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1.7  Организация практик,  планирование  карьеры  и мониторинг 

трудоустройства выпускников 

 

1.7.1.  Организация и проведение учебных и производственных практик 

студентов 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты в 

настоящее время находятся в динамической стадии доработки, исправления, 

уточнения, готовится новая их редакция. В стадии разработки и уточнения 

находится и Положение о порядке прохождения практик обучающихся 

высших учебных заведений. 

Однако ГОС-3 определяют учебную и производственную практики как 

обязательный раздел основной образовательной программы, 

представляющих собой образовательную деятельность непосредственно 

ориентированную на профессионально-практическую подготовку 

бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов. 

Вузы самостоятельно разрабатывают и утверждают документы, 

регламентирующие организацию практического обучения студентов с учетом 

специфики подготовки специалистов. Цели и объемы практики определяются 

соответствующими государственными стандартами. Конкретные виды 

практик определяются разработчиками ООП вуза. Вуз также самостоятельно 

на основе ГОСов разрабатывает и утверждает программы практик, с учетом 

учебных планов по направлениям подготовки и примерных программ 

дисциплин. 

Учебная практика является необходимым начальным этапом 

формирования у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся, формирование ими практических 

навыков и компетенций, а также приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности для облегчения их выхода на рынок труда. 

 Практики студентов Южного федерального университета 

регламентируются «Положением о практиках студентов Южного 

федерального университета», принятого на Ученом совете и утвержденного 

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

В 2013-2014 учебном году общее количество обучающихся 

проходивших практику составило 14372. 

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. 

Согласно проведенному анализу отчетов структурных подразделений об 

организации всех видов практик в 2013-2014 учебном году можно привести 

следующие данные: 



1. Непосредственно на кафедрах ЮФУ прошли практику 7549 

обучающихся из них 206 в филиалах.  

2. На базе научно-исследовательских учреждений, в том числе на базе 

научно-исследовательских учреждений ЮФУ проходили практику 1355 

обучающихся, в том числе 144 на филиалах;  

3. На предприятиях реального сектора экономики проходили практику 

5468 обучающихся из них 565 студентов филиалов; 

 

Рисунок 1.7.1.1 – Места прохождения практики, кол. человек 

прошедших практику 

 

 
 

Рисунок 1.7.1.2 – Проведение практики на базе кафедр ЮФУ, кол.чел 
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Рисунок 1.7.1.3 – Проведение практики на базе кафедр филиалов ЮФУ, 

кол.чел 

 

 
 

Рисунок 1.7.1.4 – Проведение практики на базе НИИ ЮФУ, кол.чел 
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Рисунок 1.7.1.5 – Проведение практики на базе НИИ в филиалах ЮФУ, 

кол.чел 

 
 

Рисунок 1.7.1.6 – Проведение практики на базе предприятий реального 

сектора экономики, кол.чел 
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Рисунок 1.7.1.7 – Проведение практики в филиалах ЮФУ на базе 

предприятий реального сектора экономики, кол. чел 
 

 
 

4. Статистика заключенных долгосрочных соглашений и договоров на 

практику:  

 

Рисунок 1.7.1.8 – Статистика учета договоров на практику в 2013-2014 

гг., кол.договоров 

 

 
 

Рисунок 1.7.1.9 – Статистика учета договоров на практику в филиалах в 

2013-2014 гг., кол.договоров 

 

 
 

 

Одним из важнейших направлений сотрудничества является 

организация всех видов практик обучающихся с последующим их 

трудоустройством на предприятиях – стратегических партнерах. 
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Список наиболее значимых стратегических партнеров-

предприятий: 

 

 ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»  

 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»»  

 ГК «Юг Руси» 

 АНО «Центр эффективных стратегий» 

 Ростовская атомная электростанция 

 Кадетская школа « Второй Донской Императора Николая ІІ 

кадетский корпус» Донского государственного технического 

университета 
 ГК «ГЭНДАЛЬФ»  

