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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.6 Организация практик, планирование карьеры и мониторинг 

трудоустройства выпускников 

Важнейшим направлением модернизации российского образования является 

обеспечение открытости вуза, которое выражается в развитии системы 

социального партнерства с другими сферами общества: субъектами рынка труда, 

органами власти и местного самоуправления, бизнес-структурами, 

общественными и профессиональными организациями, направленной на 

взаимовыгодное сотрудничество в тактическом и стратегическом плане, 

совместную деятельность Университета и социальных партнеров. 

Обширная партнёрская сеть связей Южного федерального университета с 

российскими и зарубежными компаниями, государственными организациями и 

исследовательскими центрами позволяет студентам пройти практику или 

стажировку, ввести студента в понимание той среды и тех условий, в которых ему 

придется работать в будущем. Эти же компании и организации входят в число 

самых популярных мест трудоустройства наших выпускников.  

Общее организационное и методическое руководство организацией практик, 

планированием карьеры студентов и мониторингом эффективности 

трудоустройства выпускников осуществляется проректором по учебной работе и 

развитию молодежных программ через Координационно-аналитический центр 

развития карьеры ЮФУ.  

 

Рисунок 1.6.1 – Структура Координационно-аналитического центра развития 

карьеры ЮФУ 

1.6.1 Организация и проведение практик обучающихся 

Практики студентов Южного федерального университета в отчётном 

периоде регламентировались «Положением о практиках студентов Южного 

федерального университета», принятого на Ученом совете и утвержденного 

приказом ректора от 05 июня 2012 г. № 115-ОД.  

В отчетном учебном году общее количество обучающихся проходивших 

практику составило 18406. 

Таблица 1.6.1.1 Число обучающихся, прошедших практику. 

ЮФУ Очная форма обучения Очно-заочная и заочная формы обучения 

бакалавры магистры специалис

ты 

бакалавры  магистры специалисты 

ЮФУ 6802 2239 2 499 3 212 226 1360 

филиалы 641  316 621  390 



 

Практики осуществлялись в соответствии с учебным планом, программой, 

утвержденной ученым советом соответствующего института, факультета и в 

установленные графиком сроки. Руководители практики назначались из числа 

наиболее опытных и подготовленных преподавателей кафедр. Допускается 

проведение практики в составе студенческих отрядов 

Практика в организациях реализуется на основе договоров, в соответствии с 

которыми предприятия и организации предоставляют места для прохождения 

практики студентов университета. Предприятия, организации, учреждения, 

используемые в качестве баз практик:  

 соответствуют профилю специальностей и специализаций, по 

которым ведется подготовка в университете;  

 предоставляют возможность квалифицированного руководства 

практикой студентов и права пользования имеющейся литературой, технической 

и другой документацией, необходимой для выполнения программы практики; 

 предоставляют возможность последующего трудоустройства 

выпускников университета. 

 
Рисунок 1.6.1.1 – Места прохождения практики, общее кол. человек 

прошедших практику 

 

 
 

Рисунок 1.6.1.2 –Практики на базе кафедр ЮФУ очной и заочной форм 

обучения/кол. чел по направлениям/ 

 

 

ЮФУ+ 

филиалы: 

7 443 2239 2815 3933 226 1750 

Итого 18406 



 
 

Рисунок 1.6.1.3 –Практики на базе кафедр филиалов ЮФУ очной и заочной 

форм обучения, /кол. чел/ 

 

 
 

 

Рисунок 1.6.1.4 –Практики на базе НИИ ЮФУ очной и заочной форм 

обучения, / кол. чел по направлениям/ 

 

 

 

 
Рисунок 1.6.1.5 –Практики на базе НИИ в филиалах ЮФУ очной и заочной 

форм обучения, /кол. чел/ 

 

 



 
 

 

 

 

Рисунок 1.6.1.6 –Практики на базе предприятий реального сектора 

экономики очной и заочной форм обучения,  

/кол.чел по направлениям/ 

 

 

 
 

Рисунок 1.6.1.7 –Практики на базе предприятий реального сектора 

экономики среди очной и заочной форм обучения филиалов ЮФУ, /кол. чел/ 

 

 

В реестр баз практик включено свыше 2000 предприятий различных форм 

собственности, объема и специализации производства. Все организации и 

предприятия, принимающие студентов ЮФУ, полностью соответствовуют 

требованиям, предъявляемым к базам практик, назначенные там руководители 

практик и наставники содействуют выполнению программ практик 

обучающимися и приобретению ими профессиональных навыков и компетенций. 

 

 



 
Рисунок 1.6.1.8 – Статистика учета договоров на практику в 2014, 2015 гг., 

кол. договоров 

 

 
Рисунок 1.6.1.9 – Статистика учета договоров на практику в филиалах в 

2014, 2015 гг., кол. договоров 

 

ЮФУ наиболее активно и систематически взаимодействует с 

работодателями и бизнес-сообществом в большинстве приоритетных для ЮФО 

направлениях развития науки, технологий и техники. Одним из важнейших 

направлений сотрудничества является организация всех видов практик 

обучающихся с последующим их трудоустройством на предприятиях – 

стратегических партнерах. 

 

Наука и Образование: 

Южный научный центр РАН 

Специальная астрофизическая 

обсерватория РАН 

Второй Донской Императора 

Николая ІІ кадетский корпус ДГТУ 

Школы  и гимназии Ростовской 

области 

Кафедры вузов РО 

Транспорт  ОАО «РЖД», 

Ростовский Порт 

Нефтегазовая и добывающая 

промышленность   

ОАО «Сургутнефтегаз» 

ОАО «Севкавгеология» 

Туризм 

Туристическое агентство «Розовый 

слон» 

ООО «Корэл Трэвел» 

ООО «Рейна-Тур НТВ» 

Культура  

Старочеркасский историко-

археологический  музей-заповеник 

Музей-заповедник «Танаис» 

Ростовский краеведческий музей 

Банки 

Юго-Западный банк Сбербанк  

ОАО «ОТБ-Банк» 

ОАО КБ «Центр-инвест» 

ЗАО «ВТБ 24» 



ООО «Южморгеология» 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

ОАО «Магадангеология» 

ГРЭ АК «АЛРОСА» 

 

Общественно-политические 

организации 

Ростовское Региональное отделение 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ростовское Региональное отделение 

ЛДПР 

 

СМИ:  

ТВ и радио: Медиагруппа Южный 

Регион,  ГТРК «Дон-ТР»;  

Газеты: Комсомольская правда-на-

Дону, Аргументы и факты-на-Дону, 

Наше время, Ростов официальный, 

Вечерний Ростов, Крестьянин, 

Редакция Российская газета; 

Журналы: Коммерсантъ-Юг, 

Ведомости-Юг, Свое дело медиа; 

Представительства ИА: ИД 

«МедиаЮг», «РИА-Новости-Юг», 

Интерфакс-Юг, ИТАР-ТАСС. 

