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Система содействия трудоустройству 

 

Университетская система содействия трудоустройству представляет собой коммуникацию 

элементов внутренней и внешней среды, которая учитывает как потребности студентов и 

выпускников в трудоустройстве, так и запросы региона в специалистах. Рис 4.3.1. Система 

содействия трудоустройству 

К элементам внутренней среды системы содействия трудоустройства можно отнести: Центр 

карьеры ЮФУ, службы карьеры структурных подразделений, руководителей образовательных 

программ, Объединенный совет обучающихся, профсоюзную организацию ЮФУ. 

Внешняя среда представлена ассоциацией выпускников ЮФУ, профессиональными 

сообществами, отраслевыми министерствами, компаниями-работодателями, Управлением 

государственной службы занятости населения Ростовской области, порталами по трудоустройству, 

проектами платформы «Россия - страна возможностей». 

 

Рис 4.3.1. Система содействия трудоустройству 

 
 

Организационно-методическое обеспечение содействия в трудоустройстве выпускников 

ЮФУ  

Структурным подразделением университета, осуществляющим информационное и 

методическое сопровождение системы содействия трудоустройства выпускников, организацию 

аудита эффективности трудоустройства, является Центр карьеры ЮФУ. 

Во всех учебных подразделениях университета функционируют службы карьеры, 

действующие на основании распоряжения от 10.10.2016 № 936-р «О службах карьеры структурных 

подразделений ЮФУ», на всех выпускающих кафедрах назначены ответственные лица, 

занимающиеся вопросами мониторинга эффективности трудоустройства выпускников и 

содействием в их трудоустройстве. 

Мероприятия по консультационной работе, информированию о состоянии рынка труда, по 

технологиям проектирования карьеры, организации временной занятости, презентациям 

компаний и содействию трудоустройству выпускников Центр карьеры реализует при 

информационной и организационной поддержке служб карьеры учебных подразделений. Учебные 

https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=ELS/inf/D&x=ELS/-1486
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=CRC/N11610/P&x=ELS/-1486
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подразделения в свою очередь инициируют мероприятия по взаимодействию с рынком труда и 

развитию карьеры своих студентов, привлекая ресурсы Центра карьеры. 

Организационно-методическое обеспечение содействия в трудоустройстве выпускников 

включает в себя: 

− организацию различного вида событий и мероприятий, направленных на 

содействие в трудоустройстве выпускника (ярмарки вакансий, дни карьеры молодых 

специалистов, презентационные мероприятия работодателей, проведение круглых столов 

с работодателями и др.), в том числе в онлайн формате; 

− формирование базы данных выпускников, находящихся в процессе поиска 

работы путем заполнения анкет, составления резюме, размещения портфолио в ЦКС ЮФУ и 

др.; 

− ознакомление выпускников с базой вакансий на ресурсах «Работа в России» 

https://trudvsem.ru/ и ЦКС ЮФУ, стажировками и местами практик, предлагаемыми 

работодателями; 

− организацию внутреннего трудоустройства выпускников, в том числе на 

позиции учёных-исследователей в ЮФУ.  

Ежегодно проводится актуализация информации о взаимодействии ЮФУ с работодателями- 

в 2020 году на основании распоряжения проректора от 13.02.2020 № 98-р «Об актуализации 

информации о взаимодействии ЮФУ с работодателями».   

Установление прямых связей между предприятием и университетом по конкретным 

направлениям подготовки специалистов позволяет:  

− выявить актуальный перечень компетенций выпускника, которые должны 

быть сформированы в рамках определенной образовательной программы на основе 

профессиональных отраслевых стандартов с учетом прогнозов развития науки, техники и 

технологий; 

− проводить научную работу студентов с учетом потребностей и специфики 

будущего места работы;  

− организовать систему переподготовки кадров, повышения их квалификации 

по долгосрочным или краткосрочным программам; 

− решать проблему финансирования деятельности университета в части 

целевого заказа на подготовку кадров; 

− создавать эффективные методы управления качеством образовательных 

программ с учетом требований работодателей; 

− обеспечить высокие гарантии трудоустройства выпускников. 

