросы адаптации студентов 
на рабочем месте. 

. 
В образовательный курс-тренинг «Школа эффективного 

трудоустройства», подготовленный в ЦСТВ ТГУ, входят блоки: 
«Основы трудового законодательства» и «Первые дни на рабо-
чем месте». Данный учебный курс во втором семестре 2005-
2006 уч.г. был включен в учебный план для специальности «Со-
циальная работа». Проводились занятия для студентов, полу-



 

 605 

чающих дополнительное образование в НОЦ ТГУ «Физика и 
химия высокоэнергетических систем».   

Ведется разработка программы проведения курса – тре-
нинга и программы профессионального тестирования для сту-
дентов физико-математических и естественнонаучных факуль-
тетов.  

Разработка прогноза потребности в специалистах в рамках 
региона проводилась в процессе подготовки «Стратегии соци-
ально-экономического развития Томской области до 2020г.» под 
руководством заместителя Губернатора по экономической поли-
тике и инвестициям. Кроме того, при подготовке проекта «Осо-
бая экономическая зона технико-внедренческого типа г.Томска» 
был проведен анализ потребности в специалистах для реализа-
ции проекта.  

В ЦСТВ ТГУ переработано и дополнено, изданное еще в 
2002 году, совместно со специалистами Департамента ФГСЗН 
по Томской области, методическое пособие для студентов «Как 
вести себя на рынке труда».  В него входят темы: как опреде-
литься с поиском работы, как найти подходящую работу, как 
написать профессиональное резюме, как вести себя на интервью 
с будущим руководителем и другие. Второе издание готовится к 
печати. 

Совершенствуется спецкурс, созданный на основе данного 
пособия, «Школа эффективного трудоустройства». В 2005-2006 
уч. году спецкурс был включен в учебный план для специально-
сти «Социальная работа». Проводились занятия для студентов, 
получающих дополнительное образование в НОЦ ТГУ «Физика 
и химия высокоэнергетических систем». Прошли обучение по 
данному курсу около 110 студентов ТГУ.  

В 2007-2008 уч.г. планируется введение данного курса в 
учебные планы нескольких факультетов. Работа в этом направ-
лении ведется совместно с Психологической службой ТГУ. 

В рамках Соглашения о социальном партнерстве между 
Администрацией Томской области, Федерацией профсоюзных 
организаций Томской области, работодателями и их объедине-
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ниями на 2006-2008 годы предусмотрен раздел «Развитие трудо-
вых ресурсов и содействие занятости населения».  

Центр занятости населения г. Томска проводит совместно 
с работодателями программы для выпускников начального и 
среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 
лет, ищущих работу впервые.  

Каждый студент ТГУ за время обучения проходит стажи-
ровки и практики, предусмотренные учебным планом по своей 
специальности. 

Информацию о вакансиях для подработки в свободное от 
учебы время предоставляют ЦСТВ ТГУ и профком студентов 
ТГУ. Предлагаются вакансии на предприятиях города, моло-
дежные программы для работы за рубежом, работа проводником 
поезда в студенческом отряде «Голубая стрела», в стройотрядах 
и др. Студенты принимают участие в избирательных компаниях, 
участвуют в промоушн-акциях. Некоторые студенты, начиная 
работать менеджерами продаж, мерчендайзерами после оконча-
ния вуза становятся региональными представителями, руково-
дителями направлений.  

ТГУ заключает договора о совместной деятельности с 
предприятиями и организациями Томска, которые предусматри-
вают возможность обучения и повышения квалификации персо-
нала предприятия, предоставление рабочих мест для проведения 
производственной практики, трудоустройства выпускников 
ТГУ. 

Договорами о целевой подготовке специалистов ТГУ свя-
зан с сотнями предприятий и организаций Томской области, Си-
бирского федерального округа и республики Казахстан. 

По предложениям работодателей на факультетах и кафед-
рах вводятся дополнительные  спецкурсы 

14. Как осуществляется подготовка. 
Подготовка сотрудников учреждений профессионального 

образования региона, ответственных за трудоустройство выпу-
скников осуществляется самостоятельно. Во многом помогают 
круглые столы, конференции, которые проводят государствен-
ные структуры, общение между коллегами – директорами Цен-
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тров содействия трудоустройству выпускников вузов. Иногда к 
нам обращаются за консультациями руководители подобных 
служб средних учебных заведений.   

 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр платных образовательных услуг и 
трудоустройства 

634050, г. Томск, проспект Ленина,30 
cdo@tpu.ru 

  
Информационная система по трудоустройству и занятости 

выпускников установлена на университетском сервере в 2002 
году (http://job.tpu.ru/). 

Выпускники и работодатели осведомлены о существова-
нии распределенной 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 распределенной ин-
формационной системы по трудоустройству выпускники и ра-
ботодатели знают из буклета, рекламирующего деятельность 
Центра. 

При поддержке администрации г. Томска реализуется про-
грамма «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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На сайте  http://www.tpu.ru/html/vacancy.htm   расположена 
информация о вакансиях для выпускников ТПУ. 

 Модели трудоустройства:  
 По заявкам предприятий - выпускник определяет место 

своей будущей работы непосредственно на распределении.  
 По двухсторонним договорам «Вуз - Предприятие» - по 

предложению выпускающей кафедры выпускники уже на млад-
ших курсах выбирают предприятие, на котором будут работать.  

 По трехсторонним контрактам «Студент - Предприятие 
- Вуз» - студент либо самостоятельно находит предприятие и 
заключает с ним контракт, либо определяет предприятие с по-
мощью выпускающей кафедры или ЦПОУиТ.  

 По контрактам «О целевой подготовке специалистов для 
предприятия» - предприятие направляет абитуриентов в ТПУ 
для поступления и подготовки по необходимой специальности с 
переводом на индивидуальный план обучения.  

 Свободное трудоустройство - выпускник самостоятель-
но ищет место своей будущей работы.  

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 ведется внутренняя 
база данных о наличие запросов от предприятий. Любой выпу-
скник может получить информацию о количестве запрашивае-
мых от предприятий мест по своей специальности. На сайте 
ЦПОУиТ установлена распределенная информационная система 
по трудоустройству и занятости выпускников http://job.tpu.ru/ . 
Используя данную систему, выпускник может осуществлять по-
иск рабочих мест, а работодатель производить поиск выпускни-
ков, оставивших свои резюме. 

 На сайте Ассоциации выпускников 
http://alumni.tpu.ru/search.php ведется база по выпускникам раз-
ных лет выпуска, где можно найти информацию о своих одно-
курсниках.  
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Федеральная государственная служба занятости населения 
по Томской области и Томский политехнический университет 
заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках данного со-
глашения Департамент занятости и ТПУ:  

 Осуществляют совместные мероприятия по информаци-
онному и консультативно-справочному обслуживанию деятель-
ности ТПУ, связанные с содействием занятости учащейся моло-
дежи и трудоустройству выпускников. 

 Проводят анализ трудоустройства выпускников ТПУ. 
 Организуют мероприятия, способствующие трудоуст-

ройству выпускников ТПУ (ярмарки вакансий, дни карьеры, 
презентации специальностей и т.д.). 

 Осуществляют мероприятия по содействию занятости 
студентов в свободное от учебы время. 

Маркетинговые исследования проводятся совместно с от-
делом социально-психологических исследований. Ежегодно 
анализируется востребованность специалистов на основании за-
просов от предприятий региона. Кроме того, проводится анализ 
банка данных востребованности выпускников по долгосрочным 
двухсторонним договорам, в которых определена потребность 
предприятия в молодых специалистов на несколько лет вперед.  
До 60 % выпускников ТПУ направляются на региональные 
предприятия 

В вузе существует отдел социально-психологических ис-
следований, одной из задач которого   является оказание психо-
логической поддержки студентам ТПУ и подготовки их к трудо-
вой деятельности. На стадии приема в вуз психологической 
службой осуществляется профессиональная ориентация абиту-
риентов. Для установления обратной связи со многими выпуск-
никами ТПУ заключаются Соглашения о сопровождении карье-
ры. Это позволяет ТПУ следить за успехами своих выпускников 
и по возможности помогать им в карьерном росте. 

Ежегодно контрольные цифры приема согласуются с Ад-
министрацией Томской области, в частности, с Департаментом 
по научно-технической политике, высшему и среднему профес-
сиональному образованию, с Департаментом федеральной госу-
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дарственной службы занятости населения по Томской области, 
Председателем совета ректоров. 

Формирование и развитие качеств, с помощью которых 
выпускники успешно реализуют себя в жизни (социальная ком-
петентность) осуществляется в ТПУ на протяжении всего пе-
риода обучения. На младших курсах это происходит через ос-
воение дисциплин гуманитарного профиля, на старших курсах – 
посещением обучающих семинаров по проблемам трудоустрой-
ства. В помощь молодым специалистам выпущен психологиче-
ский практикум «Как найти работу на современном рынке тру-
да». Он помогает выпускникам общаться с работодателями, 
вступать с ними в контакт, находить свое место в любой ситуа-
ции и достигать поставленных целей.  

Современный рынок труда требует от вузов внедрения но-
вых форм подготовки специалистов в процессе образования. 
Одной из таких форм является  внедрение в ТПУ элитного тех-
нического образования. Цель данного образования, которое по-
лучают специалисты будущего – подготовка профессионалов, 
способных к комплексной исследовательской, проектной и 
предпринимательской деятельности, направленной на разработ-
ку и производство конкурентоспособной научно-технической 
продукции и быстрые позитивные изменения в экономике стра-
ны. В своей работе ТПУ опирается на традиции, сложившиеся за 
вековую историю университета:  

 единство научной и учебной деятельности, дающее спе-
циалистам глубокие общенаучные знания;  

 фундаментальная инженерная и практическая подготов-
ка, позволяющая выпускникам быстро адаптироваться в совре-
менных производственных условиях;  

 высокий уровень требований к студентам и преподава-
телям, гарантирующий соответствующее качество подготовки 
специалистов;  

 новаторство, требующее от студентов, преподавателей, 
ученых и менеджеров университета постоянно находить лучшие 
пути решения стоящих перед ними задач. 
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По поручению Главы Администрации (Губернатора) Том-
ской области продолжается работа по развитию и укреплению 
кадрового потенциала Томской области, в которой большое зна-
чение отводится решению проблемы трудоустройства выпуск-
ников-отличников томских вузов. Департамент социальной по-
литики администрации г. Томска  приступил к реализации про-
екта «Лучшие выпускники города Томска 2006». Проект реали-
зуется с 2004 года и ориентирован на оказание содействия в 
трудоустройстве лучших выпускников на территории города и 
России. Реализация программы осуществляется в 2-х формах: 
печатная версия и Интернет-версия.  

Печатная версия представляет собой издание справочника 
о лучших выпускниках Томска. В нем содержаться фотографии, 
резюме, жизненные планы и научные достижения выпускников, 
информация о вузе, окончившем выпускником. 

В Интернет-версии размещены базы данных выпускников, 
вошедших в справочник, их резюме: 

 на томском сайте программы «Лучшие выпускники го-
рода Томска» www.intellect.tomsk.ru, 

 на сайте общероссийской программы «Российские ин-
теллектуальные ресурсы» www.rus-intellect.ru 

Участников программы "Лучшие выпускники города  Том-
ска" определяет администрация вузов по критериям отбора. 

Администрацией Томска и области разрабатывается меха-
низм целевой подготовки (в соответствии с требованиями кон-
кретных работодателей), возвращения и закрепления будущих 
специалистов на территорию района. 

Департамент по работе с муниципальными образованиями 
Томской области организует встречи, где рассматриваются сле-
дующие вопросы: 

 Механизмы и условия трудоустройства и закрепления 
специалистов целевой подготовки в районе: 

o студенты информируются о состоянии дел и  пер-
спективах развития района, его проблемах, о возможных 
условиях работы и социальном пакете; 
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o организуются ознакомительные экскурсии на 
предприятия (учреждения) заказчика; 

o обсуждается успеваемость студентов; проблемы, с 
которыми они столкнулись в период учебы и жизни в г. 
Томске, включая быт и досуг;  

o готовится пакет предложений по поддержке сту-
дентов в решении их проблем во время учебы (с учетом 
специфики района – проезд, стипендия, доплаты и др.); 

o обсуждаются вопросы взаимодействия с родите-
лями целевиков. 
 Формы участия районных администраций и работодате-

лей в подготовке будущих специалистов с целью их адаптация к 
специфике территории и предприятий: 

o по желанию студентов договариваются о прохож-
дении оплачиваемых летних практик на предприятиях ра-
ботодателя; 

o обозначаются круг проблем, производственных 
задач, которые будут определять специфику и тематику 
будущих курсовых работ; 

o рассматривается возможность заказа студентам 
разработки проектов, решения хозяйственных задач, со-
ставления обзоров публикаций в прессе, Интернете по те-
матике работодателя, оплачиваемых работодателем; 

o пересматриваются условия, заключенных 3-х сто-
ронних договоров между вузом, работодателем и студен-
том, с возможностью внесения в договоры дополнитель-
ных обязательств работодателей по материальной под-
держке студентов-целевиков 
Прохождение практик и стажировок студентами осущест-

вляется в соответствии с направлением и специальностью под-
готовки. Студенты проходят учебные и производственные прак-
тики по договорам с предприятиями, организациями, учрежде-
ниями. Многие из них трудоустраиваются на те предприятия, на 
которых проходили практики. 

В ТПУ широко используется такая форма временной вто-
ричной занятости студентов как студенческие строительные от-
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ряды. Организацией этой формой деятельности занимается сту-
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. 

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 специали-
стов. Это позволяет вузу планировать потребность выпускников 
на несколько лет вперед. Число таких договоров постоянно рас-
тет. 

Ежегодно подводятся итоги трудоустройства молодых 
специалистов в разрезе по специальностям подготовки. При 
планировании контрольных цифр приема на первый курс учи-
тывается спрос работодателей на выпускников конкретной спе-
циальности и трудоустройство их в соответствие со специально-
стью подготовки. В результате этого, на отдельные специально-
сти прекращается набор на первый курс, и открываются новые 
направления и специальности подготовки. 

В Центре платных образовательных услуг и трудоустрой-
ства работают опытные сотрудники, ранее занимавшиеся в уни-
верситете государственным распределением выпускников. По-
вышение квалификации сотрудников осуществляется участием 
их в тематических семинарах, конференциях, ярмарках вакансий 
учебных и рабочих мест. 



 

 614 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

Сибирский региональный центр содействия 
трудоустройству выпускников 
634050, г.Томск, пр.Ленина, 40 

tlp@sbi.tusur.ru 
  

Система содействия трудоустройству выпускников ТУСУР 
(http://aist.tusur.ru/) функционирует с 2001 г., в настоящее время 
планируется её модификация. 

Выпускники вуза после регистрации оставляют о себе дан-
ные в виде резюме, работодатели могут по резюме подобрать 
себе сотрудника. С другой стороны, работодатели оставляют о 
себе данные в виде заявок на трудоустройство выпускников, с 
описанием требований к исполнителям. Выпускники могут 
предлагать свои услуги в соответствии с их компетенциями. 

В ТУСУР используются подходы трудоустройства на ва-
кантные места, работа по договорам с традиционно устоявши-
мися предприятиями, а также взят курс на генерацию новой 
волны предпринимателей наукоемкого бизнеса с созданием соб-
ственных малых предприятий и дополнительных мест работы. 