IT отрасль: 

ООО «Авиаок Интернейшенел» 

ООО «АйТиПлей» 

ООО «Иностудио Солюшнс» 

ООО «Программные технологии» 

ООО «СиБОСС Юг» 

Компания Софтлайн 

ГК «ГЭНДАЛЬФ»  

ОАО Альфа-Банк 

Банк Москвы 

ЗАО Райффайзенбанк 

Промышленные предприятия: 

ГК «Юг Руси» 

ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»  

Ростовская атомная электростанция 

ОАО «Роствертол» 

ОАО «ТАНТК им. Бериева» 

ООО “НИК”- Boeing 

ОАО «НПП «Исток» им. А.И. 

Шокина» 

ООО «Горизонт» 

ЗАО «Концерн Энергомера» 

ЗАО ТПО «Лемакс» 

ОАО «Ростовский завод «Прибор»» 

ОАО «Ставропольский радиозавод 

Сигнал» 

ОАО Краснодарский приборный завод 

«Каскад» 

ОАО «Таганрогский металлургический 

завод» 

ФГУП «РНИИРС» 

ФГУП ВНИИ «Градиент» 

ОАО Пивоваренная компания 

«Балтика-Ростов» 

ООО НКТБ «Пьезоприбор»  

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

НПП КП «Квант» 

ОАО «Инпром» 

ОАО «КНИРТИ»   

ОАО «Красный Гидропресс» 

 

Органы власти 

Правительство Ростовской области 

Администрация Ростовской области 

Законодательное собрание РО 

Общественная приемная президента 

РФ В.В. Путина 

Суды  

Юстиция и прокуратура 

Представительство МИД РФ 

Адвокатские конторы 

ОАО «НПП «Исток» им. А.И. 

Шокина» 

ОАО «РАТЕП» 

ОАО Пивоваренная компания 

«Балтика-Ростов» 

НКТБ «Пьезоприбор»  

ОАО «Тагмет» 

НИИ приборостроения в г.Жуковском,  

ЗАО «Эмпилс»  

 

 



В отчётном учебном году в образовательном процессе активно 

использовались собственные базы практик ЮФУ. Всего там прошли практику 728 

из числа обучающихся, в том числе: 

 

 

 
Рисунок 1.6.1.10 – Использование баз практик ЮФУ в образовательном 

процессе среди очной и заочной форм обучения, кол. проходивших практику 
 

Для студентов гуманитарных и социально-экономических направлений 

традиционными местами проведения практик являются Администрации 

различного уровня, Общественная приемная президента РФ В.В. Путина в РО, 

Представительство МИД РФ в Ростов-на-Дону, региональные общественно-

политические организации, отделения банков, кредитно-финансовые 

организации, предприятия всех форм собственности, суды, органы юстиции и 

прокуратуры, госархивы, СМИ, кафедры других ВУЗов. 

Как и прежде, учебные фольклорные и диалектические практики 

проводились в станицах Ростовской области. Основными местами 

археологической практики остались территория музея-заповедника «Танаис» и 

раскопы Ростовской области. 

Расширилась география проведения плэнерных, обмерочных и других 

практик обучающихся Академии архитектуры и искусств. 

Производственные практики реализованы непосредственно на предприятиях 

и в организациях, где студенты могли проверить полученные  теоретические 

знания на практике: 

физико-математическое и инженерное направление - НКТБ «Пьезоприбор», 

ОАО «Тагмет», ООО «ТАНК им.Бериева», НИИ приборостроения в г.Жуковском, 

ЗАО «Эмпилс», ОАО «КНИРТИ» г.Жукова, НИИ физики ЮФУ;  

юристы – в следственном комитете, адвокатских конторах, а также 

принимали активное участие вместе со своими преподавателями в бесплатных 

юридических консультациях населения, что, несомненно, повысило их 

профессиональный уровень;  

финансисты – в отделениях банков, в которых студенты-практиканты 

формировали практические навыки и компетенции -ОАО «ОТБ-Банк, ОАО 

«Сбербанк» и т.д.;  



журналисты, специалисты по связям с общественностью и работники 

туристической индустрии -  в редакциях газет и журналов, туристических 

агентствах, телерадиокомпаниях, а также в общественных приемных партии 

«Единая Россия» и Президента РФ. 

Педагогическую практику обучающиеся ЮФУ проходили в лицеях, 

гимназиях и интернатах г. Ростова-на-Дону, МБОУ СОШ, детско-юношеских 

школах, олимпийского резерва, муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях, училищах начального профессионального образования, Донском 

педагогическом колледже, Ростовском государственном медицинском 

университете. 

Всего в отчётном учебном году педагогическую практику прошли 2940 

обучающихся. На оплату работникам образовательных учреждений за 

руководство педагогической практикой потрачено 1 009714,5 рублей. 

 

Таблица 1.6.1.2. Количество студентов. прошедших педагогическую 

практику 

 

Финансирование выездных практик осуществлялось согласно заявочным 

сметам. Израсходовано в отчётном учебном году на прохождение практик, 

связанных с выездом из места расположения университета 5 128 321 рублей (из 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания) и 872150 рублей из средств ПДД структурных подразделений ЮФУ. 

 

Таблица 1.6.1.3. Финансирование учебных и производственных практик по 

направлениям 

 

 

Преддипломные практики проводились в научно-исследовательских 

институтах ЮФУ, в отраслевых НИИ, соответствующих профилю обучения, на 

Очная форма обучения Очно-заочная и заочная формы 

обучения 

Филиалы 

все формы обучения 

1652 1231 60 

2940 

Наименование 

подразделения 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

преподавателей 

Общее кол-во 

командируемых 

Расходы на 

практику из 

средств 

субсидии 

Расходы 

на 

человека 

1 2 3 4 5 6 

Естественнонаучное и 

физико-математическое 

направление 

427 59 486 2076001 4271,6 

Инженерное 

направление 

82 2 84 527650 6281,5 

Гуманитарное и 

социально- 

119 14 133 327750 2464,3 

Направление науки и 

образования в области 

архитектуры и искусств 

264 20 284 2196920 8321 

 892 95 987 5 128 321  



крупных предприятиях и производственных объединениях, 

гидрометеорологических, геоэкологических организациях Ростова-на-Дону и 

других городов России, в мастерских творческих союзах художников, дизайнеров, 

в банках, администрациях городов и районов г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области.  