 ГРЭ АК «АЛРОСА» 

 ЗАО «ВТБ 24» 

 ЗАО «Концерн Энергомера» 

 ЗАО ТПО «Лемакс» 

 Компания Софтлайн 

 ОАО «Магадангеология» 
 МБОУ Гимназия №34 

 МБОУ Гимназия №45 

 МБОУ Гимназия №52 

 Министерство труда и социального развития Ростовской области 

 НПП КП «Квант» 

 ОАО «Инпром» 

 ОАО «КНИРТИ»   

 ОАО «Красный Гидропресс» 

 ОАО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина» 

 ОАО «РАТЕП» 

 ОАО «РЖД» 

 ОАО «Ростовский завод «Прибор»» 

 ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал» 

 ОАО «Сургутнефтегаз» 

 ОАО «Таганрогский металлургический завод» 

 ОАО «ТАНТК им. Бериева» 

 ОАО КБ «Центр-инвест» 

 ОАО Краснодарский приборный завод «Каскад» 

 ОАО Пивоваренная компания «Балтика-Ростов» 



 ООО “НИК”- Boeing” 

 ООО «Авиаок Интернейшенел» 

 ООО «АйТиПлей» 

 ООО «Горизонт» 

 ООО «Иностудио Солюшнс» 

 ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 

 ООО «Корэл Трэвел» 

 ООО «Программные технологии» 

 ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

 ООО «Роствертол» 

 ООО «СиБОСС Юг» 

 ООО «Южморгеология» 

 ООО НКТБ «Пьезоприбор»  

 Ростовское Региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 ОАО «Севкавгеология» 

 Специальная астрофизическая обсерватория РАН  

 Старочеркасский историко-археологический  музей-заповеник 

 Туристическое агентство «Розовый слон» 

 ФГУП «РНИИРС» 

 ФГУП ВНИИ «Градиент» 

 Южный научный центр РАН 

Все организации и предприятия, принимающие студентов ЮФУ, 

полностью соответствовали требованиям, предъявляемым к базам практик, 

назначенные там руководители практик и наставники содействовали 

выполнению программ практик обучающимися и приобретению ими 

профессиональных навыков и компетенций. 

Использование баз практик ЮФУ в образовательном процессе в 2013-

2014 учебном году показано на рис. 1.7.1.10: 

Всего прошли практику 971 из числа обучающихся, в том числе: 

- Белая речка (Адыгея) – 331 обучающийся;  

- Ботанический сад – 125 обучающийся;  

- Витязь (п. Дивноморское) – 12 обучающийся;  

- Крымская (х. Крымский) – 20 обучающийся;  

- Лиманчик (п. Абрау-Дюрсо) – 136 обучающийся;  

- Недвиговка (х. Недвиговка) – 120 обучающийся;  

- Таймази (Алания, п. Стур-Дигора) – 60 обучающийся.  

 

 



Рисунок 1.7.1.10 – Использование баз практик ЮФУ в образовательном 

процессе, кол. проходивших практику 

 

 
 

Всего прошли практику на базах практик Махачкалинского филиала в 

2013-2014 учебном году 167 обучающихся. 

Для студентов гуманитарных и социально-экономических направлений 
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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 факультета технологии, изобразительного искусства и 

профессионального образования и Академии искусства и 

градостроительства. 

Производственные практики проводились: физико-математического и 

инженерных направлений – непосредственно на предприятиях и в 

организациях, где студенты могли проверить полученные  теоретические 

знания на практике ( НКТБ «Пьезоприбор», ОАО «Тагмет», ООО «ТАНК 

им.Бериева», НИИ приборостроения в г.Жуковском, ЗАО «Эмпилс», ОАО 

«КНИРТИ» г.Жукова, НИИ физики ЮФУ); будущие 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; будущие финансисты – в отделениях банков,  в которых студенты-

практиканты формировали практические навыки и компетенции (ОАО «ОТБ-

Банк, ОАО «Сбербанк» ит.д.); будущие 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. 
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Обучающиеся ЮФУ проходили педагогическую практику в лицеях, 

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

школах, олимпийского резерва, муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, училищах начального профессионального 

образования, Донском педагогическом колледже, Ростовском 

государственном медицинском университете. 