Формы сотрудничества ЮФУ и потенциальных работодателей: 

− организация учебных, производственных практик и стажировок; 

− повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников; 

− содействие в подборе кандидатов на вакансии работодателей среди 

выпускников, размещение объявлений о вакансиях работодателей; 
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− проведение экспертиз на базе университета; 

− проведение образовательных, карьерных мероприятий работодателей для 

студентов и выпускников ЮФУ; 

− организация стратегических сессий с участием студентов, преподавателей и 

работодателей. 

Центр карьеры осуществляет координацию деятельности служб карьеры подразделений 

ЮФУ и является интегратором карьерных возможностей для обучающихся университета от 

элементов внешней среды, используя при этом возможности цифровой платформы-цифровой 

карьерной среды ЮФУ (ЦКС ЮФУ), выстраивая эффективные взаимодействия со всеми участниками 

процесса трудоустройства. 

 

Цифровая карьерная среда ЮФУ - ЦКС ЮФУ https://facultetus.ru/sfedu 

 

ЦКС ЮФУ представляет собой многофункциональный сервис для трудоустройства студентов 

и выпускников: модерируемый банк вакансий, цифровые резюме студентов, профили 

работодателей, контроль взаимодействия студентов с работодателями, инструменты подбора, 

карьерные траектории и организация мероприятий, автоматизация ведения социальных сетей, 

мониторинг трудоустройства, интеграция с ATS, интеграция с внешними платформами и многое 

другое. Оператором персональных данных студентов является Платформа (facultetus.ru), все 

данные хранятся в соответствии со 152-ФЗ. Руководитель службы карьеры каждого учебного 

подразделения курирует заполняемость резюме студентов и их взаимодействие с компаниями. 

Активность студентов ЮФУ на площадках работных сайтов: 

 HeadHunter - 10295 активных резюме 

 SuperJob - 128 активных резюме 

ЦКС ЮФУ - Facultetus- 1612 активных резюме и 470 работодателей . Рис. 4.3.2 Динамика активности 

студентов в ЦКС ЮФУ (март 2020 – февраль 2021);  Рис. 4.3.3  Привлечение новых компаний в ЦКС 

(март 2020 – февраль 2021) 

 

Рис. 4.3.2 Динамика активности студентов в ЦКС ЮФУ (март 2020 – февраль 2021) 

 
 

https://facultetus.ru/university/sfedu
https://facultetus.ru/university/sfedu
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Рис. 4.3.3 Привлечение новых компаний в ЦКС (март 2020 – февраль 2021) 

 

 
 

Самая большая активность студентов и привлечение новых компаний-работодателей наблюдается 

во время онлайн ярмарок вакансий. Центр карьеры ЮФУ привлекает новые компании в ЦКС, 

ориентируясь на направления подготовки студентов, их карьерные интересы, перспективность 

взаимодействия с компанией в рамках проектной и научной работы со студентами. Рис. 4.3.4 

Профессиональные интересы, указанные студентами при создании резюме; Рис. 4.3.5  Структура и 

количество актуальных вакансий в ЦКС ЮФУ на 01.03.2021 

 

Рис. 4.3.4 Профессиональные интересы, 

указанные студентами при создании 

резюме 

 
 

 Рис. 4.3.5 Структура и количество 
актуальных вакансий в ЦКС ЮФУ на 

01.03.2021 

 

 

 
 

В структуре компаний преобладают государственные учреждения (сфера образования, науки и 

культуры, государственная служба) и крупный бизнес (производство, консалтинг, банковская сфера 

и телекоммуникации). Рис. 4.3.6 География компаний ЦКС ЮФУ (%); Рис. 4.3.7 Уровень бизнеса 

компаний (%) 
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Рис. 4.3.6 География компаний ЦКС ЮФУ (%) 

 

Рис. 4.3.7 Уровень бизнеса компаний (%) 

  

 

В 2020 году в Цифровой карьерной среде ЮФУ проведено 3 ярмарки вакансий в формате 

онлайн: в апреле - День карьеры, в мае – Ярмарка педагогических вакансий, в ноябре – 

всероссийская акция «Время карьеры». 

Всего в этих ярмарках приняло участие: 

− более 4 тысяч студентов ЮФУ 

− почти 600 компаний-партнеров 

− предложено более 1200 вакансий 

− было проведено 45 мастер-классов и презентаций. 