1.6.2. Система содействия трудоустройству.  

В рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№2148-р, Минобрнауки России проводит работу по мониторингу, анализу и 

прогнозированию трудоустройства выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования, используя ресурс Центров содействия 

трудоустройству выпускников (Центров карьеры) вузов.  

По итогам мониторинга деятельности вузовских центров (служб) содействия 

трудоустройству выпускников за отчётный год, Центр развития карьеры Южного 

федерального университета занимает первое место в России. 

1.6.2.1 Координационно-аналитический центр развития карьеры 

Основная цель Центра карьеры – комплексная поддержка студентов и 

выпускников в вопросах прохождения практики, планирования карьеры и 

содействия в трудоустройстве. Центр осуществляет координацию деятельности 

учебных подразделений ЮФУ в части: 

 содействия в трудоустройстве студентам и выпускникам;  

 мониторинга эффективности трудоустройства выпускников; 

 сопровождения и контроля процесса организации практик студентов по 

всем направлениям подготовки Университета; 

 формирования долгосрочных договорных отношений с компаниями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и 

выпускников Университета. 

Самоопределение, трудоустройство и становление молодого специалиста –

ответственный этап его профессиональной жизни, который связан с рядом 

проблем, и одна из главных задач образовательного учреждения показать 

средства для успешного преодоления этого этапа 

В ЮФУ создана система содействия занятости студентов и трудоустройству 

выпускников, которая способствует эффективной организации практик и 

увеличивает возможность трудоустройства по специальности, занятости 

студентов и трудоустройства выпускников на микроуровне —  отдельного 

подразделения вуза.  

Структура, включающая в себя Координационно-аналитический Центр 

развития карьеры и сеть служб карьеры всех учебных подразделений 

университета, позволяет эффективно управлять деятельностью по 

профориентации и содействию трудоустройству выпускников, реализации 

партнерских отношений с рынком труда  

 

 



1.6.2.2 Информационные технологии сопровождения карьеры 

Для решения вопросов, связанных с практикой и трудоустройством, 

студенты и выпускники могут воспользоваться телефоном горячей линии  +7 

(863)3051992, номер которого размещён на верхней линейке сайта Центра по 

адресу  careercentr.sfedu.ru. Здесь же, на первой странице, находится ссылка на 

автоматизированную информационную систему содействия трудоустройству 

выпускников (АИСТ), которая позволяет студентам и выпускникам расширять 

параметры поиска работы во всех субъектах Российской Федерации. На сайте 

также установлены кнопки социальных сетей – необходимый элемент 

продвижения ресурса.   

Центр карьеры ЮФУ предоставляет возможность размещения вакансий 

работодателям и резюме соискателям на всех информационных ресурсах. Всего в 

отчетный период представлено   вакансий:  

Таблица. 1.6.2.2.1. Размещение и трансляция вакансий в 2015 году 
Система Адрес Число 

вакансий 

Система содействия 

трудоустройству выпускников 

«АИСТ» 

http://aist.sfedu.ru/ 58 

Лента самых свежих вакансий в 

Ростове-на-Дону от Rabota.ru 

http://careercentr.sfedu.ru/vakansii/vakan

sii-ot-rabotaru.html 

> 28 000 

Трансляция самых свежих 

вакансий Ростова-на-Дону от Head 

Hunter 

http://careercentr.sfedu.ru/vakansii/vakan

sii-ot-headhunterru.html 

>  40 000 

Трансляция самых свежих 

вакансий Ростова-на-Дону от 

Superjob.ru 

https://www.careercentr.sfedu.ru/vakansii

/-superjobru.html 

> 30 000 

Копилка вакансий от Центра 

карьеры ЮФУ 

http://vk.com/sfeducareer 861 

Социальные сети являются наиболее эффективным инструментом для 

оповещения студентов и выпускников о событиях и мероприятиях Центра.  
Таблица. . 1.6.2.2.2. Социальные сети и интернет-сервисы Центра и проектов 

Центра. 
Вконтакте 

Официальный паблик  http://vk.com/sfeducareer 

Официальная группа  http://vk.com/careercentr 

Паблик проекта ВекторPRO http://vk.com/public97172398 

Проект: студенческое кадровое агентство http://vk.com/studentrecruitmentagency 

Паблик проекта: SFedU кейс - клуб http://vk.com/public77872671 

Facebook 

Официальная  группа Центра https://www.facebook.com/groups/careercentr/ 

Группа  SFedU кейс - клуба https://www.facebook.com/groups/444118089077040/ 

Twitter Страница Центра https://twitter.com/careercentr 

Интернет-сервисы 

YouTube https://www.youtube.com/user/MolPredRostov 

Timepad http://tsentr-kariery-yufu.timepad.ru/events/ 

Issuu http://issuu.com/careercentr 

http://www.careercentr.sfedu.ru/
http://careercentr.sfedu.ru/vakansii/vakansii-ot-rabotaru.html
http://careercentr.sfedu.ru/vakansii/vakansii-ot-rabotaru.html
http://careercentr.sfedu.ru/vakansii/vakansii-ot-headhunterru.html
http://careercentr.sfedu.ru/vakansii/vakansii-ot-headhunterru.html
http://vk.com/topic-37513285_28384648
http://vk.com/sfeducareer
http://vk.com/sfeducareer
http://vk.com/careercentr
http://vk.com/public97172398
http://vk.com/studentrecruitmentagency
http://vk.com/public77872671
https://www.facebook.com/groups/careercentr/
https://www.facebook.com/groups/444118089077040/
https://twitter.com/careercentr
https://www.youtube.com/user/MolPredRostov
http://tsentr-kariery-yufu.timepad.ru/events/
http://issuu.com/careercentr


Перепост информации в официальные группы факультетов, академий и 

институтов ЮФУ в социальных сетях, позволяет увеличить эффективность 

размещения материала для студентов и выпускников университета. 