Всего в 2013-2014 учебном году педагогическую практику прошли 1374 

обучающихся: на факультетах ЮФУ – 46 студентов. На оплату работникам 

образовательных учреждений за руководство педагогической практикой 

потрачено 1179138,2 рублей. 

Финансирование выездных практик осуществлялось согласно заявочным 

сметам. Выделено в 2014 году на прохождение практик, связанных с выездом 

из места расположения университета 7486208 рублей (из средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания), 

израсходовано 6107781 рублей. 

Таблица 1.7.1.1 Смета учебных и производственных практик 

 
Наименование 

подразделения 
Кол-во 

студентов 
Кол-во 

преподавателей 
Общее кол-во 

командируемых 
Расходы 

на 

практику 

Расходы 

на 

человека 

Академия архитектуры 

и искусств 

 289  21  310  2068610  6673 

Высшая школа бизнеса  90  17  107  48600  454 

Институт наук о Земле 529 49 578 1323470 2290 

Академия биологии и  

биотехнологии 

338 41 379 664550 1753 

Институт филологии, 

журналистики и 

межкультурной 

коммуникации 

220 15 235 159300 678 

Институт истории и 

международных 

отношений 

68 7 75 237408 3165 

Физический факультет 21 4 25 54750 2190 

Факультет 

естественного 

гуманитарного 

образования 

114 10 124 395560 3190 

Академия физической 

культуры и спорта 

138 10 148 298600 2018 

Факультет технологии, 

изобразительного  

искусства 

и профессионального 

образования 

72 6 78 42000 538 

Факультет 

автоматики  и  

вычислительной 

техники 

20 3 23 121700 5291 



Факультет 

информационной 

безопасности 

10 0 10 60400 6040 

Институт управления в 

экономических, 

экологических и соц. 

системах 

5 0 5 43500 8700 

Факультет 

электроники 

52 1 53 221660 4182 

Факультет 

радиотехнический 

96 0 96 578100 6022 

    6318208  

Аренда транспорта    738000  

    370000  

    30000  

Аренда полигона    30000  

Итого:    7486208  

 

Преддипломные практики, как правило, проводились в научно-

исследовательских институтах ЮФУ, в отраслевых НИИ, соответствующих 

профилю обучения, на крупных предприятиях и производственных 

объединениях, гидрометеорологических, геоэкологических организациях 

Ростова-на-Дону и других городов России, в мастерских творческих союзов 

художников, дизайнеров, в банках, Администрациях городов и районов г. 

Ростова-на-Дону и Ростовской области. В период прохождения 

преддипломных практик студенты, под руководством научных 

руководителей, продолжали накопление теоретического материала для своих 

выпускных работ.  

Выпускающие кафедры ЮФУ также являются базами производственной 

и преддипломной практики обучающихся. В среднем на кафедрах проходили 

преддипломную практику около 30% обучающихся. 

Основным недостатком в работе по организации и прохождения всех 

видов практик обучающихся в ЮФУ остается несвоевременное 

предоставление структурными подразделениями организационных, 

финансовых и отчетных материалов по практике. 

Для улучшения работы структурных подразделений ЮФУ по 

организации всех видов практик  обучающихся необходимо: 

- разработать регламент мероприятий, связанных с организацией всех 

видов практик; 

- дополнить Положение о практиках обучающихся ЮФУ разделом 

«Практика аспирантов»; 

- руководителям практик структурных подразделений более 

ответственно подходить к планированию затрат на выездные практики; 

- подготовить и провести в феврале 2015 года семинар с сотрудниками 

структурных подразделений ЮФУ, ответственных за организацию практик 

«Порядок организации всех видов практик обучающихся в ЮФУ»; 



- повысить долю предприятий реального сектора экономики в качестве 

базы проведения всех видов практик обучающихся ЮФУ. 