С территориальными органами занятости имеются догово-
ры о сотрудничестве: участие в ярмарках вакансий, предостав-
ление мест вакансий, информации о безработных по специаль-
ностям, о спросе на специальности и другое. 

Постоянно ведется учет карьерного роста выпускников че-
рез анкетный опрос на днях встречи выпускников, на конферен-
циях ассоциации выпускников, через сайт центра работы с вы-
пускниками, проводится анализ данных кадровых агентств и 
служб занятости населения. 

На сайте Центра содействия трудоустройству предоставля-
ется информация о правилах поведения выпускников на рынке 
труда. В профцентре вуза каждому выпускнику дается оценка 
его профессиональной компетенции, согласно которой он может 
ориентироваться в выборе места работы. Институт дополни-
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тельного образования информирует выпускников о дополни-
тельных курсах, проводимых в вузе. 

В институте дополнительного образования, на факультете 
повышения квалификации, в центре переподготовки кадров чи-
таются курсы с ведением практических занятий, отвечающих 
современным информационным технологиям и радиотехники. 
Приглашаются ведущие специалисты предприятий и организа-
ций страны и стран зарубежья. В профцентре ТУСУРа ведется 
работа по разработке банка данных профессиограмм и профес-
сиональных тестов для профильных кафедр. 

В Томской области существует программа укрепления 
кадрового потенциала за счет выпускников Томских вузов. 

В качестве формы временной (вторичной) занятости в вузе 
используются студенческие отряды, временные трудовые кол-
лективы в рамках группового проектного обучения, трудоуст-
ройство в отделы и лаборатории вуза, работа в межвузовском 
студенческом бизнес - инкубаторе «Дружба», трудоустройство 
по объявлениям на неполный рабочий день. 

ТУСУР тесно сотрудничает с фирмами наукоемкого про-
изводства, находящимися в так называемом «окружении» вуза. 
В них в основном работают выпускники ТУСУР, пополнение 
кадров происходит выпускниками ТУСУР. Ведущие сотрудники 
этих фирм одновременно ведут учебные и практические занятия 
в вузе. Таких фирм уже порядка 25, многие вышли на зарубеж-
ные рынки. 

Сотрудники центра имеют возможность участвовать в ра-
боте конференций, школ-семинаров, проводимых на территории 
области и России. Один раз в пять лет обязаны пройти курсы на 
ФПК. 
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ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. Н.Ф. КАТАНОВА 

Отдел содействия трудоустройству выпускников  (ОСТВ) 
66501, Республика Хакасия, г. Абакан, Пушкина ул., д. 178 

ostsv@mail.ru 
  

Сформированная и постоянно обновляемая база данных о 
вакансиях по городу Абакану и Республике Хакасия предостав-
ляется в структурные подразделения университета через декана-
ты, кураторов по содействию трудоустройству, через представи-
телей студенческого координационного совета. В каждом учеб-
ном подразделении университета имеются информационные 
стенды Отдела содействия трудоустройству выпускников 
(ОСТВ), где каждый четверг обновляются данные о вакансиях. 
Кроме этого, получить информацию о спросе и предложении на 
рынке труда, может каждый студент или выпускник Хакасского 
государственного университета, обратившись в Отдел содейст-
вия трудоустройству выпускников. 

Ориентации на рынке труда способствует участие студен-
тов и выпускников в Республиканских ярмарках вакансий, в го-
родских мероприятиях «Формула успеха», «Студенческая бир-
жа». В конкурсе «Формула успеха» ежегодно участвуют лучшие 
выпускники ВУЗов, в том числе выпускники ХГУ. В качестве 
жюри на конкурсе выступают работодатели. По итогам конкурса 
участникам поступают предложения о трудоустройстве. В рам-
ках проведения конкурса «Формула успеха» проводятся встречи 
с работодателями города Абакана, на которых студентам и вы-
пускникам предоставляется возможность узнать о требованиях 
работодателей к молодому специалисту. 

Ежегодно в университете для распространения в организа-
циях, предприятиях, учреждениях Республики Хакасия с целью 
рекламы молодых специалистов издается буклет «Золотая моло-
дежь», в котором представлены наиболее успешные выпускники 
ХГУ. 
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Также в университете практикуется приглашение работо-
дателей на защиту квалификационных работ выпускников, где 
они могут оценить уровень профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов. 

Отделом содействия трудоустройству выпускников было 
предложено руководителям организаций Республики Хакасия 
проведение совместных мероприятий с целью содействия тру-
доустройству выпускников университета. Министерство сель-
ского хозяйства Республики Хакасия, Министерство внутренних 
дел Республики Хакасия откликнулись на это предложение. В 
марте – мае 2006 г. в структурных подразделениях университета 
были проведены Дни карьеры. В ходе проведения этих меро-
приятий были организованы встречи студентов выпускных кур-
сов Института истории и права, Института экономики и управ-
ления, Инженерно-технического факультета, Сельскохозяйст-
венного института, Факультета ветеринарной медицины с пред-
ставителями министерств и организаций Республики Хакасия. 
Целью проведения Дней карьеры было предоставление выпуск-
никам университета возможности трудоустройства после окон-
чания ВУЗа по специальности/направлению подготовки, озна-
комления выпускников с требованиями работодателя, отработки 
навыков самопрезентации. 

ХГУ имеет постоянные связи с потребителями кадров спе-
циалистов, реализуемые в форме договоров о целевой контракт-
ной подготовки специалистов и иных трехсторонних договоров 
(университет-работодатель-студент), заявок от работодателей в 
форме писем, запросов, ходатайств и т.д., кроме этого, ОСТВ, 
заведующие выпускающими кафедрами, руководители практик 
содействуют заключению двухсторонних договоров (работода-
тель-студент). На их основе происходит трудоустройство выпу-
скников университета по профилю их профессиональной подго-
товки в отрасли экономики, социальной сферы, науки, бизнеса. 

Проведенный анализ ОСТВ ХГУ трудоустройства выпуск-
ников 2005 и 2006 годов по 26 специальностям среднего про-
фессионального образования и 40 специальностям и направле-
ниям подготовки высшего профессионального образования по-
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казал, что занятые выпускниками, обучавшимися за счет средств 
федерального бюджета, вакансии специалистов составили по 
специальностям среднего профессионального образования 
70,8% в 2005 году и 67,6% в 2006 году от общего числа вакан-
сий; а по специальностям и направлениям подготовки высшего 
профессионального образования 60,9% и 78,1% соответственно, 
что свидетельствует в целом об устойчивом спросе на выпуск-
ников ХГУ на региональном рынке труда. 

На основе соглашения о сотрудничестве между Департа-
ментом федеральной государственной службы занятости насе-
ления по Республике Хакасия (ныне Управление ФГСЗН по РХ) 
и ХГУ осуществляется обмен информационными, законода-
тельными, методическими и статистическими материалами; 
участие в конференциях, семинарах, ярмарках вакансий и дру-
гих мероприятиях по вопросам занятости студентов и трудоуст-
ройства выпускников; оказание взаимной помощи в поддержке 
информационного банка данных по вопросам использования 
специалистов с высшим и средним профессиональным образо-
ванием, привлечение специалистов УФГСЗН по РХ и Абакан-
ского городского центра занятости населения для проведения 
комплексного консультирования по вопросам трудоустройства. 

Каждую неделю в ОСТВ поступает информация от Цен-
тров занятости населения Республики Хакасия о вакансиях, ко-
торая в дальнейшем передается студентам и выпускникам с це-
лью содействия временному и постоянному трудоустройству. 

ХГУ активно принимает участие в мероприятиях 
УФГСЗН. Координационные функции по информированию 
структурных подразделений, обеспечению участия студентов и 
выпускников университета в мероприятиях, организованных 
УФГСЗН выполняет ОСТВ. 

С целью содействия трудоустройству выпускников ХГУ 
принимал участие в мероприятиях «Ярмарка вакансий и учеб-
ных рабочих мест» и Фестиваль народных промыслов Респуб-
лики Хакасия «Чон Узы» - «Народный умелец», организованных 
Управлением федеральной службы занятости населения по Рес-
публике Хакасия. ОСТВ обеспечивал информирование струк-
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турных подразделений о мероприятиях, участие студентов и вы-
пускников, которым была предоставлена возможность познако-
миться с информацией о вакансиях, узнать о требованиях, 
предъявляемые к работнику непосредственно от работодателей, 
получить консультации специалистов Центра занятости населе-
ния г. Абакан и кадровых агентств г. Абакан. 

Ежегодно университет принимает участие в Республикан-
ском Слете трудовых отрядов, одним из организаторов которого 
является УФГСЗН. В 2006 г. участие в IV Слете трудовых отря-
дов приняли два профильных студенческих отряда (строитель-
ные отряды «Инженер» (Инженерно-технического факультета) и 
«Строитель» (Сельскохозяйственного колледжа)).  

Второй год ХГУ выступает в роли работодателя для своих 
студентов, в рамках участия в реализации Федеральной про-
граммы занятости несовершеннолетних в летний период. 

Координационные функции по организации презентации 
отрядов на слете и организации студенческих отрядов из числа 
несовершеннолетних студентов выполняли сотрудники ОСТВ. 

В рамках проведения мониторинга востребованности вы-
пускников, в соответствии с пунктом соглашения между 
ДФГСЗН и ХГУ о регулярном обмене информационными мате-
риалами, ежегодно (в марте и ноябре текущего года) ОСТВ по-
лучает информацию о выпускниках университета, обративших-
ся и состоящих в службе занятости в Республике Хакасия по 
форме, разработанной сотрудниками ОСТВ. 

Для проведения маркетинговых исследований рынка труда 
и образовательных услуг в регионе специалистами ОСТВ были 
разработаны формы запроса, позволяющие сформировать базу 
настоящих и потенциальных потребителей, а также получить 
информацию о трудоустройстве выпускников университета, 
оценку качества профессиональной подготовки специалистов, 
предложения по совершенствованию качества образования, за-
каз на специалистов. В соответствии с приказом №256/1 от 
27.06.2005 г. «О совершенствовании управления процессом со-
действия трудоустройству выпускников университета» в уни-
верситете два раза в год проводится мониторинг востребованно-
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сти выпускников. Сбор информации о выпускниках осуществ-
ляют выпускающие кафедры, руководители практик, кураторы 
по содействию трудоустройству выпускников. В ОСТВ инфор-
мация обобщается, анализируется, на основе полученных дан-
ных готовится информационно-аналитическая справка, в кото-
рой отражается динамика за последние 5 лет по ключевым пока-
зателям качества, и предоставляется высшему руководству уни-
верситета для итогового анализа. 

ХГУ заинтересован в качественной подготовке выпускни-
ков, и поэтому ОСТВ совместно с Учебно-научной лаборатори-
ей социологических исследований (УНЛСИ) проводятся иссле-
дования обратной связи: запрашиваются отзывы о профессио-
нальной подготовке специалистов – выпускников ХГУ, прово-
дится анкетирование руководителей предприятий, учреждений, 
организаций Республики Хакасия.  

Для анализа качества подготовки специалистов в 2005 г. 
Отделом подготовлены и отправлены более 70 запросов в мини-
стерства, администрации муниципальных образований, пред-
приятия, организации и учреждения Республики Хакасия. Про-
анализировав ответы на запросы, специалистами ОСТВ были 
получены следующие данные: 

 во многих предприятиях, организациях и учреждениях 
Республики Хакасия работают выпускники Университета, из 
них 78% по специальности; 

 качество профессиональной подготовки соответствую-
щее хорошей степени удовлетворенности по оценке работодате-
лей получили 52 % выпускников университета; соответствую-
щее высокой степени удовлетворенности – 28 %; 

 рекламаций на качество подготовки специалистов от ра-
ботодателей не поступало. 

Проведенное УНЛСИ анкетирование руководителей пред-
приятий, учреждений, организаций Республики Хакасия показа-
ло, что  

 уровень подготовки трудоустроенных специалистов-
выпускников ХГУ в большей степени соответствует требовани-
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ям, предъявляемым работодателем, а иногда превышает эти тре-
бования; 

 по мнению непосредственных руководителей, специа-
листы-выпускники ХГУ по уровню своей подготовки и по ха-
рактеру занимаемых должностей достаточно перспективны в 
плане должностного и профессионального роста; 

 удовлетворенность непосредственных руководителей 
специалистов-выпускников ХГУ, работающих в различных от-
раслях экономики РХ, качеством их работы и качеством их ву-
зовской подготовки можно назвать довольно высокой; 

 работодатели признают высокий уровень теоретической 
подготовки выпускников ХГУ; 

 предложения опрошенных относительно улучшения ка-
чества подготовки специалистов касаются, в основном, повы-
шения роли практики в учебном процессе, увеличения объема 
прикладных знаний, а также расширения круга специальностей, 
по которым нужно готовить специалистов. 

При организации временной и вторичной занятости, орга-
низации практик студентов их деятельность курируется пред-
ставителями университета в лице специалистов ОСТВ, заве-
дующих кафедрами, руководителей практик с целью адаптации 
их к рабочему месту. Кроме этого, используются такие формы, 
как индивидуальное и групповое консультирование в структур-
ных подразделениях и ОСТВ, организация встреч с работодате-
лями, Дни карьеры, организация студенческих профильных от-
рядов, круглые столы - обратная связь «диалог с работодателя-
ми» (по завершению деятельности профильных отрядов), при-
влечение студентов и выпускников университета к участию в 
республиканских и городских мероприятиях, направленных на 
содействие трудоустройству, где студенты и выпускники ХГУ 
могут получить необходимую информацию, которая может им 
помочь адаптироваться на рабочем месте. 

Результаты маркетинговых исследований рынка труда и 
образовательных услуг в регионе, осуществляемые ХГУ позво-
ляют прогнозировать потребности в специалистах и реализовы-
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вать образовательные программы в соответствии с этими по-
требностями. 

В соответствии с прогнозной оценкой потребностей в спе-
циалистах с высшим и средним профессиональным образовани-
ем, потребностей рынка образовательных услуг в Республике 
Хакасия через 4-5 лет возникнет необходимость в специалистах 
по истории, логопедии, маркетингу, технологии производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, политологии, 
педагогике. 

В ближайшее время на рынке труда региона будут востре-
бованы специалисты по направлениям подготовки, специально-
стям, профессиям и квалификациям подготовка по которым уже 
ведется в ХГУ. 

Анализ трудоустройства выпускников университета и дан-
ных УФГСЗН о состоящих на учете в службе занятости показы-
вает достаточный уровень востребованности специалистов по 
специальностям и направлениям подготовки, реализуемых в 
ХГУ, что свидетельствует об адекватной реакции учебного за-
ведения на потребности рынка труда региона. 

Специалисты ОСТВ проводят индивидуальное и группо-
вое комплексное консультирование выпускников и студентов по 
технологии поиска работы (обучение самопрезентации, технике 
телефонных переговоров, собеседования с работодателем) с 
применением различных методов (мастер-классы, ролевые игры, 
моделирование ситуаций и др.). 

По заявкам от учебных подразделений университета, 
ОСТВ организует и проводит обучающие занятия для студентов 
выпускных курсов. Подобные занятия, сотрудниками ОСТВ бы-
ли проведены в Институте экономики и управления, Институте 
истории и права, Факультете ветеринарной медицины, Инже-
нерно-техническом факультете, Сельскохозяйственном коллед-
же, Колледже педагогического образования, информатики и 
права. 