 

Социальные сети как элемент системы трудоустройства 

 

Социальные сети являются важным информационным ресурсом и инструментом для 

оповещения студентов и выпускников о местах практики, вакансиях, событиях и мероприятиях 

университета и партнёров. Центр карьеры ЮФУ предоставляет работодателям возможность 

размещения в социальных сетях актуальной информации о вакансиях, конкурсах, стажировках и 

других карьерных событиях. 

 Таблица.4.3.1– Социальные сети Центра карьеры  

Социальная 

сеть 

Ссылка Количество 

участников 

Вконтакте https://vk.com/sfeducareer   4843 

Фейсбук https://web.facebook.com/groups/careercentr 594 

Инстаграм https://www.instagram.com/careercenter.5/ 500 

 

В течение года поступило 110 предложений по участию студентов в конкурсах, стажировках 

и образовательных программах от партнёров университета. Используется информация ключевых 

рекрутинговых агентств. 

 

https://vk.com/sfeducareer
https://web.facebook.com/groups/careercentr
https://www.instagram.com/careercenter.5/


 

 

7 

 

Карьерная навигация для студентов и выпускников.  

 

В 2020 году было организовано и проведено очно и онлайн 482 карьерных и 

профориентационных общеуниверситетских мероприятий, в которых приняло участие 18637 

человек: студентов, преподавателей и представителей компаний. 

 

Таблица 4.3.2 – Карьерные общеуниверситетские мероприятия 

№ Мероприятия Количество Количество 
участников 

1.  Проектная работа (хакатоны, проектные 
смены, турниры, кейс-чемпионаты, интенсивы, 
конкурсы) 

215 7213 

2.  Нетворкинговые конференции, открытые 
лекции, презентации 

62 2480 

3.  Стратегические сессии, круглые столы  29 870 

4.  Лаборатория Profi (мастер-классы, тренинги, 
школы от компаний) 

91 4556 

5.  Лаборатория soft skills 43 2678 

6.  Лаборатория Mind Games 42 840 

Всего 482 18637 

 

Состоялись презентации компаний, программ стажировок, онлайн-встречи с компаниями-

работодателями, онлайн-экскурсии на предприятия. Самые активные компании – партнеры в 2020 

году: Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России», ПАО «Ростелеком», ПАО КБ «Центр-инвест», 

Управление образования г.Ростова-на-Дону, АО «Гринатом», КПМГ, Компания «Гэндальф», Webant, 

Distillery, Студия Олега Чулакова. 

 

Участие в проектах платформы «Россия — страна возможностей» 

 

Один из форматов карьерного лифта для студентов и выпускников – участие в проектах 

платформы «Россия — страна возможностей», которая объединяет кадровые, социальные и 

образовательные проекты со всей России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает 

различные пути к успеху. 

«Профстажировки 2.0». Студенты Южного федерального университета в 2020 году 

участвовали в конкурсе студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Проект реализуется в 

рамках национального проекта «Образование» и создает новый современный механизм 

взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя. В третьей 

волне конкурса студенты ЮФУ подали 47 заявок, из них 31 принята.  

Среди победителей второй волны студентка Института высоких технологий и пьезотехники 

ЮФУ Ивахненко Мария Сергеевна. На основании анализа экологических аспектов компании Мария 

разработала проектную документацию «Систему экологического менеджмента в соответствии с 
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новой версией стандарта ISO 14001-2015» и получила приглашение на стажировку в ООО «СВЕЗА 

Уральский». 

 «Время карьеры» - всероссийский проект для студентов и выпускников, которые ещё 

находятся в профессиональном поиске, который в 2020 году охватил 35 городов страны. В 

Ростовской области оператором многодневного мероприятия выступал Центр карьеры ЮФУ.  С 16 

по 20 ноября событие в Ростове-на-Дону объединило 11 ведущих вузов области, почти 3000 

студентов, 7 компаний и партнеров Южного федерального университета.  