В целом, практики обучающихся в 2013-2014 гг. проводились в 

соответствии с учебными планами и утвержденными программами практик в 

полном объеме и установленные сроки. 

  



1.7.2. Система содействия трудоустройству. Планирование карьеры 

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). В целях повышения эффективности мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования, 

обмена опытом работы и совершенствования организационно-методического 

обеспечения центров (служб) содействия трудоустройству выпускников 

ежегодно проводится мониторинг их деятельности. 

Центр развития карьеры, координирующий деятельность по содействию 

в трудоустройстве и мониторингу востребованности выпускников в Южном 

федеральном университете на протяжении последних  5 лет входит в  тройку   

лидеров  Центров карьеры России. 

Оценка степени значимости направлений деятельности Центров  

карьеры определяется  непосредственно университетом. Эффективность 

работы  оценивается по методике принятой Минобрнауки России. 

1.7.2.1 Система содействия трудоустройству.  

Координационно-аналитический центр развития карьеры 

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. 

Рисунок 1.7.2.1 – Система содействия трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускников ЮФУ 
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Во всех учебных подразделениях университета функционируют службы 

карьеры, на всех выпускающих кафедрах назначены ответственные лица, 

занимающиеся вопросами мониторинга эффективности трудоустройства 

выпускников и содействием в их трудоустройстве. 

 

1.7.2.2 Информационные технологии сопровождения карьеры 

 

Центр развития карьеры ЮФУ использует в своей работе различные 

интернет-ресурсы, позволяющие оперативно  информировать  о  

деятельности и проектах Центра и вовлекать целевую аудиторию в активное 

взаимодействие.  

Центр можно найти в интернет-пространстве на основной странице сайта 

Южного федерального университета – sfedu.ru в разделах «Ресурсы» и 

«Структура-Центры». 

 

Таблица. 1.7.2.2.1 Ссылки на сайт и страницу Центра карьеры с сайта 

ЮФУ 

 

Страница Центра на сайте ЮФУ Основной сайт Центра 

http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?

p=ELS/inf/D&x=ELS/-1486 

www.careercentr.sfedu.ru 

 
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. Данная система  работает с базами данных 

вакансий и резюме с возможностью поиска по различным критериям. 

Центр карьеры ЮФУ предоставляет возможность  размещения вакансий 

работодателям и резюме соискателям на всех своих ресурсах. Всего в 

отчетный период представлено   вакансий:  

 

 

 

http://www.careercentr.sfedu.ru/
http://www.careercentr.sfedu.ru/


Таблица. 1.7.2.2.2 Размещение и трансляция вакансий 

 
Система Адрес Число вакансий 

Система содействия трудоустройству 

выпускников «АИСТ» 

http://aist.sfedu.ru/ 228 

Лента самых свежих вакансий в 

Ростове-на-Дону от Rabota.ru 

http://careercentr.sfedu.ru/va

kansii/vakansii-ot-

rabotaru.html 

> 28 000 

Трансляция самых свежих вакансий 

Ростова-на-Дону от Head Hunter 

http://careercentr.sfedu.ru/va

kansii/vakansii-ot-

headhunterru.html 

>  40 000 

Трансляция самых свежих вакансий 

Ростова-на-Дону от Superjob.ru 

https://www.careercentr.sfed

u.ru/vakansii/-

superjobru.html 

> 30 000 

Копилка вакансий от Центра карьеры 

ЮФУ 

http://vk.com/sfeducareer 678 

На сайте www.careercentr.sfedu.ru установлены кнопки социальных сетей – 

необходимый элемент продвижения ресурса.   

 

Использование социальных сетей при реализации направлений работы 

центра 

 

Социальные сети являются важным инструментом оповещения студентов и 

выпускников о мероприятиях Центра. На каждое  событие Центра создается 

страница мероприятия Вконтакте, куда приглашаются студенты.  