Для проведения тематических групповых консультаций 
привлекаются студенты выпускных курсов университета. Так, в 
рамках проведения встреч, с целью формирования и развития 
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социальной компетентности и функциональной грамотности на 
рынке образования, труда и занятости для студентов четвертых-
пятых курсов были приглашены студенты выпускных курсов по 
специальности «Юриспруденция» для проведения консультаций 
по трудовому праву. 

Ежегодно ОСТВ организуются и проводятся Дни Карьеры 
– встречи выпускников университета с работодателями, где вы-
пускники получают возможность трудоустроиться по специаль-
ности, узнать требования работодателя к специалисту, поучаст-
вовать в собеседовании, отработать навыки самопрезентации. 
Такие мероприятия проводились в Институте экономики и 
управления, Институте истории и права, Инженерно-
техническом факультете, Факультете ветеринарной медицины, 
Сельскохозяйственном колледже. 

По заявкам от учебных структур университета планирует-
ся проведение на базе Филиала ХГУ «Унгур» выездных обу-
чающих мероприятий: семинаров, лекций, тренингов, мастер-
классов и т.д. 

В городе Абакане организован и функционирует Коорди-
национный комитет содействия занятости населения г. Абакана, 
в состав которого входят представители органов исполнитель-
ной власти, профессиональных союзов, депутаты, работодатели, 
представители учебных заведений г. Абакана. ХГУ в Координа-
ционном комитете с 2005 г. (до 2005 г. представителя от универ-
ситета в Комитете не было)  представляет начальник ОСТВ (Ти-
хонова Л.М.). 

На заседаниях Координационного комитета рассматрива-
ются вопросы решения проблем занятости населения г. Абакана, 
в том числе выпускников ВУЗов. В 2006 г. на заседании Коор-
динационного комитета рассматривался вопрос о городской 
программе содействия занятости молодежи, ХГУ в лице началь-
ника ОСТВ был приглашен в качестве эксперта при разработке 
проекта временной занятости студентов и трудоустройства вы-
пускников учебных заведений. 

Основными видами практики в университете по специаль-
ностям и направлениям подготовки ВПО являются: учебная, 
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производственная, преддипломная. Организация и проведение 
практики в ХГУ направлены на выполнение государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки спе-
циалистов в соответствии с получаемой специальностью и при-
сваиваемой квалификацией. 

В отчетном, 2005/2006 учебном году, в университете про-
ходили практику студенты высшего профессионального образо-
вания 37 специальностей и 5 направлениям подготовки: 4 бака-
лавриата, 3 магистратуры. 

Практика на предприятиях, в учреждениях, организациях 
осуществляется на основании заключенных между университе-
том и руководителями соответствующих организа-
ций/предприятий/учреждений коллективных и индивидуальных 
договоров о взаимном сотрудничестве в организации практик. 
На сегодняшний день действуют 165 коллективных договоров с 
крупными учреждениями, организациями и предприятиями г. 
Абакана, Республики Хакасия, юга Красноярского края и 489 
индивидуальных договоров. Все базы практики, в основном, от-
вечают требованиям, предъявляемым к ним для организации 
практики (имеют достаточную материальную базу, располагают 
квалифицированными кадрами для руководства практикой). 

Учебные структурные подразделения ХГУ среднего про-
фессионального образования (Колледж педагогического образо-
вания, информатики и права, Медицинский колледж, Музы-
кальный колледж, Колледж технологий сервиса, Сельскохозяй-
ственный колледж) реализуют образовательные программы 
среднего профессионального образования по 28 специально-
стям. 

Студенты Медицинского колледжа во время обучения 
проходят учебную практику, практику по специальности и ста-
жировку на рабочем месте. Для организации практики было за-
ключено 22 коллективных договора с Министерством здраво-
охранения Республики Хакасия и учреждениями здравоохране-
ния региона, такие как республиканские, городские, районные 
больницы, поликлиники, диспансеры, медицинские центры, 
стоматологические клиники. 
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Коллективные договоры (25 договоров), заключенные с 
центрами детского творчества, городскими и районными цен-
трами культуры, детскими школами искусств, детскими музы-
кальными школами, общественно-культурными центрами мик-
рорайонов города Абакана, с целью организации педагогической 
практики, практики по специальности и преддипломной практи-
ки студентов Музыкального колледжа, позволяют студентам 
пройти практику по профилю подготовки в учреждениях рес-
публики Хакасия. 

В Колледже технологий сервиса студенты во время обуче-
ния проходят три вида практики: практику для получения пер-
вичных профессиональных навыков, практику по профилю под-
готовки и квалификационную практику. Осуществляется орга-
низация практики для студентов КТС по специальностям «Кос-
метика и визажное искусство» (первый выпуск специалистов 
состоялся в 2004 г.), «Парикмахерское искусство» (первый вы-
пуск специалистов состоялся в 2005 г.), «Гостиничный сервис» 
(первый выпуск специалистов состоялся в 2006 г.) на основе за-
ключенных договоров о практике с туристическими агентства-
ми, гостиницами, салонами красоты, парикмахерскими города 
Абакана. В 2005-2006 г.г. было заключено 6 коллективных и 3 
индивидуальных договоров о практике. 

Основными видами практики в Сельскохозяйственном 
колледже являются учебная, технологическая и преддипломная. 
Для организации практики по девяти специальностям («Агро-
номия», «Ветеринария», «Финансы агропромышленного ком-
плекса», «Зоотехния», «Ихтиология и рыбоводство», «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений», «Налоги и на-
логообложение», «Бухгалтерский учет и экономика», «Земель-
но-имущественные отношения») в 2005-2006 учебном году кол-
леджем было заключено 96 коллективных договоров с руково-
дителями учреждений, предприятий и организаций Республики 
Хакасия и юга Красноярского края, а также 426 индивидуаль-
ных договоров. 

На основании коллективных (106 договоров) и индивиду-
альных (76 договоров) договоров о практике, студенты Коллед-
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жа педагогического образования, информатики и права по спе-
циальностям «Правоведение», «Преподавание в начальных 
классах», «Дошкольное образование», «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение», «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем» проходят практику по профилю подготовки (учебную – 
практика первичных профессиональных навыков, производст-
венную – практика по профилю специальности и преддиплом-
ную – квалификационная) в учреждениях, предприятиях, орга-
низациях Республики Хакасия. 

Кроме того, в соответствии с положениями о деятельности 
структурных подразделений некоторые структурные подразде-
ления университета предоставляют базу для прохождения прак-
тики студентам университета: специальности Парикмахерское 
искусство, Косметика и визажное искусство на базе Учебно-
производственного комплекса Школа-студия «Имидж», специ-
альность Юриспруденция – Юридическая клиника, специаль-
ность Психология – Социально-психологический центр «Прак-
сис», специальности Психология, Социальная работа, Докумен-
тационное обеспечение управления и архивоведение – Отдел 
содействия трудоустройству выпускников. 

Работодатели предоставляют данные о вакансиях для вре-
менной и вторичной занятости студентов в ОСТВ. На основании 
этих данных сформирован и постоянно обновляется банк вакан-
сий. В ОСТВ студенты университета, изучив и выбрав для себя 
заинтересовавшую их вакансию, получают направление на тру-
доустройство. 

Одной из форм временной занятости является организация 
профильных студенческих отрядов. Университет предоставляет 
возможность временного трудоустройства несовершеннолетним 
студентам, выступая в качестве работодателя при реализации 
федеральной программы по трудоустройству несовершеннолет-
них в летний период. Организация профильных студенческих 
отрядов является инициативой ОСТВ. 

С предприятиями и организациями, оказывающими влия-
ние на рынок труда, ХГУ поддерживает  долговременные связи, 
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реализуемые в форме договоров о целевой контрактной подго-
товке специалистов и иных трехсторонних договоров (универ-
ситет-работодатель-студент), заявок от работодателей в форме 
писем, запросов, ходатайств и т.д. К таковым относятся Мини-
стерство образования и науки Республики Хакасия, Министер-
ство труда и социальной поддержки, Министерство здравоохра-
нение, Министерство внутренних дел, Министерство культуры, 
Министерство сельского хозяйства, Администрации муници-
пальных образований г. Абакана, г. Черногорска, г. Минусинска, 
г. Саяногорска и т.д. На основе заключенных договоров проис-
ходит трудоустройство выпускников университета по профилю 
их профессиональной подготовки в отрасли экономики, соци-
альной сферы, науки, бизнеса.  

Корректировка учебных планов, номенклатуры специаль-
ностей и структуры выпуска в университете, основана на про-
гнозной оценке потребностей в специалистах с высшим и сред-
ним профессиональным образованием, потребностей рынка об-
разовательных услуг в Республике Хакасия 

Анализ динамики востребованности выпускников (2001-
2006 г.г.) подтверждает, что ХГУ адекватно реагирует на по-
требности рынка труда региона. 

Для повышения уровня профессиональной компетенции и 
получения информации об инновациях в деятельности центров 
содействия трудоустройству выпускников учреждений профес-
сионального образования Российской Федерации, сотрудники 
ОСТВ направлялись для участия: во всероссийском семинаре 
«Перспективные направления деятельности центров трудоуст-
ройства студентов и выпускников ВУЗов», проходивший в 
Санкт-Петербурге 27-29 октября 2004 года; в обучающем семи-
наре «Поиск финансирования в ВУЗе. Работа с фондами и спон-
сорами», организаторами которого выступила кадровая консал-
тинговая компания GRP-Service. Семинар проходил с 3 по 4 но-
ября 2004 г. в г. Москва. 
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ХАКАССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (АБАКАН) 
Центр 

  
В Концепции модернизации Российского образования на 

период до 2010 г. одним из условий повышения качества про-
фессионального образования выдвинуто «создание эффективной 
системы содействия трудоустройству выпускников, включая 
развитие целевой контрактной подготовки, формирование у всех 
выпускников вузов готовности к самоопределению в вопросах 
подбора работы». 

Поэтому одна из главнейших задач, которая стоит перед 
руководством региона, руководителями промышленных пред-
приятий, представителями науки и общественными организа-
циями, заключается в том, чтобы установить тесную связь меж-
ду промышленностью, наукой, высшим образованием и помочь 
Красноярскому государственному техническому университету 
осуществлять плановую программу подготовки специалистов. 

В 2006 – 2007 учебном году в Хакасском техническом ин-
ституте – филиале Красноярского государственного техническо-
го университета (ХТИ – филиал КГТУ, в дальнейшем – Инсти-
тут) планируется создание центра содействия занятости студен-
тов и выпускников.  

В настоящее время разрабатывается «Программа содейст-
вия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 
ХТИ – филиала КГТУ» совместно с Центром занятости населе-
ния г. Абакана и Управлением Федеральной государственной 
службы занятости населения по Республике Хакасия. 

Работа с выпускниками и другими претендентами на рабо-
чие места и работодателями ведется через Интернет, на сайте 
www.khti.ru размещена информация для выпускников и работо-
дателей (заявка на молодого специалиста, психологический 
практикум: как эффективно найти работу на рынке труда). 

Институт осуществляет тесное взаимодействие с Центром 
занятости населения г. Абакана и Управлением Федеральной 
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государственной службы занятости населения по Республике 
Хакасия в представлении информации о численности выпускни-
ков, обратившихся за содействием в трудоустройстве. 

Ежегодно проводится «Ярмарка вакансий для выпускни-
ков», на которую приглашаются представители работодателей, 
кадровых агентств и специалистов Городской службы занятости. 
Традиционным в нашей республике стало проведение конкурса 
для выпускников вузов «Формула успеха». Неоднократно выпу-
скники нашего института занимали почетные первые места, по-
лучая предложения от работодателей. 

Выпускающие кафедры института обеспечивают помощь в 
трудоустройстве выпускников и студентов, рекламную деятель-
ность, маркетинговую политику вуза. На защиту дипломных 
проектов ежегодно приглашаются работодатели либо их пред-
ставители: 

 Абаканское отделение Сбербанка России 
 Учебно-образовательный центр «Эстетика плюс»  
 Негосударственное образовательное учреждение «Юни-

ком» 
 ОАО «Сибирь-телеком» 
 Абаканский почтамп 
 Магазин отделочных материалов «Армада»  
 Муниципальный Жилищный Фонд 
 Муниципальное предприятие «Ирта-Абакан» 
 Военно-страховая компания 
 Торговый дом «Премьер» 
 Хакасский Муниципальный банк 
 Компания сотовой связи «Билайн» 
В рамках взаимодействия с территориальными органами 

занятости населения заключены Соглашение о сотрудничестве 
от 02.06.2004г. с Управлением Федеральной государственной 
службы занятости населения по Республике Хакасия и Договор 
о сотрудничестве от 13.02.2004г. с Государственным учрежде-
нием Центром занятости населения города Абакана. 
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Совместно с Управлением Федеральной государственной 
службы занятости населения по Республике Хакасия 24 августа 
2006 года проведено заседание круглого стола по теме: «Основ-
ные направления программных мероприятий по развитию каче-
ства рабочей силы в соответствии с потребностью рынка труда 
Республики Хакасия», итогом заседания стали рекомендации 
участников круглого стола. 

Участники круглого стола рекомендуют: 
 Для повышения конкурентоспособности образователь-

ной системы оказывать поддержку учебным заведениям, реали-
зующим инновационные программы с использованием новей-
шего оборудования. В то же время учебным заведениям необхо-
димо повысить ответственность за качество учебного процесса и 
за его конечный результат. 

 В целях обеспечения экономики квалифицированной 
рабочей силой и устойчивой связью профессионального образо-
вания с рынком труда необходимо создать в республике стати-
стическую базу и методику прогнозирования потребности в ра-
бочих и специалистах, выпускниках образовательных учрежде-
ний профессионального образования по видам экономической 
деятельности и в региональном разрезе. 

 Осуществлять меры, в том числе связанные с внесением 
изменений в действующее законодательство, обеспечивающие 
экономическое стимулирование работодателей, которые прини-
мают участие в развитии материально-технической базы учреж-
дений профессионального образования, в организации внутри-
производственного профессионального обучения, в том числе 
опережающего обучения работников, подлежащих высвобожде-
нию в ходе реструктуризации производства, включающего базо-
вое, послевузовское и дополнительное образование. 

 Учреждениям профессионального образования вести ор-
ганизацию профессиональной подготовки кадров с учетом си-
туации на рынке труда и потребностью предприятий, с привле-
чением их финансовых средств, внедрять по заказам организа-
ций новые профессии, учебные курсы, программы, интенсивные 
технологии и методики обучения. 
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 Работодателям: 
o разработать программы развития трудового по-

тенциала организаций; принимать участие в финансирова-
нии профессиональной подготовки в соответствии со 
своими заявками, обеспечить гарантированное трудоуст-
ройство граждан, прошедших профессиональную подго-
товку по заявкам организаций. 

o использовать учебно-производственную базу уч-
реждений профессионального образования для повышения 
квалификации работников организаций, а также создавать 
и развивать образовательные подразделения организаций, 
лицензировать образовательную деятельность для подго-
товки и повышения квалификации рабочих; 

o оказывать поддержку учреждениям начального 
профессионального образования в развитии материально-
технической базы, проведении производственной практи-
ки, стажировки преподавателей. Предоставлять возмож-
ность педагогическим кадрам учреждений профессио-
нального образования для изучения современного обору-
дования и технологий на рабочих местах организаций; 

o способствовать созданию эффективных рабочих 
мест с достойной заработной платой и безопасными усло-
виями труда и ежегодно проводить их мониторинг. 
В институте формируется положительный имидж, прово-

дится маркетинговая политика вуза на рынке образовательных 
услуг, предоставляется информация о положении на рынке тру-
да и перспективах трудоустройства по тем или иным специаль-
ностям, дополнительном образовании и повышении квалифика-
ции через Центр дополнительного образования института, на-
лаживается партнерство с промышленностью и проводятся ме-
роприятия, содействующие занятости выпускников. 