В рамках акции «Время карьеры» была организована онлайн Ярмарка вакансий для 

молодёжи Ростовской области. Кроме постоянных компаний-работодателей, таких как КПМГ, PwC, 

EY, АО «ПО «Севмаш», АО «Концерн Энергомера», АО «Монокристалл», ЗАО "Бастион", АО «НПП 

"Исток" имени А.И.Шокина», АО «Каменскволокно», Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, ПАО «КБ 

«Центр-инвест» и других. В 2020 году вакансии студентам предложили новые индустриальные 

партнеры: АО «Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования», Особая 

Экономическая Зона «Алабуга», АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» и ООО 

РН-Юганскнефтегаз.  

 

Рис. 4.3.8 Всероссийская акция “Время карьеры” 

 
 

Центры карьеры вузов Ростовской области и компании подготовили насыщенную 

программу, в которую вошли мастер-классы, деловые игры и презентации. За неделю было 

проведено 47 карьерных мероприятий в формате онлайн, в которых приняло участие более 1000 

студентов. Компании провели 18 мастер-классов по развитию профессиональных навыков, из них 

14 мастер-классы по составлению резюме и самопрезентации, например, «Искусство 

самопрезентации» от компании «Гэндальф» или «Прожарка резюме» от АО «Гринатом». 

Центр карьеры ЮФУ предложил студентам различные мероприятия от 

профориентационного тестирования и индивидуальных консультаций до круглых столов и 
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митапов. 16 ноября состоялся круглый стол «Рынок труда в условиях пандемии. Трансформация 

взаимодействия вуз-работодатель», который объединил Центры карьеры вузов и HR-сообщество 

региона 

20 ноября для учеников 8-11 классов общеобразовательных организаций и обучающихся 

СУНЦ ЮФО было проведено мероприятие «Путешествие в мир профессий будущего». Ребята 

узнали, как появляются новые профессии, какими профессиям будущего обучают в ЮФУ. Студенты 

Колледжа ППО ЮФУ показали несколько мастер-классов по проектам профессий будущего: 

виртуальный дизайнер, архитектор информационных систем и другие. 

На площадке всероссийской акции «Время карьеры» прошёл ряд встреч с выпускниками 

ЮФУ, на которых звучали рецепты успеха – «Личный план по карьере» от Галины Стороженко, 

собравший 15 тысяч просмотров за час эфира. 

Состоялся разговор «Молодые специалисты с инвалидностью на рынке труда: диалог вузов 

и работодателей», где обсуждались меры, предпринимаемые вузами для лучшей подготовки и 

адаптации к рынку труда студентов/выпускников с инвалидностью. 

Соорганизаторами мероприятий акции «Время карьеры» в Ростовской области выступили 

Союз работодателей Ростовской области, HR бизнес-клуб, Управление государственной службы 

занятости населения Ростовской области, Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Южного федерального университета. 

 

Кубок по менеджменту «Управляй!». Центр карьеры ЮФУ выступил региональным 

оператором Кубка в Ростовской области. В отборочных и образовательных мероприятиях Кубка по 

менеджменту «Управляй!» приняло участие более 2000 студентов ЮФУ. В Южном федеральном 

округе в полуфинал вышло 110 студентов, в том числе 19 из ЮФУ. Полуфинал состоялся на 

площадке Точки кипения ЮФУ. В финал вышло 157 студентов из 48 регионов РФ. Студент 

Экономического факультета ЮФУ Евгений Цыгулев стал серебряным призером молодежного кубка 

по менеджменту «Управляй».  

 

  

Серебряный призер Кубка «Управляй!» 

Евгений Цыгулев 

 

     
                    Полуфинал ЮФО в Точке кипения ЮФУ 
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По вовлеченности и результативности участников Южный федеральный университет занял 

2 место и 3 место в общем зачете. Рис. 4.3.8 Итоги Кубка Управляй 

 

Рис. 4.3.8 Итоги Кубка Управляй 

 

  
 

Стипендиальная программа «Каргилл» 

 

Южный федеральный университет является одним из 12 вузов-партнеров в России. 

Ежегодно наши студенты входят в число финалистов, за 8 лет существования программы было 

подано 56 заявок, в финал вышло 16 студентов ЮФУ. 

Кроме именной стипендии в размере до 5000 долларов США за два года, программа 

предусматривает участие финалистов в программе профессионального и личностного развития, 

включающую семинары, тренинги, а также встречи с руководством компании «Каргилл» и общение 

с участниками программы из других стран.  