Активно используется также  автоматический перепост информации в 

официальные группы факультетов, академий  и институтов ЮФУ в 

социальных сетях, который осуществляется простым нажатием 

соответствующей кнопки, сопровождающей любой опубликованный 

материал. Это позволяет увеличить эффективность размещения материала 

для студентов и выпускников университета. 

Центр использует в работе также интернет-сервисы  YouTube, 

предоставляющий услуги видеохостинга, и Timepad - сервис для организации 

событий и регистрации участников. 

Таблица. 1.7.2.2.3 Социальные сети и интернет-сервисы Центра 

 

Социальные сети 

Вконтакте http://vk.com/sfeducareer 

Вконтакте http://vk.com/careercentr 

Facebook https://www.facebook.com/groups/careercentr/ 

Twitter https://twitter.com/careercentr 

Интернет-сервисы 

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-rabotaru.html
http://careercentr.sfedu.ru/vakansii/vakansii-ot-headhunterru.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://www.careercentr.sfedu.ru/


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

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

1.7.2.3 Информационно-консультационная работа по вопросам 

профориентации, самопрезентации и информирования о состоянии 

рынка труда в 2014 году 
 

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 2013-2014 учебном году в Центр карьеры ЮФУ обратились за 

поддержкой 3824 студентов и выпускников.    

Таблица 1.7.2.3.1 Методы работы со студентами 

Методы работы  к-во 

(чел) 

Предоставленная информация 

Телефон горячей 

линии 

362 вакансии, запись на консультации, временное 

трудоустройство, участие в конкурсах и мероприятиях. 

Школа карьерных 

практик 

830 самопрезентация - составление  резюме и портфолио, 

прохождение собеседования,  

Экспресс-собеседования с hr-менеджерами компаний  

Коуч-сессии 67 выбор цели карьеры, работа  по выявлению  личностных 

способностей, навыков и умений, анализ  желаний и 

потребностей, ценностей, расстановка долгосрочных и 

краткосрочных целей. 



Посещение 

учебных групп 

450 ситуация на рынке труда РО, как составить резюме, 

как пройти собеседование 

Собеседования, 

консультации в 

Центре карьеры  

402 временное трудоустройство; стажировки; оформление 

документов по вопросам организации практик; 

написание резюме; участие в конкурсах и форумах,  

вакансии 

Комплекс 

«Профкарьера» 

850 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 

Площадка 

«Профбаза» 

920 возможность формирования электронного карьерного 

портфолио  

Всего  3881 

 

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. 

Всего в отчетный период размещены  вакансии  работодателей через 

следующие информационные ресурсы:  
 

Таблица 1.7.2.3.2 Размещение и трансляция вакансий 

Система Адрес Число 

вакансий 

Система содействия 

трудоустройству 

выпускников «АИСТ». 

http://xn--80ajbsoscbm1b2dj.xn--p1ai/ 228 

Лента самых свежих 

вакансий в Ростове-на-

Дону от Rabota.ru 

http://careercentr.sfedu.ru/vakansii/vakansii-ot-

rabotaru.html 

> 28 000 

Трансляция самых свежих 

вакансий Ростова-на-Дону 

от Head Hunter 

http://careercentr.sfedu.ru/vakansii/vakansii-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 678 

 

 

http://центркарьеры.рф/
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
https://www.careercentr.sfedu.ru/vakansii/-superjobru.html
https://www.careercentr.sfedu.ru/vakansii/-superjobru.html
http://vk.com/topic-37513285_28384648
http://vk.com/sfeducareer


1.7.2.4.  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 1.7.2.4.1 Временная занятость 

 

Методы организации временной занятости Количество 

человек 

Программа стажировок в международных компаниях 

КПМГ, Coca-Cola, Google, PwC, EY и др. 

50 

Стажировки на предприятиях Ростовской области 83 

Стажировки на малых инновационных предприятиях  

МИП ЮФУ 

25 

Заявки от предприятий 130 

Всего 288 

 

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», в которых было задействовано 

125 студентов. 