Управлением Федеральной государственной службы заня-
тости населения по Республике Хакасия разработаны и утвер-
ждены ведомственные целевые программы: 

 Программа информирования населения и работодателей 
о положении на рынке труда Республики Хакасия на 2006 год; 
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 Программа «Содействие временному трудоустройству 
молодежи республики Хакасия на 2006 – 2008 годы». 

Изучается текущая и перспективная оценка рынка интел-
лектуального труда для краткосрочного и долгосрочного про-
гнозирования общественной потребности в специалистах с 
высшим образованием (уровни, направления, специальности, 
специализации, индивидуальная подготовка), переподготовки и 
повышения квалификации специалистов (отрасль, предприятие), 
а также подготовки научных и педагогических кадров институ-
та. 

Создается система текущей и перспективной оценки рынка 
образовательных услуг для краткосрочного и долгосрочного 
прогнозирования потребностей личности в получении высшего 
профессионального образования (уровни, направления, специ-
альности) и дополнительных образовательных услуг (виды ус-
луг, содержание программ, сроки, сертификаты) среди выпуск-
ников средних учебных заведений (школы, гимназии, лицеи, 
колледжи, техникумы), а также временно не работающих и же-
лающих сменить профессию. 

Осуществляется периодическое обновление сайта институ-
та, выпуск и распространение информационных и рекламных 
материалов об институте (проспекты, буклеты, издания с симво-
ликой института).  

Институт постоянно и систематически расширяет и укреп-
ляет сотрудничество с предприятиями. Договоры о сотрудниче-
стве с предприятиями республики обеспечивают прохождение 
практик студентов по специальностям, способствуют адаптации 
выпускников вуза на рабочем месте. Выпускающие кафедры 
имеют на предприятиях учебные лаборатории. Это полезная ба-
за практик и прекрасная возможность участия студентов и пре-
подавателей в прикладных исследованиях. Такая организация 
обучения студентов, сопровождающаяся расширением их само-
стоятельности в сочетании с усилением требовательности к 
формированию ключевых компетенций специалистов, требует в 
построении учебно-воспитательного процесса новых подходов к 
структуре и содержанию учебных планов. 
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В стенах нашего института успешно осуществляется пре-
емственность поколений выпускников. В мае 2006 года было 
проведено мероприятие, посвященное 25-летию со дня первого 
выпуска студентов дневной формы обучения. 

В соответствии с поручением полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 
округе предоставить информацию о формировании в округе 
системы подготовки современных специалистов для хозяйст-
вующих субъектов, научных учреждений, бизнес-сообщества с 
учетом потребности региональных и отраслевых рынков труда, 
институтом в сентябре 2006 года подготовлен отчет о подготов-
ке и трудоустройстве выпускников. 

Институт постоянно и систематически расширяет и укреп-
ляет сотрудничество с предприятиями. Выпускающие кафедры 
имеют на предприятиях учебные лаборатории, это полезные ба-
зы практик и прекрасная возможность участия студентов и пре-
подавателей в фундаментальных и прикладных исследованиях. 

Технические специальности на рынке образовательных ус-
луг в нашем регионе востребованы, поэтому вопрос о введении 
в институте новых направлений или специальностей не является 
на данный момент приоритетным. Чтобы повысить качество 
подготовки, студенты нашего вуза после второго года обучения 
стремятся получить по сокращенной программе второе высшее 
образование по специальностям: «Экономика и управление на 
предприятии», «Прикладная информатика (в экономике)». Это 
позволит нашим выпускникам максимально полно и выигрышно 
представить свои личные и профессиональные качества работо-
дателю. 

В системе информационного обеспечения деятельности 
службы занятости одно из ведущих мест принадлежит сотруд-
ничеству со средствами массовой информации. Служба занято-
сти Республики Хакасия сотрудничает с 25 республиканскими, 
городскими, районными и корпоративными газетами, 7 телеви-
зионными каналами, 6 радиостанциями и 2 информационными 
агентствами. 
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Для клиентов и партнеров службы занятости издаются 
брошюры и памятки с необходимыми сведениями по основным 
направлениям ее деятельности, а также сборники докладов, ма-
териалы совещаний, заседаний координационного комитета со-
действия занятости населения Республики Хакасия, ежеквар-
тально выходит ведомственная газета «Содействие». 

В целях обеспечения реализации прав граждан и организа-
ций на доступ к информации о деятельности службы занятости с 
2004 года действует официальный сайт Управления ФГСЗН по 
РХ (http://www. zankhakasia.ru), на котором размещаются сведе-
ния в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 г. № 98 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правитель-
ства Российской Федерации и федеральных органов исполни-
тельной власти». 

В рамках «Программы содействия трудоустройству и 
адаптации к рынку труда выпускников ХТИ – филиала КГТУ» 
планируется совершенствование методической и нормативной 
базы занятости выпускников вуза, повышение конкурентоспо-
собности (ориентация на конструктивный стиль поведения при 
поиске работы), формирование качеств у выпускников вуза, не-
обходимых для их успешного трудоустройства и дальнейшей 
трудовой адаптации. 

Разработана ведомственная целевая программа «Содейст-
вие временному трудоустройству молодежи Республики Хака-
сия на 2006 – 2008 годы», которая обеспечивает государствен-
ную поддержку в решении вопросов создания условий для рас-
ширения возможностей трудоустройства молодежи. 

Непосредственная деятельность по организации практик 
студентов разворачивается на кафедрах, факультетах; заключа-
ются договоры с предприятиями, которые соответствуют специ-
альностям выпускников. 

Характерной особенностью современной вузовской жизни 
является вынужденная работа студентов для обеспечения своего 
существования. Если в доперестроечный период стипендия яв-
лялась стимулом к хорошей учебе, то в настоящее время она 
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очень далека от прожиточного минимума. Студенты ищут рабо-
ту, которая позволяла бы продолжать учебу в вузе. Часто теку-
щая работа не соответствует тому направлению или специаль-
ности, на которых он учится. Проработав один - два года на од-
ном месте, студент приобретает определенную квалификацию и 
статус, занимает положение на иерархической лестнице. Поэто-
му работа, не связанная с будущей специальностью, не способ-
ствует повышению уровня его знаний, а в дальнейшем препят-
ствует трудоустройству по полученной специальности. 

Чтобы в процессе обучения в вузе воспитать квалифици-
рованного специалиста, заинтересованного в работе по полу-
ченной специальности, необходимо предоставить студенту воз-
можность в свободное от учебы время работать по профилю. 
Выпускающие кафедры имеют перечень предприятий и фирм, 
готовых сотрудничать с вузом в этом направлении. Предостав-
ляемая работа должна обеспечить уровень зарплаты, необходи-
мый для удовлетворения жизненных потребностей студента. 
При этом овладение рабочими профессиями должно быть обяза-
тельным элементом обучения студентов, начиная со второго 
курса. Это дает возможность уже на младших курсах сформиро-
вать общее представление о промышленном производстве. На-
чиная с четвертого курса, когда студенты осваивают специаль-
ные предметы, их можно привлекать к работе на технических и 
инженерных должностях. Чтобы не мешать процессу учебы в 
вузе, согласовывается график работы студентов с деканатом и 
выпускающей кафедрой. 

Долговременных программ сотрудничества с предпри-
ятиями и организациями нет, но заключены договоры о сотруд-
ничестве с предприятиями республики, влияющими на рынок 
труда. 

Предложения по корректировке учебных планов, номенк-
латуры специальностей и структуры выпуска учреждений про-
фессионального образования в соответствии с потребностями 
региона: 

 Фундаментализация высшего инженерного образования 
за счет усиления математической, естественнонаучной, обще-
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технической и методологической подготовки как основы для 
дальнейшего творческого саморазвития и самореализации спе-
циалистов и их профессиональной деятельности. 

 Гуманитаризация образовательного процесса, ориента-
ция на познание и осознание общечеловеческих ценностей, ов-
ладение наследием человечества, воспитание уважения к исто-
рии отечества и патриотизма, коммуникативная подготовка, 
формирование духовно-нравственной личности, ответственной 
за экологические и социальные последствия принятия инженер-
но-технических решений. Повышение уровня изучения ино-
странных языков. 

 Усиление социально-экономической подготовки, ориен-
тация на знание экономических законов общества, его правовых 
основ, формирование личности с рыночными социально-
психологическими установками, способной к честному пред-
принимательству, деловой активности, работе в коллективе, 
принятию инженерно-экономических, инженерно-
управленческих и инженерно-социальных решений. 

 Разработка в рамках Государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования новых 
взаимно-согласованных учебных планов подготовки бакалавров, 
инженеров, оптимально унифицированных по группам родст-
венных направлений и специальностей, обладающих модульной 
структурой, логической завершенностью и соответствующих 
особенностям института. Формирование региональной состав-
ляющей и дисциплин по выбору. 

 Развитие послевузовского образования, модульной сис-
темы повышения квалификации, дополнительного и параллель-
ного образования, совершенствование аспирантуры как основ-
ной формы подготовки научно-педагогических кадров в техни-
ческом институте. 

 Дальнейшее формирование устойчивых договорных 
связей с ведущими промышленными предприятиями и научны-
ми организациями региона и России, развитие системы произ-
водственных и научно-исследовательских практик как важней-
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шего элемента квалифицированных инженерных и научных 
кадров. 

Подготовка сотрудников института, ответственных за тру-
доустройство выпускников, планируется в 2007 году. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

В состав Дальневосточного федерального округа входят 
10 субъектов Российской Федерации: Республика Саха (Якутия); 
Приморский и Хабаровский края; Магаданская, Камчатская, Са-
халинская, Амурская области; Корякский и Чукотский автоном-
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ные округа; Еврейская автономная область. Центр — г. Хаба-
ровск. 

Округ занимает 6,216 млн. кв. км — 36,4 % территории 
Российской Федерации. Численность населения — 6,7 млн. че-
ловек, или 4,6 % жителей страны, из них 75,9 % проживает в го-
родах. 

В Дальневосточном федеральном округе имеется 17 вузов, 
подведомственных Федеральному агентству по образованию. В 
16-ти из них созданы центры содействия занятости учащейся 
молодежи. Отчеты о работе прислали 9 центров. 

На рисунке 24 отражены результаты мониторинга дея-
тельности центров по направлениям работы для Центрального 
федерального округа. Горизонтальная ось – направления рабо-
ты, вертикальная – доля центров (в %), занимающихся работой 
по каждому направлению, от числа центров, приславших отче-
ты. 

Рисунок 24 
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Направления работы: 
1. Наличие и использование информационной системы 



 

 640 

2. Взаимодействие образовательного учреждения и орга-
нов исполнительной власти, территориальных органов 
занятости, работодателей, профессиональных союзов 

3. Проведение маркетинговых исследований рынка труда 
и образовательных услуг в регионе 

4. Проведение работы со студентами по вопросам адап-
тации их на рабочем месте, по формированию и разви-
тию социальной компетентности и функциональной 
грамотности выпускников УПО на рынке образования, 
труда и занятости 

5. Разработка прогноза потребности в специалистах и его 
увязка с объемом подготовки в системе профессио-
нального образования региона 

6. Организация стажировок и практик по специальностям 
выпускников 

7. Проведение работы по организации временной (вто-
ричной) занятости 

8. Организация долговременных программ сотрудничест-
ва с предприятиями и организациями, оказывающими 
влияние на рынок труда 

9. Внесение предложений по корректировке учебных 
планов, номенклатуры специальностей и структуры 
выпуска УПО в соответствии с потребностями региона 

10. Подготовка сотрудников учреждений профессиональ-
ного образования данного региона, ответственных за 
трудоустройство выпускников 

 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

Служба по организации целевого приема и содействию 
занятости и трудоустройству выпускников 

bgpi@on-line.jar.ru 
  

Служба содействия занятости выпускников ведет свою ра-
боту с 29.11.2002 г. и является составной частью структурного 
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подразделения академии – отдела планирования и организации 
приема студентов. 

В сентябре 2006 года в академии создан Центр содействия 
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников. 

Создана и выставлена в залах электронной информации 
программа, работающая на основе HTML – технологии и СУБД 
Access с простым пользовательским интерфейсом, в которой 
выставлены данные о вакантных рабочих местах для выпускни-
ков и предложения работы на неполный рабочий день. Банк 
данных еженедельно пополняется. Программист отслеживает 
количество посещений не только в целом, но и по категориям. 

Информация для студентов о спросе и предложении на 
рынке труда по Еврейской автономной области и Дальневосточ-
ному региону оформляется на стендах. В зале электронной ин-
формации создан банк вакантных рабочих мест. 

В феврале 2006 года состоялась встреча руководителей об-
разовательных учреждений ЕАО с выпускниками, обучающи-
мися на основе договора «О целевой контрактной подготовке», 
на которой проводилась презентация школ г. Биробиджана и 
Еврейской автономной области. В мае 2006 года проходила пре-
зентация выпускников академии работодателям города «Карьера 
2006», после чего большая часть выпускников получила при-
глашение на работу. Налажено сотрудничество с  работодателя-
ми (государственными и негосударственными структурами), уч-
реждения которых являются постоянными базами практик сту-
дентов ДВГСГА, что способствует дальнейшему трудоустрой-
ству выпускников. 

Центр содействия трудоустройству и адаптации к рынку 
труда выпускников тесно сотрудничает с Управлением феде-
ральной государственной службы занятости по ЕАО. Заключен 
договор о сотрудничестве. ФГСЗ по ЕАО оказывает консульта-
тивную помощь по вопросам временной занятости и трудоуст-
ройства студентов, предоставляет анализ статистических дан-
ных о послевузовской адаптации выпускников, информационно-
наглядный материал для самоинформирования выпускников. 
Оказывает содействие в проведении презентации выпускников 
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работодателям. Между Управлением федеральной государст-
венной службы занятости по ЕАО и  Центром содействия тру-
доустройству и адаптации к рынку труда выпускников постоян-
но происходит обмен информационно-справочной информацией 
по вакансиям рабочих мест в области 

Маркетинговые исследования рынка труда и образова-
тельных услуг в регионе  осуществляется в рамках функциони-
рующей в академии лаборатории социально-экономических 
проблем. Совместно с институтом комплексного анализа и ре-
гиональных проблем ДВО РАН проводилось исследование д.п.н. 
профессором В.Н. Никитенко «Региональная система образова-
ния по запросам потребителей образовательных услуг». Мини 
маркетинговые исследования рынка труда осуществляются  че-
рез студенческую науку и ВКР. В 2004, 2005, 2006 гг. на пле-
нарном заседании студенческой научной конференции были 
представлены доклады (как результат исследования студентов) 
на темы: «Изучение уровня качества образовательных услуг с 
помощью маркетинговых исследований» (2006г.), «Применение 
методов статистического анализа к исследованию рынка труда в 
ЕАО» (2005г.), «Проблема занятости и безработицы в ЕАО» 
(2006 г.). 

В рамках работы со студентами по вопросам адаптации их 
на рабочем месте на всех факультетах ведутся образовательные 
курсы «Эффективное поведение выпускника на рынке труда», 
«Психология карьеры». В академии существует лаборатория 
психокоррекции, сотрудники которой проводят с пятикурсника-
ми тренинги, ситуативно-ролевые игры и упражнения «Первые 
шаги на работе». 