Центр использует в работе также интернет-сервисы YouTube, 

предоставляющий услуги видео хостинга, Timepad - сервис для организации 

событий и регистрации участников, Issuu- сервис для размещения печатных 

изданий 

 

1.6.2.3 Информационно-консультационная работа по вопросам 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда  
 

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда проводится 

регулярно по направлениям: 

 телефонные консультации студентов и выпускников о занятости и 

трудоустройстве; 

 содействие в поиске мест прохождения практики студентов Университета и 

организации временной занятости; 

 предоставление студентам информации о состоянии и тенденциях рынка 

труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю, формирование банка данных 

вакансий по специальностям вуза; 

 проведение профориентационного тестирования, дополнительных 

семинаров и курсов  по планированию карьеры, тренингов эффективного 

поведения на собеседовании, составление резюме; 

 формирование у учащейся молодёжи навыков самозанятости,  путём 

вовлечения  молодежи в предпринимательскую деятельность; 

 индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства в течении 

года; 

В центре ведётся регистрация обращений студентов и выпускников,  реестр 

студентов-участников мероприятий.  

Информация о вакансиях, карьерных мероприятиях, а также о состоянии 

рынка труда  доступна на стендах факультетов. В Центре могут получить 

консультативную помощь не только студенты, но и выпускники прошлых лет. В 

Центре карьеры оборудованы места свободного доступа студентов-выпускников в 

интернет для поиска вакансий и просмотра информации о рынке труда. В 2014-

2015 учебном году в Центр карьеры ЮФУ обратились за поддержкой 1087 

студентов и выпускников.    

Таблица 1.6.2.3.1 Методы работы со студентами 
Методы работы  Предоставленная информация участники 

«горячая» линия вакансии с гибким графиком, запись на 

консультации по поиску работы, участие в 

конкурсах и мероприятиях, поиск мест практики 

812 

школа карьерных 

практик 

Экспресс-собеседования с hr-менеджерами 

компаний  

 

1150 

мастер-классы в 

подразделениях  

ситуация на рынке труда РО, как составить 

резюме, 

380 



как пройти собеседование 

консультации и 

собеседования в 

Центре карьеры  

временное трудоустройство; стажировки; 

оформление документов по вопросам организации 

практик; написание резюме; участие в конкурсах и 

форумах,  вакансии 

762 

тестирование 

«Профкарьера» 

оценка профессионально важных качеств 

студентов и ориентир их на те должностные 

позиции и отрасли, где они будут наиболее 

востребованы и успешны. Возможность  

индивидуальной консультации после тестирования 

100 

 3204 

 

В целях информирования студентов и выпускников о состоянии и 

тенденциях рынка труда, содействию их временной занятости и трудоустройства, 

Центр карьеры ЮФУ предоставляет возможность  размещения вакансий 

работодателям и резюме соискателям, аналитику по рынку труда, размещение 

информации о стажировках и конкурсах на информационных ресурсах Центра. 

 

1.6.2.4.  Организация временной занятости 

Помощь в поиске временной работы - одна из сторон деятельности Центра 

карьеры. Потенциальные работодатели обращаются в центр карьеры с заявками 

вакансий с гибким графиком работы или неполным рабочим днем для студентов. 

Университет создает условия для студентов выпускных курсов, устроившихся на 

работу, организуя индивидуальный график обучения. Центр карьеры активно 

продвигает стажировки крупных международных компаний, готовых 

инвестировать в человеческий капитал и предлагающих для молодежи различные 

программы временной занятости, результатом прохождения которых может стать 

предложение о работе в престижной компании (Таблица 1.6.2.4.1).  

 

Таблица 1.6.2.4.1 Временная занятость 
Методы организации временной занятости Количество 

человек 

Программа стажировок в международных компаниях КПМГ, Coca-

Cola, Google, PwC, EY и др. 

231 

Стажировки на предприятиях Ростовской области 157 

Стажировки на малых инновационных предприятиях  МИП ЮФУ 41 

Заявки от предприятий 14 

Всего 443 

 

В 2015 году на базе Центра карьеры создан студенческий отряд 

«Профориентатор», который помогает в работе с абитуриентами  по направлению  

«Профориентация и  планирование карьеры» в рамках Образовательного кластера 

г.Ростова-на-Дону.  

Центр карьеры продуктивно взаимодействует с Дирекцией развития 

студенческих отрядов ЮФУ и содействует организации деятельности 

студенческих отрядов с целью временной занятости  студентов Университета. В 

университете функционируют: педагогический отряд «Витамин роста, 



строительный отряд института наук о Земле, экологический отряд института наук 

о Земле, отряд «Поиск». 

1.6.2.5. Организация и участие в мероприятиях по проектированию 

карьеры и содействию трудоустройству выпускников (ярмарки вакансий и 

специальностей, презентации компаний, дни карьеры и т.д.) 

Мероприятия, организованные Центром карьеры, проходят в течение всего 

календарного года и рассчитаны на абитуриентов, студентов и выпускников. 

Мероприятия интегрированы в 6 ключевых проектах Центра (таблица 1.6.2.5.1). 

 

Таблица 1.6.2.5.1 Основные проекты Центра карьеры ЮФУ 

№ Основные проекты   

Центра карьеры ЮФУ 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1.  Дни карьеры ЮФУ и ярмарки вакансий 19 1650 

2.  Абитуриент 7 1059 

3.  Enactus 5 474 

4.  Турнир «Профессионал - 2016» 1 169 

5.  Студенческое кадровое агентство 20 3174 

6.  SFedU кейс-клуб  6 169 

Итого 58 6695 

 

Проект «Абитуриент» включает мероприятия по взаимодействию с 

абитуриентами и привлечению самых талантливых и активных из них в Южный 

федеральный университет. Это серия мероприятий в рамках Донской академии 

наук юных исследователей им. А. Ю. Жданова Дворца творчества детей и 

молодежи г. Ростова-на-Дону, а также профориентационные сессии для 

абитуриентов в течение года, тестирование с помощью методики 

«Профориентатор», взаимодействие с учителями школ. Ежедневные 

консультации для абитуриентов на базе центра карьеры проводят магистры 

Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

 
 

 
 

Рисунок 1.6.2.5.1 – Секция ДАНЮИ им. Жданова «Предпринимательство» 

 

 



 
 

 

Рисунок 1.6.2.5.2 – Образовательный кластер ЮФУ 

 

Проект «Дни карьеры и ярмарки вакансий» включает от 10 до 20 

ежегодных карьерных событий, которые  проходят на всех площадках ЮФУ. 