В 2020 году было подано всего 81 заявка, от ЮФУ - 17. Финалистами стали Татьяна Белова 

(АБиБ), Никита Богословский (ИКТИБ), Павел Якупов (химфак). 

 

Кейс-чемпионаты Changellenge». В 2020 году в событиях приняло участие 100 студентов. 

Статус высокого качества решений получили 2 студента, принимавших участие в самом массовом 

кубке Cup Russia 

Таблица 4.3.3.  Участники Changellenge из ЮФУ в 2020 

Чемпионат Статус Участник Статус HQ 25% 

Cup IT  6 
 

Cup Technical  9 
 

Хакатон Hack&Change  8 
 

Cup Russia  22 2 

Modern Trade Code  5 
 

Supply Chain Cup  38 
 

Cup Moscow 7 
 

Cup Siberia 2 
 

Cup SPb 3 
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Лучшие практики ЮФУ по профессиональному развитию студентов. 

 

Академия психологии и педагогики 
 

Проект «Педагогический десант» реализуется  Южным федеральным университетом 

совместно с Управлением образования города Ростова-на-Дону в рамках проекта 

«Образовательный кластер ЮФО». Проект направлен на восполнение потребности в 

педагогических кадрах в образовательных учреждениях города Ростова-на-Дону, поддержку 

действующих педагогов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, повышение 

социально-профессиональной ответственности и включенности в профессиональное сообщество 

студентов-педагогов, развитие практики наставничества. Конкурс проводился в ноябре – декабре 

2020 года. С 01.11.2020 студенты-педагоги подавали заявки и до 31.12.2020. проводили учебные 

занятия очно и онлайн (совместно с учителем-наставником). Участниками проекта стали свыше 100 

студентов педагогических и психологических направлений подготовки ЮФУ. По итогам участия в 

проекте, студенты получили сертификат участника и право на зачет педагогической практики. 

Среди участников: 61% - студенты-бакалавры 3 курс, 21% - студенты-бакалавры 4 курс, 10% - 

студенты-магистранты 1 курс. Рис. 4.3.9 Распределение участников проекта по структурным 

подразделениям ЮФУ 

Рис. 4.3.9 Распределение участников проекта по структурным подразделениям ЮФУ 

 

Студентов принимали в 50 образовательных учреждениях (детские сады, школы). Запрос от 

образовательных организаций на учителей русского языка и литературы, учителей английского 

языка и учителей математики полностью удовлетворен студентами-педагогами.  

 
  Институт компьютерных технологий и информационной безопасности 
 

Проект «Биржа практик» practice.sfedu.ru – платформа, которая помогает студенту выбрать 

место для прохождения практики в проверенной компании в соответствии с его профилем 

подготовки. Студенту доступны компании, направления деятельности которых соответствуют его 

профилю подготовки. Он может просматривать информацию о них, отзывы студентов о 

прохождении практики и на основе этого выбрать подходящую компанию. В свою очередь, 

компания, имея потребность в студентах-практикантах, может просматривать профили студентов, 

приглашать их на практику, а по итогам практики выставлять студентам оценки, которые будут 
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видны другим компаниям. Система обеспечивает матчинг – взаимный парный выбор студента и 

компании 

 

Институт радиотехнических систем и управления 
 

Проект «Образование для INDUSTRY 4.0». Проект реализуется совместно с индустриальным 

партнером ООО «Научно-исследовательская лаборатории автоматизации производств» (ООО НИЛ 

АП, г. Таганрог). В рамках проекта при финансовой поддержке ООО НИЛ АП на базе ИРТСУ открыта 

лаборатория автоматизации и интернета вещей, открываются лаборатория промышленной 

электроники и SMART-устройств и лаборатория программного обеспечения и облачных технологий 

в автоматизации. Под руководством представителей ООО НИЛ АП в лабораториях выполняются 

пилотные проекты «Моё первое Smart-устройство» и «Модернизация робота BotEyes» по 

результатам которых студенты включены в кадровый резерв предприятия и получают практические 

навыки по проектированию, разработке и апробации опытных образцов. При реализации пилотных 

проектов сотрудники ИРТСУ нарабатывают задел и отрабатывают технологию внедрения проектно-

образовательной деятельности совместно с индустриальными партнерами. 