Комитетом образования ЕАО совместно с академией раз-
работан прогноз потребности в педагогических кадрах до 2010 
года, который принимается во внимание при формировании го-
сударственного задания. 

Развитие социальной компетентности осуществляется в 
нескольких направлениях: 
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 в рамках лаборатории психокоррекции организованы 
тренинги, социально-психологические практикумы, где студен-
ты получают навыки целесообразного действования; 

 в рамках учебных дисциплин: «Социология», «Педаго-
гика», «Психология», курсов по выбору: «Основы деловых от-
ношений», «Психология успеха», «Психология речевого педаго-
гического общения» рассматриваются вопросы статусности 
личности, отрабатываются элементы социального взаимодейст-
вия и  студенты овладевают технологиями успешного профес-
сионального продвижения; 

 при прохождении практик в организациях и на предпри-
ятиях; 

 через внеучебную деятельность и волонтерские движе-
ния. 

Механизм взаимодействия органов исполнительной вла-
сти, работодателей осуществляется через совместную проект-
ную деятельность академии с Комитетом социальной защиты 
населения по ЕАО, целью которой является включение студен-
тов 2-5 курсов в конкретную практическую деятельность по ока-
занию услуг населению, с последующим трудоустройством от-
дельных выпускников в органы соц. защиты населения по ЕАО. 
Создана и функционирует совместная общественная организа-
ция по охране природных ресурсов области («Беркут») путем 
соглашения между академией и ИКАРП ДВО РАН. Активисты 
данной организации по окончанию вуза работают в Комитетах 
природных ресурсов, научных учреждениях области.  

Организация стажировок и практик полностью соответст-
вует специальностям выпускников. 

В залах электронной информации корпусов академии вы-
ставлена информационная система по вакансиям рабочих мест 
на неполный рабочий день. В академии одной из наиболее раз-
витых форм вторичной занятости является работа в оздорови-
тельных лагерях (преимущественно в летний период). 

Академией заключены долгосрочные договоры о сотруд-
ничестве с администрациями районов области, с отделами му-
ниципальных образований области и города, с Комитетом обра-
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зования ЕАО, с учреждениями и организациями различных 
форм собственности ЕАО. На основе данных договоров студен-
ты проходят различные виды практик (педагогическая, учебная, 
производственная, преддипломная), выпускникам предоставля-
ются рабочие места. 

В соответствии с потребностями региона обновляется но-
менклатура специальностей. Так, в настоящее время, согласно 
приказу ректора, готовятся документы на лицензирование ряда 
специальностей: «Прикладная информатика (в психологии)», 
«Программное обеспечение вычислительной техники и автома-
тизированных систем», «Бизнес – информатика», «Специальная 
психология», «Физическая культура», «Педагогика», «Социаль-
но-культурный сервис и туризм», «Лингвистика и межкультур-
ная коммуникация», «Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур», «Перевод и переводоведение», 
«Журналистика», «Биология», «Картография», «Востоковеде-
ние», «Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений 
полезных ископаемых», «Финансы и кредит», «Государственное 
и муниципальное управление», «Дизайн», «Декоративно-
прикладное искусство», «Социология». 

Сотрудники академии, ответственные за трудоустройство 
выпускников, принимали участие в работе семинаров, проводи-
мых на базе информационно-методического центра Управления 
ФГСЗ по ЕАО. В рамках межвузовского сотрудничества осуще-
ствляется обмен опытом и консультирование (по необходимо-
сти) по вопросам организации трудоустройства выпускников. 



 

 645 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников и целевой контрактной подготовки 

специалистов ХГПУ 
680000, г. Хабаровск, ул. К.Маркса, 68, ХГПУ 

grinkrug@khspu.ru 
  

Web-адрес распределенной информационной системы: 
http//job.khspu.ru 

Специалист Центра трудоустройства ДВГГУ осуществляет 
сбор информации для пополнения банка вакансий информаци-
онной системы (кадровая потребность Министерства образова-
ния Хабаровского края, заявки учреждений, состоящих на бюд-
жетном финансировании, и коммерческих организаций, пр.). 

Информация о вакансиях, полученная из разных источни-
ков, заносится в базу данных «Трудоустройство», к ней может 
получить доступ любой студент, желающий найти работу. 

Вуз разрабатывает и представляет в Министерство образо-
вания сведения о выпуске (количество человек, категории выпу-
скников, из какого района направлены, пр.) и рекомендации о 
направлении молодых специалистов (всего выпуска или части 
его) на работу с учетом полученной ими специализации, целево-
го направления их на учебу или целевого характера их подго-
товки, семейного положения, состояния здоровья.  

Осуществляется взаимодействие с отделами образования 
администраций районов Хабаровского края. 

Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников и целевой контрактной подготовки тесно сотруд-
ничает с Центром занятости населения, кадровыми агентствами, 
организациями по трудоустройству выпускников вуза и содей-
ствию занятости студентов. 

В ДВГГУ функционирует Центр мониторинговых иссле-
дований, который проводит опросы, анкетирование, тестирова-
ния, беседы со студентами, преподавателями, абитуриентами, 
родителями обучающихся и поступающих для определения же-
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ланий, требований и потребностей. Через взаимодействие с 
Центром занятости населения, управление краевой статистики 
Центр мониторинга проводит прогнозирование количества ва-
кансий разных предприятий, организаций, сфер деятельности. 
Все исследования доводятся до сведения учащихся и абитуриен-
тов. 

Студенты 5 курса проходят практику по месту их трудо-
устройства. Таким образом, за время практики студент осваива-
ется на месте будущей работы и знакомится с коллективом, в 
котором ему предстоит работать. 

Для улучшения адаптации на рабочем месте студент, вы-
езжающий в сельскую местность, обеспечивается жильем, са-
мым необходимым для жизни и денежным пособием. 

В Центре студент, желающий найти работу, может полу-
чить полную информацию об имеющихся свободных местах, 
требованиях работодателей, месте расположения предприятия, 
контактную информацию о работодателе, условиях оплаты и др. 
Специалист Центра трудоустройства, по желанию студента, со-
званивается с работодателем и договаривается о времени и мес-
те собеседования со студентом. 

Стажировки и прохождение практик студентами универси-
тета организуются в соответствии с получаемыми специально-
стями. 

Студенты-целевики проходят практику в учреждениях, 
подведомственных заказчику. Студенты, поступившие в ДВГГУ 
по общему конкурсу и поступившие на места с оплатой стоимо-
сти обучения, производят поиск учреждения для прохождения 
практики самостоятельно. Если студент испытывает затрудне-
ния при поиске, у университета есть данные об учреждениях, 
принимающих студентов на практику. 

Студенты 5 курса проходят практику по месту их будущей 
работы. 

В банке вакансий Центра трудоустройства ДВГГУ имеется 
информация, поступающая из Министерства образования Хаба-
ровского края, представителей учреждений, состоящих на бюд-
жетном финансировании и коммерческих организаций, заинте-
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ресованных в квалифицированных специалистах – выпускниках 
ДВГГУ, а также предоставляющих возможность для студентов 
всех курсов временное трудоустройство, в том числе в период 
каникул и во время педагогических и производственных прак-
тик.  

С целью повышения эффективности трудоустройства вы-
пускников университет принимает участие в ярмарках профес-
сий, конкурсах «Лучший выпускник», образовательных выстав-
ках обучающих средств, инновационных идей и опыта, взаимо-
действует с отделами образования администраций районов Ха-
баровского края, с Центрами занятости населения. 

Предложения по корректировке учебных планов, номенк-
латуры специальностей и структуры выпуска вносятся в соот-
ветствии с данными Центра занятости населения и с проводи-
мыми Центром мониторинговых исследований опросами, анке-
тированием, тестированием. 

В Хабаровском крае постоянно проводятся семинары и 
конференции, посвященные проблеме трудоустройства молодых 
специалистов. Университет принимает активное участие в них, 
направляет своих специалистов, ответственных за трудоустрой-
ство выпускников на эти семинары. 

 
САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Центр социально-профессиональной адаптации к рынку 

труда студентов и выпускников (ЦС11А) СахГ 
693008, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 296, кабинет 325 

pcentr@inbox.ru 
 

По итогам 2006 года Центром социально-
профессиональной адаптации к рынку труда студентов и выпу-
скников Сахалинского государственного университета (ЦСПЛ 
СахГУ) были произведены следующие  виды работ, в том числе 

1. Информационная, система содействуя трудоустрой-
ству и занятости выпускников учреждений высшего профессио-
нального образования (РИС), в соответствии с приказом Миноб-
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разования РФ от 10.06,2002 г. № 2172 «Об установке в высших 
учебных заведениях Российской Федерации, подведомственных 
Минобразованию России, информационной системы по трудо-
устройству и занятости выпускников вузов» была своевременно 
размещена на сервере СахГУ (отчет об установке отправлен в 
Минобразованис РФ 19.03.2003 г.). В настоящее время, в связи с 
необнаружением распределенной информационной системы на 
сервере СахГУ, вследствие проведения работ по реструктуриза-
ции web-сайта СахГУ, принимаются меры для се восстановле-
ния и последующего поддержания. 

2. В целях расширения информационного поля выпуск-
ников СахГУ (и других заинтересованных лиц) Центром соци-
ально-профессиональной адаптации к рынку труда студентов и 
выпускников СахГУ регулярно осуществляется подача инфор-
мации, путем использования следующих форм работ: индивиду-
ального и группового консультирования, выступлений па ТВ, 
размещения информационного материала на web-странице 
ЦСПА, в университетской и муниципальной периодической пе-
чати, на вузовских информационных стендах. Для обеспечения 
выпускников комплексной информацией о возможностях трудо-
устройства за пределами региона по распоряжению Федерально-
го агентства по образованию от 13.04.02 № 14-17-09/03 в 2003г. 
на сайте СахГУ установлена Распределенная информационная 
система. 

В настоящее время, для организации внешнего доступа к 
внутренним информационным ресурсам РИА ЦСЗМ (банки 
данных), обновления и поддержания страницы ЦСПА разме-
щенной с сентября 2003 г. на официальном сайте СахГУ, вос-
становления РИС и реализации других задан, определенных рег-
ламентом деятельности регионального центра в письме Рособра-
зования от 04.04,2006 № 14-17-7/03, в Региональном информаци-
онно-аналитическом центре содействия занятости молодежи - 
РИА ЦСЗМ СахГУ, как преемнике ЦСПА, производится монти-
рование локальной сети с последующим подключением к гло-
бальной сети Internet. С целью взаимодействия, с работодателя-
ми, обеспечения информационно-консультационного сопровож-
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дения выпускников, обеспечения доступа к ресурсным данным 
Центра, а также, содействия развитию информационных, проф-
ориентационных служб в УПО Сахалинской области и разме-
щение па сервере Регионального Центра содействия занятости 
web-сайта РИА ЦСЗМ. 

3. В  результате упразднения системы государственного 
регулирований  занятости молодых специалистов, существенно 
усложнившей трудоустройство выпускников высших учрежде-
ний профессионального образования в регионе, использование вузом в 
практике трудоустройства молодых специалистов таких моделей 
трудоустройства как; 1) непосредственное трудоустройство, 2) 
опосредованное трудоустройство и 3) трудоустройство через 
организацию практик па предприятиях счало для выпускников 
СахГУ, в новых экономических условиях, эффективным и на-
дежным способом трудоустройства. Для деятельности ЦС11А 
успешность реализации этих моделей трудоустройства при не-
посредственном участии служб содействия трудоустройству мо-
лодежи в структурах территориальных органах занятости насе-
ления, обуславливается необходимостью взаимодействии Саха-
линского государственного университета со всеми заинтересо-
ванными этой проблематикой организациями, степень интереса 
которых должна проявляться в сотрудничестве, предполагаю-
щем, с том числе, обмен информацией, помощь в организации и 
проведении мероприятиях вуза по содействию занятости и тру-
доустройству и других формах взаимодействия. 

В этой связи, непосредственная реализация механизма 
партнерства "образовательное учреждение - регион" по содейст-
вию трудоустройству выпускников СахГУ осуществляется в Са-
халинском государственном университетом во взаимодействии 
Центра социально профессиональной адаптации с УФГЦЗН, 
ЮСГЦЗН, Управлением молодежной политики Администрации 
Сахалинской области Департаментом образования Сахалинской 
области, Российско-Американским учебным центром бизнеса 
(РАУЦБ), Областной межведомственной комиссии по вопросам 
профориентационой и психологической поддержке населения. 
Клубом работодателей (КР) и др. 
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К итогам деятельности Центра с позиций реализации идеи 
партнерства, в отношении трудоустройства выпускников по 
второй модели, т.е. опосредованному трудоустройству, можно 
отнести участие ЦСПА, в рамках совместного проекта УФЩЗН 
и компании «Сахалин Энерджи», в учебно-методическом семи-
наре «Повышение конкурентоспособности жителей Сахалин-
ской области на местном рынке 1руда», - результатом участия, в 
данном проекте, стало присвоение сотрудникам ЦСНА статуса 
«общественный консультант» с делегированием прав на ведение 
консультационной деятельности населению Сахалинской облас-
ти и, в этом контексте - официальное признание права ЦСПА на 
ведение консультационной деятельности, но оказанию квалифи-
цированной помощи в трудоустройстве выпускникам УПО ре-
гиона. Итогом совместной работы с Учебным центром Област-
ного Департамента занятости - проведение методического семи-
нара "Техника трудоустройства" для сотрудников подразделе-
ний содействия занятости УПО региона и представление ЦСПА 
участникам семинара методических и нормативно-правовых ма-
териалов регламентирующих деятельность организацию цен-
тров содействия трудоустройству молодежи. Итогом совместной 
деятельности ЦСПА и отдела профориентациоиной работы 
УФГСЗП, в контексте регулярно проводимой Департаментом за-
нятости Межрайонной ярмарки вакансий, стала организация 7 
акций «Шанс молодым» и подготовка к ним 150 выпускников 
СахГУ - участников конкурсного отбора, успешно заявивших о 
себе работодателям. Другим примером установления партнер-
ских взаимоотношений "образовательное учреждение - регион", 
можно считать представление руководителем Российско-
Американского учебного центра бизнеса (РАУЦБ) Центру со-
действия трудоустройству СахГУ авторской разработки курса 
«Основы грантовской деятельности» и, как следствие этой ини-
циативы, разработку ЦСПА проекта реализации совместной дея-
тельности ЦСПА и РАУЦБ но обучению выпускников и студен-
тов СахГУ написанию грантов, рассматриваемых;, в данном 
случае, в качестве варианта вторичной занятости социально ак-
тивной молодежи, 
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В настоящее время, в связи с присвоением Центру соци-
ально-профессиональной адаптации СахГУ статуса Региональ-
ного Центра, реализацией механизма партнерства "образова-
тельное учреждение - регион" стало участие руководителя 
ЦСПА в организационных мероприятиях по разработке струк-
туры создаваемого в регионе Координационного совета по со-
трудничеству и урегулированию отношений между УПО и РТ 
региона, - совместного проекта административных структур го-
рода и области и территориальных органов занятости населения   
Сахалинской области. 