Например, в днях карьеры 18–20.03.2014 г.  приняли участие 65 работодателей, 

более 1500 студентов и выпускников. Состоялись презентации магистерских 

программ ЮФУ, рекрутинговая конференция учебных подразделений с 

работодателями, мастер-классы, деловые игры, викторины. Весенние ярмарки 

вакансий в академиях университета учитывают многолетние традиции вузов, 

вошедших в состав ЮФУ в 2006 г. Весной 2014/15 г. более 1 тыс. студентов и 108 

работодателей России побывали на ярмарках вакансий в Академии 

педагогического образования, Академии архитектуры и искусств и в Инженерно-

технологической академии. 

 
27.03.2015 День карьеры ЮФУ 

 
27.03.2015 День карьеры ЮФУ 

  
 

22.05.2015 Ярмарка вакансий в 

Инженерно-технологической академии 
 

 

25.05.2015 Ярмарка вакансий в Инженерно-

технологической академии 

  

 



Проект «Студенческое кадровое агентство». Студенческое кадровое 

агентство – это студенческое объединение, работающее при поддержке центра 

карьеры ЮФУ. Его главная цель – содействие в трудоустройстве студентов и 

выпускников, оказание помощи в поиске мест прохождения практик и 

стажировок. Объединение «Студенческое кадровое агентство» – это 

самостоятельная работа студентов, которая позволяет раскрыть их творческий 

потенциал, лидерские качества, развить аналитическое мышление, обучить 

взаимодействию в команде. Агентство регулярно проводит школу карьерных 

практик, где основные  участники – выпускники текущего года выпуска. Работа 

телефона «горячей линии» по трудоустройству выпускников, проведение мастер-

классов по написанию резюме, организация экспресс-собеседований студентов с 

HR-службами различных  компаний.  

 

 
 

Рисунок 1.6.2.5.2 – Структура студенческого кадрового агентства ЮФУ 

 

Летом, в рамках проекта на базе Центра карьеры ЮФУ для выпускников 

текущего года  работает «Школа карьерных практик».   Центр карьеры, 

в поисках молодых и амбициозных сотрудников, посетили специалисты 

по подбору персонала и руководители компаний: Группа фабрик «Много 

Мебели», Издательский дом «Проф-Пресс», ООО «Абсолют Крым» (г.Феодосия), 

Банк «Открытие», Вещательная корпорация «Проф-Медиа» (Авторадио), 

ГК «Лемма», а также ОАО «Вымпелком» (Билайн) и «Coca-Cola Hellenic». 

 

  
 

Рисунок 1.6.2.5.3 – Школа карьерных практик -экспресс-собеседования 

выпускников 

 

 «Погружение» реализуется Центром карьеры с 2009 года и направлен на 

погружение студента в рынок труда, с помощью  мастер-классов, презентаций, 

тренингов, тестирований и др. мероприятий от  компаний, организаций и 

http://vk.com/album-88753022_218205177
http://vk.com/album-88753022_218205177
http://vk.com/studentrecruitmentagency?z=album-88753022_218212496
http://vk.com/studentrecruitmentagency?z=album-88753022_218211585
http://vk.com/album-37513285_219101582
http://vk.com/studentrecruitmentagency?z=album-88753022_218205470
http://vk.com/studentrecruitmentagency?z=album-88753022_218208021


предприятий. Мероприятия проводятся  на территории Университета. Примерами 

проекта в 2015 году могут быть следующие мероприятия: 

 

1. 03.03.2015 Тренинг «Трудоустройство: легко и быстро» от Управления 

государственной службы занятости населения. Участники: 26 человек. 

2. 10.03.2015 Презентация стажировки компании Keysight Technologies. 

Участники: 38 человек. 

3. 7.04.2015 Экскурсия на завод Кока-Кола. Участники: 70 человек. 

4. 20.05.2015 – 23.05.2015 Мастер-классы «Студенты и интернет-бизнес». 

Участники: 230 человек. 

5. 19.06.2015 Мастер-класс «Харизматичный оратор». Участники: 36 человек. 

6. 24.09.2015 Презентация программы «Битва в стиле аудит» от международной 

компании EY. Участники: студенты вузов и ссузов РО, 74 человека. 

7. 24.09.2015 Презентация программы «Вектор на Альфу» Альфа-банка. 

Участники: студенты вузов и ссузов РО, 74 человека. 

8. 24.09.2015 Тренинг Южного IT-парка «Инвестиционно-привлекательный 

проект». Участники: студенты вузов и ссузов РО, 83 человека. 

9. 30.09.2015 - 06.10.2015 Набор студентов на программу стажировок «Вектор на 

Альфу» от Альфа-банка. Участники: 21 человек. 

10. 30.09.2015 Лекция от международной компании PwC на тему «Мошенничество 

и его последствия». Участники: 42 человека. 

11.  05.10.2015 Тестирование международной компании PwC для желающих 

пройти стажировку по бухучету и английскому языку. Участники: 39 человек. 

12.  19.10.2015 Презентация международной компании EY. Участники: 43 

человека. 

13.  29.10.2015 Мастер-класс «Аспекты региональных карьерных траекторий». 

Участники: 27 человек. 

14.  30.10.2015 Презентация международной компании КПМГ. Участники: 41 

человек. 

15.  24.11.2015 Экскурсия на Азовский оптико-механический завод. Участники: 40 

человек. 
Экскурсия на завод Coca Cola Экскурсия на Азовский оптико-

механический завод 

  
 

 



Проект Enactus. Международная программа Enactus – одна из эффективных 

форм взаимодействия студентов, вузов и бизнеса. Региональная дирекция 

программы Enactus в Ростовской области базируется в центре карьеры ЮФУ. 

Жюри сформировано из представителей деловых кругов, лично заинтересованных 

в эффективном поиске новых сотрудников для своей компании. В программе 

ежегодно участвует более 16 вузов и ССУЗов РО и 60 членов жюри – 

представителей компаний. Работодатели утверждают, что студенты – участники 

программы Enactus – лучше подготовлены к практической работе после 

окончания вуза, гармонично вживаются в корпоративную культуру компании и 

улучшают свои профессиональные навыки быстрее, чем их ровесники. В 2015 

году на всероссийском конкурсе международной программы команда Enactus 

ИТА ЮФУ  вошла в тройку лидеров российских команд, заняв третье место. 