 

1.7.2.5. 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  7  ключевых Проектах Центра. 

 

Таблица 1.7.2.5.1  Мероприятия, организованные Центром карьеры 

 



№ Основные проекты   

Центра карьеры ЮФУ 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1.  Дни карьеры ЮФУ и ярмарки вакансий 15 1672 

2.  Школа карьерных практик 9 1009 

3.  Абитуриент 15 1388 

4.  Погружение 25 1582 

5.  Enactus 1 255 

6.  Турнир «Молодой профессионал 2015» 11 250 

7.  Кейс-клуб Sfedu 4 150 

Итого 80 6306 

 

Проект: «Дни карьеры ЮФУ и ярмарки вакансий» 

 

Центральное карьерное событие, которое проходило на 3 центральных 

площадках ЮФУ одновременно и было организованно с целью познакомить 

студентов и выпускников с работодателями. В Днях карьеры 18.03.2014 -

20.03.2014  приняли участие  65 работодателей, 1320 студентов и 

выпускников. В рамках проекта презентованы магистерские программы 

ЮФУ. Прошла рекрутинговая конференция с работодателями, мастер-

классы, деловые игры, викторины. Весенние Ярмарки вакансий ЮФУ 

проходят в Академиях Университета, соблюдая многолетние традиции вузов, 

вошедших в состав ЮФУ в 2006 году.  Весной  2014 г более 400 студентов и  

108 работодателей России побывали на ярмарках вакансий в Академии 

педагогического образования, Академии архитектуры и искусств и в 

Инженерно-технологической академии. 

 
19.03.14 День карьеры ЮФУ 

 
19.03.14 День карьеры ЮФУ 

  

29.04.14 Ярмарка вакансий 

в Академии архитектуры и искусств 
 

23.05.14 Ярмарка вакансий в Инженерно-

технологической академии 



  
 

Проект "Школа карьерных практик" реализуется ежегодно с 

выпускниками текущего года выпуска.  Проведение мастер-классов по 

написанию резюме, организация экспресс собеседований студентов с HR-

службами компаний: ОАО КБ «Балтийский банк», ООО «Южный город», 

Агропромышленный комплекс «Ресурс», ООО «Комбайновый завод 

«Ростсельмаш» и др. Формат проекта предполагает прямой поиск и подбор 

кандидатов на заявленные вакансии, которые предлагают предприятия  для 

выпускников. Участники: 623 студента и выпускника. 

 
Экспресс-собеседования выпускников 

 

  
 

Проект «Абитуриент» включает в себя 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  "Профориентатор», взаимодействие  с учителями школ. 

Примерами проекта могут быть следующие мероприятия, организатором или 

участником которых выступил Центр карьеры: 

1. 27-28.02.2014 Областная выставка «Абитуриент-2014» 

2. 27.02.2014 Тренинг «Личный план по карьере».  

3. 27.02.2014 Мастер-класс «Алгоритм выбора профессии».  

4. 27.02.2014 Мастер-класс «Как школьнику найти работу летом».  



5. 27.02.2014 Тренинг «Как сделать успешную карьеру?».  

6. 28.03.2014 Круглый стол «Развитие карьеры  от А до Я». 

7. 1-7.08.2014 Карьерный лагерь «Умник» в Мелиховке.  

8. 17.09.2014  «Городской День профориентации-2014».  

9. 21.11.2014 Областная выставка «Абитуриент-2015» 

 
Тренинг «Личный план по карьере» 

 

Карьерный лагерь «Умник» 

  
 

Городской День профориентации 

 

 

Областная выставка «Абитуриент-2015» 

 
 

 

 Проект «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 предприятий. Мероприятия проводятся  на 

территории Университета. Примерами проекта в 2014 году могут быть 

следующие мероприятия: 

1. 18.02.2014 Презентация международной программы стипендий компании 

«КАРГИЛЛ», 40 человек. 