В отношении непосредственного трудоустройства студен-
тов и выпускников, Т,С. реализации 1 модели трудоустройства, 
Центром социально-профессиональной адаптации были осуще-
ствлены такие мероприятия как: консультирование молодых 
специалистов по приемам и способам трудоустройства, пред-
ставление базы данных вакансий и выдача направлений па ва-
кантные должности; размещение информации о имеющихся ва-
кансиях в институтах и на отделениях СахГУ (объявления, ин-
формационный уголок, и т.д.); формирование базы данных орга-
низаций и вакансий и установление рабочих контактов с пред-
приятиями и организациями города, кадровыми агентствами. 
СМИ. За период 2006 г, консультационная помощь была оказана 
98 выпускникам СахГУ обратившимся в Центр за содействием в 
трудоустройстве. 78 кандидатов поставлены на учет в базу дан-
ных Центра. В соответствии с наличием вакансий (68), выданы 
направления в организации города 84 соискателям. В целом, за 
весь период деятельности ЦСПА за помощью в трудоустройстве 
в Центр обратилось 1073 человека, в том числе из других про-
фобразовательных учреждений города (56 чел.); на апрель 2006 
года, банк данных организаций и предприятий составлял 291 ед. 
и 307 ед. вакансий, в банки данных студентов и выпускников 
внесены сведения о 851 чел. В организации города, силами 
ЦСПА. направлено 651 студентов и выпускников, трудоустроено 
сотрудниками Центра, по факту уведомления о своем трудоуст-
ройстве, 442 человека. 



 

 652 

4. Взаимодействие ЦСПА СахГУ с территориальными 
органами занятости населения основано на реализации догово-
ров и соглашений, обеспечивающих регулярные контакты, об-
мен взаимополезной информацией., совместную деятельность и 
т.д.. В частности, с Управлением федеральной государственной 
службы занятости населения по Сахалинской области (УФГСЗН) 
заключен договор «О взаимном сотрудничестве по трудоустрой-
ству и профориентации выпускников СахГУ»; с Городским цен-
тром занятости населения (ЮСЩЗН) - договор «О совместных 
мероприятиях и оказание практической помощи в целях содей-
ствия трудоустройству выпускников Сахалинского государст-
венного университета». С Учебным центром Управления заня-
тости и Управлением профессионального образования Департа-
мента образования Сахалинской области заключены соглаше-
ния, в частности, с УЦ УФГСЗН о сотрудничестве в организа-
ции курсов дополнительного профессионального образования, с 
Управлением профобразования, - о сотрудничестве в деятельно-
сти по развитию системы содействия занятости выпускников 
УПО. Также, в виде устного соглашения, в сентябре 2006 г., 
оговорен механизм взаимовыгодного сотрудничества по трудо-
устройству выпускников ЦСПА (РИЛ ЦСЗМ) с кадровым агент-
ством "Алло", 

В рамках подписанных договоров, с перечисленными 
структурами содействия занятости, согласовано совместное уча-
стие сторон в мероприятиях по решению проблем занятости вы-
пускников, оказанию организационной и методической помощи. 
Достигнуты договоренности: о представлении Центру содейст-
вия адаптации Сахалинского госуниверситста информации по 
вакансиям в городе и области, периодической печати 
(ЮСГЦЗН); аналитических материалов о тенденциях экономиче-
ского развития региона, статистических данных о деятельности 
службы занятости по трудоустройству населения области, мето-
дических материалов (УФГЦЗН). 

Промежуточными итогами реализации достигнутых со-
глашений, в частности с ЮСГЦЗН, стало представление доступа 
к банку вакансий рабочих мест зарегистрированных в ЮСГЦЗН, 
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а также выделение сотрудника в штате Городского центра заня-
тости, с целью содействия занятости выпускникам СахГУ обра-
тившихся в ЮСГЦЗН за помощью в трудоустройстве. Приме-
ром взаимодействия с Управлением федеральной службы заня-
тости стало представление Центру информационных материалов: 
"Об итогах реализации межведомственной программы содейст-
вия трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 
УПО Сахалинской области", ежегодное представление инфор-
мации "Итоги трудоустройства выпускников УПО Сахалинской 
области"; участие в круглом столе "Реализация государственной 
молодежной политики в Сахалинской области"- совместного ме-
роприятия УФГСЗН  с Администрацией области; помощь в ор-
ганизации и проведении 

Ярмарок вакансий для выпускников СахГУ и т.д. Итогом 
взаимодействия с Областным департаментом образования, - 
представление материалов - ",...о прогнозе потребности в кадрах 
экономики Сахалинской области до 2007 и на период до 2010 
г.", участие в мае 2006 г. в семинаре ДО и Центра исследований 
рынка труда г.Самара: "Оценка кадровых потребностей эконо-
мики региона и объемов подготовки в системе профессиональ-
ного образования Сахалинской области", с представлением те-
матических методических материалов и др. 

5. Проведение маркетинговых исследований направленных 
на анализ рынка труда (РT) и рынка образовательных услуг 
(РОУ), в целях получения полноценной информации о потребно-
сти в нынешних выпускников, формирования спроса на буду-
щих выпускников, анализа подготовленности и адаптированно-
сти молодых специалистов к рынку труда, а также, определения 
своего сегмента на РОУ, выявления потенциальных конкурентов 
вуза, анализа механизма взаимодействий РТ и РОУ, - является 
одним из основных направлений деятельности ЦСПА, закреп-
ленного в Положениях утвержденных ректором СахГУ о ЦСПА 
и действующем РИА ЦСЗМ, в качестве обязательного вида дея-
тельности. 

Решение поставленных перед Центром задач является ре-
зультатом длительной многоформатной работы ЦСПА осущест-



 

 654 

вляемой посредством реализации ряда мероприятий. Помимо 
взаимосвязей с работодателями (через рассылку писем, установ-
ления личных контактов, формирование банка данных сотрудни-
чающих с Центром представителей РТ) с целью определения их 
приоритетов и потребностей; изучения статистической инфор-
мации, прогнозных оценок (представляемых УФГЦЗН, 
ЮСГЦЗЫ и ДО в соответствии с .заключенными договорами и 
соглашениями); участия в ярмарках вакансий "Шанс молодым" 
и т.д., Центром осуществляется ежегодная акция - проведение 
мониторинга трудоустройства выпускаемых специалистов. 

В деятельности ЦСПА по проведению маркетинговых ис-
следований мониторинг трудоустройства, - является одним из 
основных методов исследования рынка труда, позволяющий от-
слеживать динамику трудоустройства выпускников, осуществ-
лять прогнозирование востребованности специальностей. Мони-
торинг трудоустройства даст возможность применения полу-
ченных данных в профориентационной и профконсультацион-
ной работе Центра, ведения обязательных форм отчетности уни-
верситета по востребованности выпускников вуза перед различ-
ными структурами от ректората, до Министерства образования 
(включая Статуправлсние, Управление занятости, Департамент 
образования) в виде таких форм отчетов как: «1-вуз распределе-
ние», «Трудоустройство выпускников вуза», «Востребованность 
выпускников вуза по специальностям и направлениям подготов-
ки» и т.д.. Проведение мониторинга трудоустройства, вклю-
чающего разработанный ЦСПА действующий механизм обрат-
ной связи с выпускниками; вручение разработанной в Центре и 
утвержденной ректором СахГУ «Памятки выпускнику»; сбор 
информации по "Заявленному" выпускниками и "Фактическому 
трудоустройству"; обработку и анализ данных занятости выпу-
скников СахГУ (по таким показателям как: трудоустройство по 
специальности, полученной квалификации, в сферу образова-
ния, не трудоустроившиеся, армию, продолживших образование 
и т.д.,) - является эффективным средством исследования рынка 
труда, потребностей работодателей, востребованности выпуск-
ников и степени  адаптированности их к рынку труда. 
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6. Проблема перехода от учебы к профессиональной дея-
тельности, является для .молодежи ключевой (в контексте смены 
основного вида деятельности) поэтому вопрос о социально-
профессиональной адаптации к рынку труда является для выпу-
скника профессиональной школы серьезной психологической 
проблемой. В Сахалинской области необходимыми мерами, об-
легчающими переход от учебы к труду, стало создание специа-
лизированных служб занятости молодежи в образовательных 
учреждениях и территориальных органах занятости населения 
занимающихся проблемами адаптации выпускников к рынку 
труда. Другим решением проблемы адаптации молодежи к рын-
ку труда, в том числе адаптации выпускников па рабочем месте, 
является решение коллегии Департамента образования и Депар-
тамента занятости о введении в программу УПО таких предме-
тов, как: "Искусство трудоустройства", "Психология труда", 
"Психология межличностных отношений". 

Очевидно, что формирование профессиональной самостоя-
тельности, в том числе социальной адаптированности к предло-
женным условиям трудовой деятельности, посредством прове-
дение тренингов, организации практики и стажировок, введения 
в учебную программу УПО спецкурсов и т.д., кардинально ме-
няет представление выпускников об условиях трудовой деятель-
ности, требованиях работодателя. В Сахалинском государствен-
ном университете сотрудниками ЦСПА СахГУ, в целях содейст-
вия социально-профессиональной адаптации выпускников к 
рынку труда осуществляется ведение всех видов профконсуль-
тационной работы с элементами информирования и психологи-
ческого консультирования, введение Практики группового кон-
сультирования выпускников, наряду с чтением спецкурса «Со-
циально-профессиональная адаптация к рынку труда». Для под-
готовки выпускников к эффективному поведению на рынке тру-
да с целью развития уверенности в себе, навыков самопрезента-
ции в программу курса включены групповыс тренинги эффек-
тивного трудоустройства: "Успешное собеседование при трудо-
устройстве", "Методы поиска работы", "Искусство ведение те-
лефонных переговоров", "Адаптация па рабочем месте" и т.д. 
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Помимо этого, консультантами Центра оказывается помощь ч 
оформлении пакета документов при трудоустройстве. 

По результатам анализа деятельности ЦСПЛ, работа по 
адаптации к рынку труда выпускников СахГУ в ЦСПА характе-
ризуется следующими статистическими показателями: всего, по 
итогам 2001-2006 учебных годов, специалистами ЦСПА прове-
дены 32 часа семинара "Информация о деятельности служб со-
действия трудоустройству", количество принявших участие со-
ставило 456 чел. Для 354 выпускников СахГУ был проведен 
спецкурс " Социально-профессиональная адаптация к рынку 
труда", в объеме 70 часов. Всего, за пятилетний период сущест-
вования Центра количество выпускников прошедших подготовку 
в области социально-профессиональной адаптации к рынку тру-
да составило 810 человек, что соответствует 30% от всего кол-ва 
выпускников СахГУ за пятилетний период. Общее количество 
выпускников принявших участие в индивидуальных и группо-
вых консультациях составляет 1711 чел, и соответствует - 63%. 

7. Осуществление научно-обоснованных прогнозов потребно-
стей в кадрах, на ближайшую и дальнюю перспективу, как общего 
характера, так и в отраслевых разрезах является на сегодня в регионах 
существенной проблемой вследствие отсутствия надежных методик 
мониторинга рынка труда, а также отсутствия перспективного 
планирования кадров на предприятиях. Формирование и прогно-
зирование потребности в кадрах на федеральном уровне, также пока 
находится в стадии становления. Вследствие этих причин, зада-
ча прогнозирования потребностей в кадрах, и прежде всего мо-
лодых специалистов учреждениями профессионального образо-
вания, на современном этапе, представляется достаточно слож-
ной. 

В Сахалинском государственном университете прогнозиро-
вание потребности в специалистах осуществляется ЦСПЛ на основа-
нии ежегодных маркетинговых исследований рынка труда. Для дос-
тижения этих целей, Центром осуществляется сотрудничество с 
административными структурами, предприятиями региона, а 
также ректоратом, выпускающими кафедрами, учебно-
методическим управлением, органами управления образованием 
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и УФГСЗН региона. Большое значение для составления прогноза 
имеет взаимодействие не только с отдельными предприятиями, 
но и структурами их объединяющими, к примеру, "Клуб работо-
дателей", "Ассоциация рыбопромышленников" и т.д., дающими 
возможность получить более объемную и комплексную инфор-
мацию о перспективах развития предприятий; отрасли в целом. 
Для прогнозировании потребности н выпускниках Центром со-
циально-профессиональной адаптации СахГУ также использу-
ются статистические материалы, прогнозные оценки развития 
области в целом, представляемые по условиям договорных от-
ношений из административных пруктур, управления занятости, 
департамента образования. 

Одним из основных источников для осуществления про-
гнозных оценок востребованности выпускников СахГУ является 
проведение выборочных исследований социально-профессиональной 
интеграции выпускников СахГУ на рынок труда последовательно 
включающих сбор, актуализацию информации, формирование и веде-
ние тематических баз данных, последующую ее обработку и анализ. В 
этом контексте, введение Центром в практику выпускных Собесе-
дований с выпускниками "Памятки выпускнику" с разработан-
ной в ней анкетой, а так же метода плановых телефонных опро-
сов результатов трудоустройства выпускников успешно решает 
проблему взаимодействия с выпускниками, для осуществления 
сбора статистических данных. 

На базе, таким образом, сформированного информационно-
статистического массива, путем сопоставления полученных за по-
следние пять лег данных ЦСПА осуществляется краткосрочное и 
среднесрочное прогнозирование востребованности специали-
стов (механизмы долгосрочного прогноза пока не разработаны), 
для представления руководству университета. Увязка прогноза 
востребованности с объемом подготовки специалистов осущест-
вляется Управлением по учебной работе Сахалинского госуни-
верситета, по факту представления ЦСПА результатов марке-
тинговых исследований и прогнозных оценок востребованности 
специалистов, по запросу администрации СахГУ. 
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8. Компетентностный подход можно отнести к одному из 
способов достижения нового качества высшего образования, ко-
торое ориентировано на подготовку конкурентоспособных спе-
циалистов. 

В этой связи в качестве основной меры ПО формированию 
и развитию социальной компетенции выпускников СахГУ стала 
разработанная специалистами Центра социально-
профессиональной адаптации и постепенно внедряемая в образо-
вательные программы университета программа исихолого-
педагогического курса «Социально-профессиональная адапта-
ция к рынку труда» способствующего развитию конкурентоспо-
собности, направленная на формирование «индивидуального па-
кета» приемов и способов поведения на рынке труда обеспечи-
вающего эффективность шагов по поиску работы и последующе-
го трудоустройства. Другой формой помощи выпускникам в 
развитии их социальной компетенции стала практика индивиду-
ального и группового консультирования, традиционные собесе-
дования с выпускниками и проведение ярмарок вакансий. Зна-
чительно увеличивая социальную и психологическую адаптив-
ность и расширяя информационные горизонты молодых специа-
листов они также являются эффективной формой повышения 
социальной компетенции выпускников. 

Для желающих определить свои склонности и способности 
сотрудниками ЦСПА проводятся профориентационных тестиро-
вания с выдачей заключения-рекомендации. Для студентов и 
выпускников, испытывающих сложности в общении, имеющих 
личностные проблемы, препятствующие трудоустройству, прово-
дятся психодиагностические обследования-консультации. С 2004 
г. ЦСПА выпускается буклет для выпускников, студентов и ра-
ботодателей информирующий о формах и методах социальной, 
психологической, информационной и методической помощи 
оказываемой сотрудниками Центра для повышения социально-
профессиональной 1рамотности и компетенции выпускников. 
Всего, за период своей деятельности, сотрудниками ЦСПА были 
проведены 1681 индивидуальные консультации и 21 групповое 
консультирование для 360 студентов. В 86-и Собеседованиях с 
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выпускниками (с представлениями банков вакансий ЦСПА, 
УФГСЗН, ЮСГЦЗН, кадровых агентств) приняло участие 1733 
выпускника. 