 
Региональный конкурс апрель 2015 

 

Победа на Всероссийском конкурсе май 2015 

 
 Проект Турнир «Профессионал». Турнир помогает решить задачу 

налаживания взаимодействия предприятий с лучшими преподавателями, 

талантливыми студентами и аспирантами университета. В ходе турнира 

«Профессионал» используются различные формы привлечения, отбора  и оценки 

выпускников: судейские коллегии отбирают представленные резюме и оценивают 

оригинальность решения реального кейса компании – участницы турнира. В 

судейские коллегии входят преподаватели ЮФУ, руководители или топ-

менеджеры компаний региона. В турнире решаются кейсы от компаний. Всего 

пять номинаций: «Инженерно-технологический прорыв», «Марафон инноваций», 

«Гуманитарная лига+», «Арт-проект», «Первые шаги в педагогическую 

профессию». 
 

 



  

Проект Sfedu кейс-клуб. «SFedU кейс-клуб» – это возможность для 

студента научиться решать задачи реального бизнеса на уровне топ-менеджера; 

найти единомышленников; создать команду; подготовиться к карьере в ведущих 

компаниях или к старту успешного бизнеса; регулярно посещать  мастер-классы и 

готовиться к ведущим бизнес-чемпионатам. В рамках живого общения решаются 

конкретные задачи, основанные на реальном фактическом материале. Участники 

не просто слушают выступления экспертов, а в процессе жарких споров 

вырабатывают вариативные решения бизнес-задач. Таким образом, создается 

уникальная среда, где каждый узнает для себя что-то новое о подходах к 

развитию бизнеса и креативных инструментах управления. 

Примерами проекта в 2015 году могут быть следующие мероприятия: 

1. 19.03.2015 Решение кейса от международной компании Philip Morris 

International.  

2. 20.05.2015 Мастер-класс  «Студенты и интернет-бизнес».  

3. 03.06.2015 Решение кейса «Корпоративное ГИС для компании ГАЗПРОМ» 

(решение комплексных задач производственных подразделений в области 

газораспределения)» от компании «DATUM Group».  

4. 25.06.2015 Презентация кейса SmoothEyeEyeTracker от компании SmoothEye.. 

5. 29.06.2015 Презентация решений кейса SmoothEyeEyeTracker от компании 

SmoothEye.  

6. 07.07.2015 Подведение итогов по решениям кейса от компании SmoothEye, 

награждение победителей.  
 

SFedU кейс – клуб. «Корпоративное ГИС для 

компании ГАЗПРОМ» 

SFedU кейс – клуб. Решение кейса от 

компании SmoothEye 

   

 

Все проекты центра реализуются как на базе факультетов с участием 

выпускающих кафедр, так и на общеуниверситетских площадках при поддержке 

служб карьеры учебных подразделений. Более 85% мероприятий проходят на 

территории нового кампуса ЮФУ в г. Ростове. Участие выпускающих кафедр во 

взаимодействии со стратегическими партнерами из числа работодателей, 

оказывающих значительное влияние на рынок труда, позволяет  привлечь 

работодателей к участию в учебном процессе, оценке образовательных программ, 

корректировке учебных планов. Обмен информацией с партнерами, сбор и 

систематизация данных о рынке труда позволяют проводить  анализ текущего и 

планируемого спроса на молодых специалистов. 



 

1.6.3 Мониторинг трудоустройства выпускников 

 

С 2010 года   мониторинг эффективности трудоустройства выпускников 

осуществляется по установленному регламенту посредством сбора, обработки и 

анализа (в том числе и сравнительного) информации. Сбор данных проводится по 

методике, базирующейся на личном и дистанционном (телефонном и посредством 

социальных сетей в Интернет) опросах выпускников. 

Регламент проведения мониторинга трудоустройства выпускников ЮФУ 

формируется на основании писем Минобразования РФ и распоряжения 

курирующего проректора. В 2015 году мониторинг проводился по распоряжению 

№ 129-р от  18 февраля 2015 г. в три этапа.  

1 этап: февраль – март. Цель: сбор информации о желаемом трудоустройстве 

выпускников. Инструмент: создание баз данных выпускников. Методика: личный 

письменный опрос (форма – минирезюме), опрос по телефону. Показатели: 

желаемые вакансии, профиль трудоустройства, территориальные предпочтения и 

т.д. Заполнение мониторинга проводится в системе 1С: Университет. 

2  этап: май - сентябрь. Цель: массовый сбор информации о трудоустройстве 

выпускников. 

Инструмент: обходной лист. Методика: личный опрос по утвержденной форме. 

Показатели: фактическое трудоустройство, профиль трудоустройства, 

территориальные предпочтения и т.д.  

Заполнение мониторинга проводится в системе 1С: Университет. 

3 этап: октябрь – декабрь. Цель: обработка и анализ, полученных данных. 

Инструмент: подготовка отчета по форме ВПО-1 (трудоустройство), отчета 

ректора, отчёт по программе развития ЮФУ, отчета в Совет ректоров Ростовской 

области.  Методика: итоговые и сравнительные таблицы. Показатели: 

фактическое трудоустройство, профиль трудоустройства, территориальные 

предпочтения и т.д 

Заполнение мониторинга проводится в системе 1С: Университет. 

При проведении мониторинга отчетным периодом является учебный год. 

Наблюдение ведется по выпускникам очной формы обучения. Данные 

мониторинга предоставляются в виде итоговых и сравнительных таблиц по  

учебным подразделениям и направлениям подготовки. 

Сбор исходной информации производится по 28 показателям: основным и 

вспомогательным. Основные показатели характеризуют четыре уровня 

трудоустройства (занятости) выпускников: желаемый, фактический, профильный 

и территориальный. Вспомогательные показатели позволяют определить  

предпочтения выпускников в выборе работодателей в регионе, характеристики 

трудоустройства, выявить особые группы выпускников, дальнейшие планы по 

обучению. 

Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости 

выпускников в течение трёх лет после окончания  обучения в университете.  