 

Факультет бизнеса «Капитаны» 

 

Проект «Пара героя» факультета бизнеса «Капитаны» — формат обучающих мероприятий, 

подразумевающий знакомство студентов со специалистами-практиками, предпринимателями, 

руководителями различных подразделений компаний, собственников бизнеса. В рамках «пары 

героя» определяется ключевая тематика, коррелирующая с программой обучения, учебными 

дисциплинами, проектными модулями. Проводится в среднем 1-2 раза в месяц. Таким образом, 

ежегодно 10-15 экспертов-героев знакомятся с факультетом, со студентами, в дальнейшем 

зачастую поддерживаются партнерские отношения и формируется база для практик, 

трудоустройства, делового сотрудничества. 

 

Институт истории и международных отношений и экономический факультет при поддержке 
Центра карьеры 
 

Реалити-проект «Эффективное собеседование». В рамках проведения профессиональной 

практики студентов 3 курса направления "Международные отношения" Институт истории и 

международных отношений совместно с Центром карьеры и с кафедрой Управления 

человеческими ресурсами экономического факультета организовали деловую игру, имитирующую 

ситуацию онлайн-собеседования. В Работе приняли участие магистранты, обучающиеся 

управлению кадровыми ресурсами, а также практикующие HR-менеджеры. Консультировали и 

оценивали собеседования студентов специалисты из профильных организаций, в том числе 

региональных государственных органов. 
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Внутренняя занятость студентов и выпускников в ЮФУ. 

 

Университет традиционно реализует и поддерживает программу внутренней занятости 

студентов, у более чем 500 студентов в 2020 г. первое место работы - ЮФУ. Университет поддержал 

программу Минобрнауки по привлечению выпускников 2020 года на исследовательские позиции 

в университеты и научные организации. В отчётном году в ЮФУ открыто 47 вакансий для 

выпускников 2020 года, из них 36 позиций для стажёров -исследователей и 11 для младших 

научных сотрудников.    

  

 

Взаимодействие с экспертным сообществом. Международная программа Enactus 

 

Международная программа Enactus знакомит студентов с повесткой в области Целей устойчивого 

развития (ЦУР). Успешными проектами Enactus признаются те, что принесли реальные и измеренные 

результаты. Региональная дирекция международной программы Enactus Юга России расположена в 

г.Ростове-на-Дону на базе Центра карьеры ЮФУ. 

Открытие сезона Enactus-Юг 2020 состоялось  на базе городской Точки кипения – Ростов-на-Дону.   

 

  
Открытие сезона Enactus 2020 

 

15 мая 2020 г. в Точке кипения ЮФУ состоялся Региональный конкурс Enactus-Юг 2020 (в режиме 

онлайн). В состязании приняли участие 10 команд Юга России, из них презентовали свои проекты – 8:  

На протяжении всего конкурса в качестве жюри приняли участие 39 представителей компаний, 

предприятий и организаций, среди которых Coca-Cola HBC Russia, ПАО Мобильные Телесистемы, АО 

«Каменскволокно», КПМГ, Юго-Западный Банк ПАО Сбербанк, ООО "КорсКо", ООО ПОЛИГРАФКОМ, 

РОО"Экоправо", РОО "АсАнт", Администрация г.Ростова-на-Дону, Администрация г. Азова, Ассоциация 

управленцев и предпринимателей "Ростовский Клуб 2015", ООО «Грин Лайт», ООО "Сага Вояж", Facecom 

Marketing & Branding, Ростовская областная специальная библиотека для слепых, ГК Астра Альянс, Elonsoft, 

ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ", ООО "Рнд Софт", ООО "ЦПИ РО", Центр инновационно-технологического 

развития "Промышленный коворкинг", Центр детского развития Генри, ООО "Амбрелла Альянс", ЗАО 

"Гринатом" (общий центр обслуживания Госкорпорации "Росатом"), Издательство "Феникс" и многие 

другие. 

Победители по результатам оценки жюри были распределены следующим образом: 

4 место – команда Южного федерального университета; 

https://vk.com/album-182057604_266914892
https://vk.com/album-70658650_272530049
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3 место – команда Донского государственного технического университета; 

2 место – команда Северо-Осетинского государственного университета; 

1 место – команда Южно-Российского института управления - филиал РАНХиГС. 