В целях повышения функциональной грамотности, удовле-
творения потребности выпускников в получении новых профес-
сиональных знаний ЦСПА СахГУ (взаимодействуя с Управлени-
ем дополнительного профессионального образования СахГУ, 
отделом профориентации ЮСИЭПИ, Учебным Центром 
УФГСЗН) осуществляет оказание консультационной, профори-
ентационной помощи выпускникам , направляет на учебу тем 
самым, представляя молодым специалистам возможность обу-
чаться на курсах переподготовки, повышения квалификации, по 
дополнительным образовательным программам на специально-
стях прикладного значения (оператор-референт, разговорный 
английский;  пользователь ПК 1-е: бухгалтерия, зарплата и кад-
ры и т.д.) 

9. Проблема молодежной занятости не только в масшта-
бах Сахалинской области, но и всей России является комплекс-
ной и требует объединения усилий, как федеральных структур, 
так и региональных органов законодательной власти, вузов, го-
сударственных, общественных, политических, коммерческих и 
других предприятий, имеющих одну цель - максимально эффек-
тивно управлять трудовыми ресурсами в интересах молодых 
специалистов. 

В Сахалинской области проблемами молодежной занято-
сти занимаются: Департамент образования Сахалинской области, 
Управление Федеральной государственной службы занятости. 
Управление молодежной политики при Администрации Саха-
линской области. Комитет по физической культуре и спорту, 
Сахалинская областная молодежная биржа труда, Сахалинский 
областной молодежный информационно-аналитический центр, 
Центр социально-профессиональной адаптации к рынку труда 
студентов и выпускников Сахалинского государственного уни-
верситета и некоторые другие заинтересованных структуры. 
Механизм их взаимодействия заложен, в первую очередь, в 
Межведомственной программе содействия трудоустройству и 
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адаптации к рынку труда выпускников УПО Сахалинской об-
ласти, в одном из положений которой творится о необходимости 
проведения ряда "совместных мероприятий по совершенствова-
нию, оптимизации и интеграции учреждений профессионального 
образования и различных секторов экономики". В числе других 
законодательных и нормативно-правовых актов по Сахалинской 
области, основа реализации которых - взаимодействие и сотруд-
ничество, направленное па решение проблем трудоустройства, в 
том числе трудоустройство выпускников УПО, следует назвать 
Областную целевую программу "Молодежь Сахалина и Курил: 
2004-2006"; "Закон о государственной молодежной политике в 
Сахалинской области"; "Программу содействия занятости насе-
ления Сахалинской области на 2004-2006 годы". 

Реализация механизма взаимодействия перечисленных 
структур заключается в организации и проведении совместных 
мероприятий по решению проблем занятости молодежи, таких 
как региональная конференция "Власть и общество: развитие 
кадрового потенциала Сахалина и Курил", круглый стол "Реали-
зация государственной молодежной политики в Сахалинской 
области"; создание Молодежного совета при губернаторе облас-
ти. Клуба работодателей при ЮСГЦЗН, рабочей группы по орга-
низации путинных отрядов при участии УМП и СахГУ и т.д.(см. 
выше)- В настоящее время ведется совместная работа Службы 
занятости. Администрации области и Департамента образования 
по организации Координационного совета по совершенствова-
нию взаимодействия УПО и рынка труда региона. На уровне 
взаимодействия Совета Ректоров области. Администрации об-
ласти, Департамента образования и Управления занятости реша-
ется вопрос о финансировании, в отсутствии федерального фи-
нансирования, созданного в структуре Сахалинского государст-
венного университета Регионального центра содействия трудо-
устройству и адаптации к рынку труда выпускников высших 
учебных заведений. 

10, Информацией  о соответствии организации стажи-
ровок и практик   ЦСПА не располагает. В СахГУ, по решению 
ректората этой деятельностью занимается подразделение уни-
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верситета входящее в структуру Управления по учебной работе - 
отдел по организации практики. Вместе с тем, в рамках взаимо-
действия ЦСПЛ с подразделениями Университета по вопросам 
адаптации и содействия трудоустройству выпускников СахГУ, 
профильному подразделению университета по организации ста-
жировок и практик Центром социально-профессиональной адап-
тации оказывается помощь в организации практик как- непо-
средственным участием, так и посредством предоставления дос-
тупа к базам данных Центра, - банку предприятий и организаций 
г. Южно-Сахалинска и области; банку вакансий; базе данных 
учебных заведений области. 

11, Основными формами временной занятости студен-
тов и выпускников в СахГУ  является, организованная ЦСПА 
при содействии Управления молодежной политики, работа и 
летний период, - г путинных отрядах, отрядах, но строительству 
дорог, и организованная отделом профессиональной адаптации 
студентов СахГУ, отрядах по работе в школьных летних лаге-
рях. 

В учебный период, занятость студентов СахГУ, в связи с 
особенностями учебного процесса предполагающая разовый, 
эпизодичный и краткосрочный характер, заключаются в пред-
ставлении ЦСПА студентам вакансий в виде неквалифициро-
ванной работы временного характера в качестве торговых аген-
тов, операторов ПК, работой связанной с охраной предприятий, 
деятельностью социального характера (подготовкой к выборам 
и т.д.)- По итогам текущего года вторичная занятость с после-
дующим трудоустройством, помимо участия в студенческих от-
рядах, была предоставлена Центром 48-и студентам. Всего, за 
весь период деятельности ЦСПА во временном трудоустройстве 
помощь была оказана 352 студентам СахГУ, а также, 56 студен-
там из профобразоватсльных учреждений Дальневосточного ре-
гиона. 

С января 2006 г., к связи с созданием в структуре СахГУ 
Управления по внеучебной работе и социальным вопросам, орга-
низация третьего трудового семестра, по распоряжению ректора-
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та СахГУ, вошла в функцию Отдела профессиональной адапта-
ции, созданного в структуре УВР. 

12. В деятельности СахГУ с предприятиями и организа-
циями, долговременные программы сотрудничества в основном 
выражены в заключении целевых договоров на подготовку спе-
циалистов. Только в 2006 г. из стен университета было выпуще-
но 15 выпускников обучавшихся по трехсторонним контрактам. 
В числе предприятий установивших договорные отношения с 
Университетом можно назвать Администрацию г. Южно-
Сахалинска, Управление обеспечения предприятий в области ГО 
и ЧС, Арбитражный суд Сахалинской области и др. Также, к 
программам долговременного сотрудничества можно отнести и 
долговременные контракты установленные ЦСПА СахГУ в от-
ношении «ременной занятости студентов и выпускников в лет-
ний период, с Управлением молодежной политики администра-
ции Сахалинской области, руководством предприятий ООО 
«Анита КСК» и ООО «Таранай» по представлению рабочих мест 
для сформированных па базе ЦСПА путинных отрядов и отря-
дов по благоустройству города. Всего за период 2001-2006 г. при 
содействии ЦСПА было создано 3 отряда по благоустройству 
города и 6 путинных отрядов из студентов и выпускников СахГУ 
и других УПС) региона. Еще одним результатом трехлетнего со-
трудничества ЦСПА с управлением Молодежной политики Ад-
министрации Сахалинской области, помимо подготовки по ор-
ганизации студенческих отрядов для работы на путине и в дет-
ских лагерях отдыха, можно назвать участие руководителя 
ЦСПА СахГУ в разработке целевой областной программы "Мо-
лодежь Сахалина и Курил 2004-2006 годы", а именно таких раз-
делов: "Организация работы по обеспечению трудовой занятости 
молодежи и профессиональному ориентированию" (и.17; п.20-
23), "Информационно-методическое обеспечение мероприятий 
содействия занятости молодежи" (п.12-13; п.15-16) др. 

В целом по области, реализуются уже упомянутые долго-
временные программы сотрудничества: целевая программа "Мо-
лодежь Сахалина и Курил: 2004-2006"; "Программу содействия 
занятости населения Сахалинской области на 2004-2006 годы". 
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Одним из примеров реализации программ - создание в Сахалин-
ской области 27 информационных центров содействия занятости 
молодежи в учреждениях среднего профессионального образо-
вания. В рамках Межведомственной программу содействия 
адаптации и трудоустройству выпускников УПО Сахалинской 
области" реализация программ социальной адаптации "Клуб 
ищущих работу", "Новый старт", ярмарки образовательных ус-
луг "Дни выпускника", "Дни открытых дверей", одна из новых 
форм работы, ярмарка-презентация "Шанс молодым", открытие 
и деятельность клуба "Введение в предпринимательскую дея-
тельность". 

13. На основании действующего Положения о Центре со-
циально-профессиональной адаптации внесение предложений по 
корректировке учебных планов, номенклатуре специальностей, 
структуре выпуска, входит в должностные обязанности руково-
дителя ЦСПЛ, Деятельность в этом направлении, осуществляет-
ся по итогам результатов маркетинговых исследований анализа 
РТ и РОУ, и находит отражение в отчетных документах ЦСПА, 
на заседаниях Ученого совета университета, внесении предложе-
ний Проректору по учебной работе, а также в выступлениях ТВ, 
«круглых столах», в докладах на городских, областных конфе-
ренциях и семинарах, в печатных информационных материалах. 

14. Подготовка сотрудников УПО, ответственных за трудо-
устройство выпускников, в Сахалинской области осуществляется 
посредством участия в семинарах, круглых столах, конференци-
ях организованных службами профориентации и профобучения 
Управления федеральной службы занятости, Департамента обра-
зования. Учебного центра при ДФГСЗН других структур. При 
содействии вузовского руководства осуществляется повышение 
квалификации сотрудников учреждений, переподготовка, изуче-
ние учебно-методических материалов, опыта работы аналогич-
ных структур, анализа российской практики в области занятости. 

В Сахалинском государственном университете, сотрудники 
ЦСПЛ, помимо участия в ранее перечисленных мероприятиях и 
акциях, участвуют в заседаниях областной межведомственной 
комиссии по вопросам профориснтанионной и психологической 
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поддержки населения «Клубе работодателей», проводимыми 
ДФГСЗН «круглых столах», в различных научно - практических 
конференциях, обучающих семинарах. В частности, в рамках со-
действия трудоустройству жителей области, участие в учебно-
методическом семинаре: «Обмен опытом и обучение преподава-
телей ведущих вузов Дальневосточного региона методике про-
фессиональной переподготовки военнослужащих по ускоренной 
программе с применением современной оргтехники», проведен-
ным в октября 2004 г. Дальневосточным институтом междуна-
родных отношений; в ноябре 2004 г. обучение на семинаре 
Санкт-Петербургского госуниверситета: «SPSS: Компьютерная 
обработка данных в квалификационных, практических и акаде-
мических исследованиях»; в апреле 2006 г. Международной на-
учно-практической конференции "Роль бизнес образований в ус-
тойчивом экономическом развитии российского Дальнего Вос-
тока" проведенного СахГУ и РАУЦБ 

В рамках анализа российской практики в области содейст-
вия занятости участие, в декабре 2004 г., в «Первой междуна-
родной научно-практической конференции: Психология образо-
вания: проблемы и перспективы» г. Москва, в секционных засе-
даниях: «Психологические технологии в образовании» и «Про-
фессиональное самоопределение молодежи»; в феврале 2006 г. 
участие во 11-м Всероссийском обучающем семинаре для руко-
водителей и сотрудников Центров содействия трудоустройству 
выпускников ВУЗов «Перспективные направления деятельности 
Центров содействия занятости студентов и трудоустройства вы-
пускников ВУЗов», проведенным центром занятости Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и 
финансов. В целях обобщения опыта работы аналогичных Цен-
тров содействия занятости участие в межрегиональных практи-
ческих семинарах и конференциях в г. Владивостоке: «Опыт 
трудоустройства выпускников вузов Дальнего Востока», «Про-
ектирование деятельности центров содействия трудоустройству 
студентов и выпускников вузов Дальнего Востока, проблемы и 
решения» и т.д., с докладами «Опыт работы ЦСПА СахГУ по 
трудоустройству выпускников», «Социально-профессиональная 
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адаптация молодежи к рынку труда Сахалинской области», «Мо-
ниторинг трудоустройства выпускников СахГУ» и т.д. 

 
УССУРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Центр содействия занятости учащейся молодежи и 
трудоустройству выпускников ГОУ ВПО «УГПИ» 

692500 г.Уссурийск, Приморский край, ул.Некрасова 35 
Root_@uspi.ussuriisk.ru 

  
Для поддержки трудоустройства студентов и выпускников 

и мониторинга рынка труда и образовательных услуг в 
Приморском крае и других регионах Дальнего Востока 
Уссурийский государственный педагогический институт 
(УГПИ) располагает распределительной информационной 
системой (РИС).  

Она представляет собой банк данных профессиональных 
резюме, выставленный в Интернет, который постоянно попол-
няется и обновляется. Данная система позволяет студентам и 
выпускникам УГПИ вносить своё резюме (заполнив предложен-
ную анкету) и редактировать его в дальнейшем, производить 
поиск работы по предложенным вакансиям, а работодателям и 
всем интересующимся выпускниками УГПИ производить поиск 
по банку данных резюме выпускников УГПИ, а также предла-
гать и выставлять вакансии. 

При  центре создан региональный сервер трудоустройства, 
на котором можно найти разнообразную информацию по обра-
зовательным услугам, нормативной и законодательной базе, 
трудоустройству и пр.  

С 2005 года сведения о студентах (всех курсов, начиная с 
первого) заносятся в соответствующий раздел РИС. Студенты 
первого курса сразу получают информацию о РИС, а значит, и о 
возможности поиска временной работы. Получив индивидуаль-
ный пароль и логин, студент корректирует свои данные по мере 
их изменения. 
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 У вузовского центра занятости формируется своя инфор-
мационная база, которую он постоянно отслеживает и при необ-
ходимости вносит в нее изменения, ведет подбор вакансий. 

Студенты  и работодатели могут бесплатно заполнить со-
ответствующие анкеты-резюме. Придя в центр, студенты остав-
ляют подробную информацию о себе как о специалисте, а рабо-
тодатель о требуемом специалисте. 

В информационную базу данных внесены имеющиеся сво-
бодные вакансии учительских и неучительских специальностей 
городского и краевого масштаба.  

Для выпускников 2006 года предлагалось 482 свободные 
вакансии Департаментом Образования и науки администрации 
Приморского края, Федеральной государственной службы заня-
тости населения по Приморскому краю, другими работодателя-
ми.   

Модели трудоустройства в УГПИ:  
 по заявкам предприятий - выпускник определяет место 

своей будущей работы непосредственно на распределении, такая 
форма трудоустройства в институте осталась и приносит свои 
результаты. На распределении присутствуют работодатели: ди-
ректора школ, начальники управлений образования районов и 
городов края, кадровые службы. В 2006 году институтом полу-
чено 482 заявки на наших выпускников. Из 408 выпускников 
2006 года, обучающихся на бюджетной основе, работу по заяв-
кам получили 188 чел.; 

 по двухсторонним договорам «Вуз - Предприятие» - по 
предложению выпускающей кафедры выпускник выбирает об-
разовательное учреждение (школа, вуз), на котором будет рабо-
тать, на более ранней стадии подготовки. 21 выпускник инсти-
тута 2006 года воспользовался двухсторонним договором; 

 по контрактам «О целевой подготовке специалистов для 
предприятия» - управление образования направляет абитуриен-
тов в УГПИ для поступления и подготовки по необходимой спе-
циальности с  возвратом в этот район по окончании вуза. 28 вы-
пускников 2006 года, поступивших в институт по целевой под-
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готовке, направлены на работу в те районы, откуда они были 
направлены в вуз на учебу; 

 самостоятельное трудоустройство - выпускник само-
стоятельно ищет место своей будущей работы. 191 выпускник 
2006 года получили самостоятельное трудоустройство. 