 

Таблица 1.6.3.1 Сведения о выпускниках ЮФУ за три года и их 

трудоустройстве, в процентах от общего числа выпуска, % 



Год Считаются трудоустроенными, % Имеют риск быть 

нетрудоустроенн

ыми 

Состоят 

на 

учете в 

службе 

занятос

ти 

 

Трудоустроены на 

предприятиях 

Призва

ны в 

ряды 

Воору

женны

х Сил 

РФ 

Продо

лжают 

обучен

ие в 

магист

ратуре 

Продол

жают 

обучени

е в 

аспиран

туре 

В 

отпус

ке по 

уходу 

за 

ребен

ком 

прогноз 

1.04 
факт 

1.12 

прогноз 

1.04 
факт 

1.12 

2013 58,0 69,2 5,7 11,3 6,3 1,3 13,0 6,2 1,8 

2014 61,3 65,8 5,3 16,0 6,2 2,0 14,2 4,7 0,6 

2015 35,0 52,0 6,1 29,2 2,9 2,0 34,0 7,8 2,0 

 

 

 
Рисунок 1.6.3.1 – Сведения о выпускниках ЮФУ за три года и их 

трудоустройстве, в процентах от общего числа выпуска, % 



 

Рисунок 1.6.3.2  – Сведения о выпускниках ЮФУ и их трудоустройстве 

(01.12.2015 г.), кол. чел 

1.6.3.1.Трудоустройство по специальности 

В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации Пр-911 от 

8 апреля 2011 года и Пр-1315 от 11 мая 2011 года введен показатель, 

характеризующий трудоустройство и работу по полученной специальности 

выпускников учреждений профессионального образования, который   должен 

отслеживаться не менее трех лет после окончания обучения.  

В Государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы Показатель  "Удельный вес численности 

выпускников образовательных организаций профессионального образования 

очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их 

численности" характеризует востребованность выпускаемых специалистов 

экономикой страны, опосредовано свидетельствует о признании качества 

подготовки работодателем и актуальности направления (специальности) 

подготовки, соответствии структуры подготовки кадров потребностям рынка 

труда. Показатель включен в Федеральный план статистических работ  п. 

1.30.21 и определяется как субъективная оценка респондента  относительно 

использования в его работе знаний и навыков, приобретенных в процессе 

обучения в образовательной организации по полученной специальности.  

 

  



 
 

Рисунок 1.6.3.3 –  Выпускники, работающие по специальности или по 

смежной специальности в разрезе научных направлений и уровней 

образования  (% от общего числа выпуска на 1.12.2015) 

 

Показатель: "Удельный вес численности выпускников образовательных 

организаций профессионального образования очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии),  от числа трудоустроенных  

выпускников" характеризует степень занятости выпускаемых специалистов, и 

напряжённости на рынке труда. Трудоустроенными также считаются выпускники  

призванные в армию, продолжившие обучение, находящиеся в отпуске по уходу 

за ребёнком. Показатель включен в  отчётность по форме ВПО-1 

(трудоустройство),  отчет в Совет ректоров Ростовской области. 

 

 



Рисунок 1.6.3.4 –  Выпускники, работающие по специальности или по 

смежной специальности  в разрезе научных направлений и уровней 

образования  (% от числа трудоустроенных на 1.12.2015) 

Выпускники 2015 года  заняты:  43% на предприятиях малого бизнеса, 19% в 

среднем бизнесе и 39% на предприятиях крупного бизнеса.  

 

 

Рисунок 1.6.3.5  –  Распределение трудоустроенных выпускников 2015 года в 

компаниях по уровню бизнеса, % 

 



 

Рисунок 1.6.3.6  –  Распределение трудоустроенных выпускников ЮФУ 2015 

года в зависимости от диапазона заработной платы (руб.) (на 01.12.2015 г.), % 

 

Выпускники 2015 года работают в следующих сферах деятельности: 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 34%, 

строительство – 20%, образование – 15%, оптовая и розничная торговля – 7% и 

др. 

 

Рисунок 1.6.3.7  –  Распределение трудоустроенных выпускников ЮФУ 2015 

года по видам экономической деятельности (на 1.12.2015 г.), % 

 

 

1.6.3.2. География трудоустройства выпускников 



Выпускники Южного федерального университета преимущественно остаются в 

Ростовской области – 97,6%. В пределах Южного федерального округа больше 

всего выпускников уезжает в Краснодарский край – 44 человека в 2015 году. 

 

 
Рисунок 1.6.3.2.1 – Трудоустройство выпускников ЮФУ в регионах Южного 

федерального округа (на 1.12. 2015 г.), кол. чел 

 

Если сравнивать миграцию по другим регионам, то больше всего выпускники 

Южного федерального университета уезжают в Центральный и Северо-

Кавказский федеральный округа. 

 

 

Рисунок 1.6.3.2.2.  – Трудоустройство выпускников ЮФУ по другим 

федеральным округам (Южный федеральный округ указан без оставшихся в 

Ростовской области) (на 1.12. 2015 г.), кол. чел 

Внедрение 1С: «Университет» подсистемы «Практики» и «Трудоустройство». 

В 2015 году продолжилось внедрение подсистем «Практики» и 

«Трудоустройство» в  1С: «Университет». В этом году работа по аудиту 

эффективности трудоустройства была полностью перенесена и автоматизирована 

в программе 1С: «Университет».  



Внедрение модуля «Практики» проходит поэтапно.  

На I этапе был внедрен обычный приказ на практику. На II этапе внедрен приказ 

на педагогическую практику, идет доработка приказов на выездную практику.    

В 2015 году были проведены учебные семинары с учебными подразделениями по 

работе в системе 1С: «Университет», модули «Трудоустройство», «Практики»  

– с 25.02.2015 по 02.03.2015гг. «Регламент мониторинга трудоустройства 

выпускников и сопровождения всех видов практик в 2015 году»;  

– с 1.09.2015 по 8.09.2015гг.  «Общий план работы на 2015-2016 учебный год».  

 

1.6.3.3. Мониторинг удовлетворенности выпускников и работодателей 

Координационно-аналитический центр карьеры ежегодно проводит различные 

опросы, в том числе опрос мнений выпускников и работодателей, постоянных 

партнеров.  

Опрос работодателей-партнеров Южного федерального университета 

В опросе работодателей приняли участие более 50 компаний, относящихся к 

различным сферам деятельности. 