 

  
Национальный Кубок Enactus Россия 

 

В период с 23-26 июня 4 команды Юга России приняли участие в национальном кубке Enactus (в 

режиме онлайн): команда Южного федерального университета, команда Донского государственного 

технического университета, команда Северо-Осетинского государственного университета, команда Южно-

Российского института управления - филиал РАНХиГС. По результатам в Финале 2 место заняла команда 

Южно-Российского института управления - филиал РАНХиГС. 

 

 

Аудит трудоустройства выпускников. 

Внутренний мониторинг трудоустройства осуществляется по установленному регламенту 

посредством сбора, обработки и анализа (в том числе и сравнительного) информации. Сбор данных 

проводится по методике, базирующейся на дистанционном (телефонном и посредством социальных сетей 

в Интернет) опросах выпускников, с последующим внесением данных в программу 1С Университет. 

Регламент проведения мониторинга трудоустройства выпускников ЮФУ в 2020 году осуществлялся 

на основании распоряжения курирующего проректора от 10.03.2020 № 194-р .  По итогам мониторинга 

данные переданы в Союз ректоров Ростовской области. 

 

Таблица 4.3.4. Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 2020 года по 

каналам занятости 
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3917 3464 1536 46 983 117 32 12 3693 1207 

 

Расширена работа по партнерству с Управлением государственной службы занятости населения, 

Союзом работодателей Ростовской области и бизнес - сообществом в рамках обновлённых рамочных 

соглашений о взаимодействии. 

https://vk.com/album-70658650_273138225


 

 

15 

 

 

Площадки взаимодействия с индустрией, обществом и регионом  

Точка кипения ЮФУ в г.Ростове-на-Дону открыта 21.05.2019 – одна из первых 

университетских Точек кипения и работает как открытая площадка взаимодействия университета 

с потенциальными партнерами: учёными, выпускниками ЮФУ, предпринимателями, 

госкомпаниями, бизнесом, чиновниками, некоммерческими организациями, деятелями 

искусства. Это «песочница» для новых образовательных проектов, проверки гипотез и оценки 

эффективности разных образовательных форматов. В «Точке кипения» меньше ограничений, т. к. 

проще попасть, чем в учебные помещения университета - достаточно зарегистрироваться на 

мероприятие в системе Leader-ID. Здесь создана комфортная среда для организованной и 

индивидуальной работы. 

Повестка Точки: образование и профессии будущего, предпринимательство, 

акселерационные программы и сопровождение команд, кружковое движение, искусственный 

интеллект, большие данные, новые материалы, генетика, биотехнологии. рынки: Эдунет, 

Нейронет, Технет, Хелснет, Энерджинет.  

В Точке происходят открытые мероприятия, которые делают науку интересной и доступной, 

досуг местных жителей — приятным и полезным. События, проходящие здесь, не только 

популяризируют науку и высшее образование, но и стимулируют у посетителей активность и 

личностное развитие, формируют социальную ответственность.  Всего за 2020 год прошло 487 

мероприятий с 18637 участниками  

К подобным событиям и мероприятиям относятся: 

− заседания Клуба мышления, Клуба молодых учёных, Клуба «Финансовый граммофон»; 

− деятельность штаба Кружкового движения, уроки НТИ для школьных команд, IT школа 
Samsung, IT хакатоны для школьных команд; 

− хакатоны: Data-хакатон в рамках World AI & Data Challenge, Педагогический хакатон 
«PedHack: инновационные образовательные решения»,  

− международный конкурс Enactus /региональный этап, всероссийский, мировой кубок/ 

− проведение просветительских акций: «IT- диктант», «Тотальный диктант», Дни научного 
кино; 

− профильные городские фестивали и всероссийские конференции: форум деловой 
молодёжи Ростова-2020. фестиваль soft skills для зрелых людей 50+ «Время Добра», 
нетворкинговые конференции «Образование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях пандемии», «Инклюзивный туризм в мейнстриме современности» 

− открытые мастер-классы и лекции учёных ЮФУ; Школа Coca-Cola; Воскресная Школа НТИ, 
всероссийская акция «Время картеры»; 

− региональный отбор идей в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», 
акселерационные программы; 

− мероприятия по Карьерной навигации абитуриентов, студентов и выпускников. 
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