Модель трудоустройства в вузе включает в себя такие эле-
менты:  

 определение структуры, целей, задач и направлений 
деятельности и наиболее эффективной организационно-
правовой формы Центра содействия занятости и трудоустройст-
ва выпускников;  

 определение схемы взаимосвязей и взаимовоздействий 
Центра с органами образования Приморского края, предпри-
ятиями, организациями. 

 
Наши задачи:  
 исследование структуры рынка труда и рынка образова-

тельных услуг, анализ потребностей в специалистах с высшим 
образованием;  

 анализ основных тенденций, складывающихся на рынке 
труда и рынке образовательных услуг, и влияющих на процесс 
трудоустройства выпускников вуза.  

 анализ и обобщение положительного опыта работы ву-
зов, предприятий и организаций, занимающихся вопросами рас-
пределения и трудоустройства выпускников.  

В осуществлении своей деятельности Центр взаимодейст-
вует с региональными и местными органами государственного 
управления, занимающимися вопросами занятости населения, с 
департаментом Федеральной государственной службы занятости 
населения по Приморскому краю. На данный момент у нас за-
ключены договоры о сотрудничестве с департаментом образо-
вания и науки Администрации Приморского края, с Департа-
ментом федеральной государственной службы занятости насе-
ления по Приморскому краю. Благодаря этому в 2006 году было 
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трудоустроено с нашей помощью 245 студентов на временную 
работу, выпускников 188 человек. 

Центр трудоустройства выпускников и временной занято-
сти студентов принимает участие в Ярмарках образовательных 
учреждений, проводимых при содействии Администрации При-
морского края и Комитета общего, профессионального образо-
вания, науки и молодежной политики, проводит презентации 
профессий, занимается разработкой рекламных кампаний, вы-
ставочной деятельностью и размещением. На кафедре социоло-
гии, экономики и философии института существует маркетинго-
вая служба, выполняющая аналитические исследования по про-
блеме трудоустройства выпускников института, которая взаи-
модействует с работодателями и выпускниками, делает научный 
прогноз происходящих на них изменений, подготовку аналити-
ческих материалов для руководства УГПИ. 

Темы наших научных программ:  
  «Мотивация поведения студентов на рынке труда»,  
 «Требования работодателей к личностным характери-

стикам молодых специалистов и уровню их основной и допол-
нительной профессиональной подготовки»,  

 «Эффективность психологического сопровождения 
процессов подготовки студентов к поведению на рынке труда»,  

 «Современное состояние рынка труда и тенденции из-
менения спроса на молодых специалистов»,  

  «Уровень профессиональной подготовки выпускников 
УГПИ с точки зрения работодателей»,  

 «Рейтинг выпускников вузов у работодателей»,  
 «Личностные характеристики студентов УГПИ (в разре-

зе соответствующих требований работодателей)» и др.  
Институт уделяет большое внимание проблеме трудоуст-

ройства и адаптации  выпускников, в их числе: оказание психо-
логической поддержки путем профориентационного тестирова-
ния и консультирования, проведение тренингов-семинаров по 
технологии трудоустройства для повышения конкурентоспособ-
ности при устройстве на работу; проведение социологических и 
маркетинговых исследований, для получения текущей инфор-
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мации о состоянии рынка труда; организация лекций по обуче-
нию навыкам, необходимым на рынке труда; консультационно-
информационные услуги кандидатам о текущем состоянии рын-
ка труда в Приморском крае. В вузе разработан курс по основам 
трудоустройства и адаптации выпускников на рабочем месте. 

 Согласно статистическим данным на конец 2005 г. 81 % 
выпускников 2005 года  получили направление на работу, из них 
более 63 % трудоустроились.  

В институте составлен прогноз потребности специалистов 
до 2008 года включительно, согласованный с Департаментом 
образования и науки администрации Приморского края, а также 
с Департаментом Федеральной государственной службы занято-
сти населения по Приморскому краю. Прогнозируемые объемы 
подготовки специалистов доведены до сведения Федерального 
агентства по образования Российской Федерации. 

Социальная компетентность характеризует социально - 
гражданскую и духовно - нравственную зрелость специалиста. 
Одним из компонентов социальной компетентности выпускни-
ков нашего вуза является языковая подготовка. По филологиче-
ским специальностям планируются ежегодные практики в Китае 
и Корее. Благодаря знаниям языков имеется возможность рас-
ширения деловых контактов. 

По другим специальностям ведется подготовка не только 
по основной специальности, но и по дополнительной, так как в 
школе часов по основной специальности бывает недостаточно. 

Для развития функциональной грамотности выпускника 
учебными планами предусмотрены различные практики: педаго-
гическая, компьютерная, учебная, производственная, полевая  и 
другие.  

С 1991 года, несмотря на разрушение плановой экономики, 
структура нашего вуза, цели и задачи, а также число выпускни-
ков существенно не изменились.  

Исторически УГПИ готовит специалистов в тесном со-
трудничестве с образовательными учреждениями Приморского 
края.  
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Практика, стажировка, распределение - цепочка, проходя 
по которой наш выпускник получает опыт работы, необходимые 
навыки. Представители управлений образования, школ прекрас-
но знают наш вуз, из которого они получают специалистов. 

Практически институт поддерживает хорошие отношения 
с частными и государственными образовательными организа-
циями Дальнего востока и у нас продолжает работать система 
распределения выпускников.  

И все же анализ законодательной базы по трудоустройству 
показывает, что основным участником диалога о распределении 
и трудоустройстве является  наш вуз, а заинтересованность по-
требителей интеллектуальной собственности в совместной рабо-
те очень мала.  

Прохождение студентами стажировок и практик организо-
вано в строгом соответствии с Государственными образователь-
ными стандартами высшего профессионального образования. 
Для всех основных образовательных программ разработаны по-
ложения о стажировках и практиках, рабочие программы и ме-
тодические рекомендации для студентов. 

Со всеми организациями и учреждениями, являющимися 
основными базами для прохождения стажировок и практик, за-
ключены долгосрочные договоры. По желанию студента (по за-
просу учреждения или организации) он может пройти практику 
или стажировку по месту жительства. 

В 2006 году было трудоустроено студентов на временную 
работу: 

 102 студента в качестве вожатых в летние оздорови-
тельные лагеря «Надежда», «Космос», «Портовик», «Лазур-
ный»; 

 84 студента работали в каникулярное время в путинном 
отряде «Маяк» Сахалинской области; 

 на неучительские специальности (лаборант, уборщица, 
вахтер и др.)  в 2006 году были трудоустроены  59 студентов. 

В УГПИ организован отряд по облагораживанию террито-
рии города в количестве 57 чел. Ими было высажено в 2006 году 
более 900 деревьев.  
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В УГПИ существует программа долговременного сотруд-
ничества с основными работодателями в сфере образования 
Приморья - Департаментом образования и науки Администра-
ции Приморского края с Департаментом федеральной государ-
ственной службы занятости населения по Приморскому краю. 

Работа ведется на основании порядка формирования зая-
вок на целевой прием и целевую контрактную подготовку спе-
циалиста с высшим профессиональным образованием для при-
оритетных отраслей экономики Приморского края, утвержден-
ный Постановлением Администрации Приморского края от 10 
апреля 2006 года № 82. Определен перечень специальностей 
приоритетных для отраслей экономики края и  государственных 
органов управления края.  

Учебные планы, номенклатура специальностей, сочетание 
специальностей в образовательных программах регулярно пере-
сматриваются и корректируются в соответствии с потребностя-
ми региона. 

УГПИ постоянно сотрудничает с Департаментом образо-
вания и науки Администрации Приморского края на предмет 
потребности региона в специалистах. Заключен договор с Ад-
министрацией Приморского края « Об организации целевого 
приема на целевую подготовку специалистов с высшим профес-
сиональным образованием для государственных органов управ-
ления Приморского края, приоритетных отраслей экономики 
края». Ежегодно анализируются данные о трудоустройстве вы-
пускников Управлением федеральной государственной службой 
занятости населения по Приморскому краю. 

Для сотрудников центра содействия занятости студентов и 
трудоустройства выпускников, для деканов факультетов в ин-
ституте работает  семинар по вопросам трудоустройства студен-
тов и выпускников, которым руководит  проректор по учебной 
работе. К работе на семинаре привлекаются психологи, юристы, 
работники кадровых служб, директора школ, работники марке-
тинговой службы.  
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ХАБАРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

Центр содействия занятости выпускников ГОУ ВПО 
«ХГАЭП» 

680042, Хабаровск, Тихоокеанская 134, Отдел Кадров 
stud@ael.ru 

  
В ХГАЭП создан сайт (job.del.ru), где отражены свободные 

рабочие вакансии. Студенты могут воспользоваться сайтом для 
размещения своего резюме. 

Центр содействия занятости выпускников располагает ба-
зой данных о вакансиях рабочих мест города Хабаровска, кото-
рая обновляется дважды в месяц; имеет план проведения меро-
приятий, направленных на содействие трудоустройству выпуск-
ников. В ХГАЭП имеется информационный стенд Центра. Цен-
тром содействия занятости выпускников выпускаются проспек-
ты «Как составить резюме», «Рецепт успешного собеседования», 
«Рекомендации по поиску работы», составлены памятки в по-
мощь ищущим работу. 

Для контроля информированности студентов о деятельно-
сти центра ведется система учета обратившихся в центр трудо-
устройства за информацией. 

Трудоустройство осуществляется по: 
 Заявкам предприятий и организаций.  
 Во время производственной и преддипломной практики 
 некоторые студенты получают предположения для 

дальнейшей работы на предприятии. 
 Во время проведения форума «Карьера», ярмарок про-

фессий, презентаций выпускников. 
 Через кадровые центры Управление Федеральной Госу-

дарственной службы занятости (УФГСЗ) по Хабаровскому 
краю. 

 Во время защиты выпускных квалификационных работ. 
ХГАЭП осуществляет постоянное сотрудничество с 

Управлением Федеральной Государственной службы занятости 
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по Хабаровскому краю. Сотрудники УФГСЗ принимают участия 
в проведении учебных занятий по курсу «Навыки поиска рабо-
ты» со студентами 4-го и 5-го курсов. 

ХГАЭП постоянно осуществляет маркетинговые исследо-
вания потребности в специалистах по профилю вуза. На основа-
нии этого подготовлен прогноз потребности в специалистах до 
2009г.  

В академии создана научно-исследовательская лаборато-
рия маркетинговых исследований. Основными задачами лабора-
тории являются:  

 мониторинг рынка труда и образовательных услуг Ха-
баровского края 

 создание системы оценки прогнозирования потребности 
в квалификационных кадрах для отраслей Хабаровского края в 
разрезе профессий и специальностей, участие в совершенство-
вании на этой основе формирования заказа учреждениям про-
фессионального образования на подготовку специалистов.   

 прогнозирование долгосрочных перспектив изменения 
рынков и потребностей покупателей, разработка программы 
действия на различной рыночной ситуации.  

Студенты проходят адаптацию на рабочем месте во время 
прохождения производственной практики. Во время семестра 
проводятся лекции по теме: «Адаптация студентов на рынке 
труда», тренинги и деловые игры по этой тематике.  

Разработка прогноза потребности в специалистах осущест-
вляется в соответствии с рекомендациями министерства образо-
вания Хабаровского края, Управлениея Федеральной службы 
занятости по Хабаровскому краю, министерств, предприятий и 
организаций Хабаровского края. 

С 2004 года в академии проводятся чтение лекций - «На-
выки поиска работы», «Адаптация выпускников на рынке тру-
да» для студентов 4-5 курсов и др. Во время презентаций пред-
приятий проходит заседание круглого стола, где студенты непо-
средственно общаются с работодателями. В ноябре 2005 года в 
академии проводился семинар тренинг «Начни свой бизнес», где 
рассматривались такие вопросы, как: развитие малого предпри-
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нимательства в развитии экономики, проблемы занятости, по-
знакомились с успешной практикой исследования рынки, кадро-
вое обеспечение малого бизнеса. Кроме этого, в течение всего 
семинара проводился тренинг, в ходе которого участники семи-
нара обучались искусству презентации, написания пресс-
релизов. В рамках семинара была проведена конференция на те-
му «Молодежь на рынке труда». 

Министерством образования Хабаровского края совместно 
с управлением Федеральной службы занятости по Хабаровскому 
краю и представителями исполнительной власти проводятся яр-
марки профессии, заседания круглого стола, форум «Карьера». 
На эти мероприятия приглашаются работодатели, руководители, 
деканы, представители центра содействия трудоустройства 
высших учебных заведений. На заседаниях обсуждаются про-
блемы занятости студентов.  

Академия заключает долгосрочные договоры с работода-
телями на проведение практики. Кроме того, представители ис-
полнительной власти, представители предприятий и организа-
ций являются представителями и членами государственных ат-
тестационных комиссий. Во время защиты выпускных квалифи-
кационных работ работодатели приглашают лучших студентов 
для работы на свои предприятия и организации.  

Студенты академии принимают активное участие в крае-
вом форуме «Карьера» который ежегодно проводит Министер-
ство образования совместно с Федеральным управлением центра 
занятости по Хабаровскому краю, где постоянно занимают при-
зовые места. 

Организация практик осуществляется в соответствии с го-
сударственными образовательными стандартами специально-
стей. Учебная практика проходит на первом, втором и третьем 
курсах. 

Производственная практика (в том числе и преддиплом-
ная) на 4-5 курсах ведется на предприятиях и в организациях по 
срокам от 3-х до 7-и недель, согласно учебным планам. Студен-
ты проходят практику в соответствии с заключенными догово-
рами. 



 

 675 

Через центр содействия занятости выпускников в ХГАЭП 
студенты получают направления на временное трудоустройство 
в организации и на предприятии города, имеющие вакансии. 
Кроме того, студенты академии принимают участие в студенче-
ских отрядах, работают на путине, стройках города, проводни-
ками. 

В ХГАЭП проводятся ярмарки профессий и презентации 
специальностей, по которым ведется обучение студентов акаде-
мии. На данные мероприятия приглашаются представители раз-
личных предприятий и организаций города. Цель ярмарок: 
обеспечить трудоустройство выпускников, определиться с база-
ми на практику студентов, заключить долгосрочные договоры о 
взаимном сотрудничестве. Ведется работа по созданию долго-
временных программ сотрудничества с ведущими предприятия-
ми и организациями. 

В соответствии с потребностью региона вносятся предло-
жения в структуру подготовки студентов по специальностям 
выпуска академии. Так, в период 2000-2006г. были открыты но-
вые специальности. Такие как: «Математические методы в эко-
номике», «Прикладная информатика в экономике», «Связи с 
общественностью», «Управление персоналом», «Технология 
продуктов общественного питания». 

Обучение сотрудников ХГАЭП, ответственных за содейст-
вие в трудоустройстве выпускников осуществляется эпизодиче-
ски. В 2004 году они принимали участие в семинаре, который 
проводил УФСЗ совместно с министерством образования Хаба-
ровского края, в 3-х дневном межрегиональном семинаре в г. 
Владивостоке «Трудоустройство и карьера выпускников» и дру-
гих. 
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