 

 

Рисунок 1.6.3.2.3  – Отраслевая структура опрошенных компаний, % 

На рисунке 1.7.3.14 работодатели указали, по каким критериям они отбирают на 

работу молодых специалистов: оценка уровня владения иностранным языком по 

результатам собеседования, оценки, указанные во вкладыше к диплому – 75%, 

репутация, известность учебного заведения, выдавшего диплом – 50%. 

 

 

 



 

Рисунок 1.6.3.2.4  – Критерии приема на работу молодых специалистов, % 

Уровень удовлетворенности профессиональной подготовкой выпускников вырос 

в сравнении с 2014 годом на 4 %, в 2014 году он составлял 70%, в 2015 году – 

74%.  

 

 

Рисунок 1.6.3.2.5  – Удовлетворены ли вы уровнем профессиональной 

подготовки работающих у вас выпускников ЮФУ?, % 

 

86% выпускников Южного федерального университета, работают по 

специальности, полученной в университете. 

 



 

Рисунок 1.6.3.2.6.  – Выпускники ЮФУ работают по специальности, 

полученной в вузе?, 

На вопрос, «Какие факторы оказывают наибольшее влияние на эффективность 

профессиональной деятельности специалиста (роста его карьеры)» 34% 

опрошенных назвали готовность и способность к обучению, 19% нацеленность на 

карьерный рост и профессиональное развитие (Рис. 1.7.3.17) 

 

 

Рисунок 1.6.3.2.7  – Какие факторы оказывают наибольшее влияние на 

эффективность профессиональной деятельности специалиста (роста его 

карьеры), % 
Исследование показало, что для карьерного роста важны такие качества как 

развитие и стремление к личностному росту, желание расти и развиваться, 

способность работать в команде (по 15% опрошенных),  так же важны умение 

решать нестандартные задачи – 13% и стрессоустойчивость – 12%.   



 

 

 

Рисунок 1.6.3.2.8  – Какие личностные качества выпускников влияют на их карьеру?  

 

Компании ответили, что в первую очередь при подборе молодых специалистов, 

они обращают внимание на личные деловые качества и общие способности 

кандидата – 42% опрошенных, 25% - уровень профессиональных знаний, 17% 

указали необходимость соответствия молодого специалиста корпоративной 

культуре компании. 

 

 

 

Рисунок 1.6.3.2.9.  – На что в первую очередь обращают внимание компании при 

подборе молодых специалистов?% 

 

Опрос студентов Южного федерального университета 

Ежегодно Координационно-аналитический центр развития карьеры в рамках 

аудита эффективности трудоустройства проводит опрос мнений студентов.  



В 2015 году на вопрос «Как Вы считаете, достаточно ли Вы получили знаний для 

эффективной профессиональной деятельности?» 63% выпускников ответили, что 

«Считают, что вуз дал мне хороший комплекс знаний и навыков, в полной мере 

отражающий суть и содержание моей специальности».  

 

 

Рисунок 1.6.3.2.10  – Как Вы считаете, достаточно ли Вы получили знаний для 

эффективной профессиональной деятельности?, % 

 

При выборе университета выпускники указали, что важными для них были 

следующие факторы: качество преподавания – 96%, репутация университета у 

работодателей – 88%, приближенность обучения к практике – 85%, структура и 

содержание обучения – 83%.  

 

 

Рисунок 1.6.3.2.11  – Какой фактор являлся для Вас решающим при выборе 

университета/факультета?, % 



При этом университет удовлетворяет указанным факторам следующим образом, 

по мнению опрошенных студентов, качество преподавания – 90%, репутация 

университета у работодателей – 91%, структура и содержание обучения – 74% и 

приближенность обучения к практике только 53% удовлетворенных.  

 

 

Рисунок 1.6.3.2.1 2 – Насколько Ваш университет удовлетворяет данным факторам?, 

% 

1.6.4.  Комплекс мероприятий на 2016 год 

Ситуация на рынке труда в 2015 году превзошла кризисные показатели 2008 года, 

но несмотря на изменения происходивших на рынке труда в течение 2015 года 

запланированные мероприятия в целом выполнены: 

 Разработана идеология механизма участия работодателей в процессе 

разработки и реализации основных образовательных программ; 

 В течении года использовались различные формы проведения мониторинга 

для более глубокого изучения мнений работодателей. Помимо 

анкетирования, направленного на выявление наиболее общих тенденций, 

организованы и проведены стратегические сессии с участием 

преподавателей и студентов; 

 Благодаря комплексу мероприятий в рамках Целевой программы 

«Содействие трудоустройству выпускников и адаптация их к рынку труда» 

увеличен охват студенческой аудитории при реализации семи основных 

проектов Центра карьеры, направленных на адаптацию обучающихся ЮФУ 

к рынку труда: «Дни карьеры ЮФУ и ярмарки вакансий",  "Школа 

карьерных практик", "Абитуриент",  "Погружение", " Enactus" , "Турнир 

Профессионал", " Кейс-клуб"; 

 Полностью внедрена программа 1С Университет, в части автоматизации 

мониторинга трудоустройства, дорабатывается блок программы по    

сопровождению документооборота по практикам;  

 Проведены мероприятия по упорядочению нормативной документации и 

оптимизации процесса сопровождения всех видов практик:  



 разработан регламент мероприятий, связанных с организацией всех 

видов практик; 

 ежеквартально проводятся установочные семинары с сотрудниками 

структурных подразделений ЮФУ, ответственных за организацию 

практик; 

 Разработано новое Положение о практиках, обучающихся ЮФУ. 

В 2016 году планируется: 

 Расширить формы взаимодействия с внешними партнёрами: Союзом 

работодателей, Службой занятости, Торгово-промышленной палатой, 

общественными объединениями работодателей через реализацию социально 

значимых проектов.  

 В целях обеспечения мер по социальной защите в вопросах занятости 

студентов и выпускников ЮФУ, создания благоприятных условий для 

развития трудового потенциала молодежи и повышение ее 

конкурентоспособности на рынке труда, продолжить реализацию целевой 

программы «Содействие трудоустройству выпускников и адаптация их к 

рынку труда». 

 Продолжить внедрение механизма участия работодателей в процессе 

разработки и реализации основных образовательных программ. 

 Продолжить внедрение программы 1С Университет, в части автоматизации 

документооборота по практикам.  

 

 