2. 18.02.2014 Презентация ООО «КЗ «Ростсельмаш» в ИТА, 46 человек. 

3. 19.02.2014 «Практикум. Как раскрутить сайт/блог с нуля», 45 человек. 

4. 19.02.2014 Презентация компании «Первый БИТ», 20 человек. 

5. 25.02-05.06.2014 Презентация и семинары компании «MARS», 72 человека. 

6. 05.03.2014 Семинар «Как получить работу в международной компании», 

12 человек. 



7. 20.03.2014 Открытие лаборатории мобильной и WEB-разработки 

«SCINO», 300 человек. 

8. 26.03.2014 Тренинг-семинар «Selling Skills» от компании MARS, 21 

человек. 

9. 27.03.2014 Встреча представителей ФГУП «РНИИРС» со студентами 

технических специальностей ЮФУ, 60 человек. 

10. 27.03.2014 Презентация конкурса Созидательного интеллекта от 

CBOSS, 150 человек. 

11.     07.04.2014 Экскурсия на завод Coca-Cola, 35 человек. 

12. 14.04.2014 Презентация ЗАО «Райффайзенбанк», 60 человек. 

13. 14-15.04.2014 Презентация международной аудиторской компании 

PwC, 83 человек. 

14. 16.04.2014 Презентация программы стажировки «Coca-Cola Helenic 

Management Trainee Program», 85 человек. 

15. 28.04.2014 Мастер-класс «Оптимизация на халяву, или как повысить 

производительность Java», 15 человек. 

16. 29.05.2014 Презентация и тренинг компании EY(г. Москва), 20 человек 

17. 06.06.2014 Встреча с представителями ОАО “НИИ Точных Приборов” 

(г. Москва), 60 человек 

18. 9.10.2014 День компании EY (Ernst & Young) в ЮФУ. Участники: 

студенты-экономисты, 65 человек 

19. 15.10.2014. Мастер-класс: «Оптимизация на халяву, или как 

повысить  производительность Java», 15 человек.  

20. 9.12.2014. Бизнес-игра от PwC «Brand  in a box», 25 человек 

21. 12.12.2014.Тестирование в PwC, 15 человек 

22.  16.12.2014. Игра от АНКОРа  «LeadOut», 42 человека 

23.  16.12.2014.  Презентация ФГ «ХозяинЪ», 30 человек 

24. 16.12.2014. Мастер-класс «Инвестор: пикап за перекур», 50 человек 

 

Мастер-класс: «Оптимизация на халяву, или 

как повысить  производительность Java» 

 

День компании EY (Ernst & Young) в 

ЮФУ  

 
 

Экскурсия на завод Coca Cola 

 

Бизнес-игра от PwC «Brand  in a box» 



 

  

 

Проект Enactus 

Международная программа Enactus - одна из эффективных форм 

взаимодействия  студентов,  вузов и бизнеса. В Ростовской области 

реализуется с 2011 года. Региональный руководитель программы Enactus в 

Ростовской области - директор Центра карьеры ЮФУ И.А.Солдатова.  

Работодатели утверждают, что студенты-участники программы лучше 

подготовлены к практической работе после окончания вуза, гармонично 

вживаются в корпоративную культуру компании и улучшают свои 

профессиональные навыки быстрее, чем их ровесники. Региональный этап 

студенческих бизнес-проектов международной программы Enactus  

организован Центром карьеры ЮФУ для 16 студенческих команд из 12 вузов 

Ростовской области. В работе жюри приняло участие 45 экспертов. Жюри 

сформировано на добровольной основе из представителей деловых кругов, 

лично заинтересованных в эффективном поиске новых сотрудников для 

своей фирмы. Участники: 255 студентов из 16 вузов и ссузов РО, 45 

компаний – члены жюри. 

 
Региональный конкурс апрель 2014 

 

Всероссийский конкурс май 2014 

 

 

Новые проекты: 

Турнир «Молодой профессионал 2015». Сроки проведения: 20.10.14 

– 27.03.2015. Турнир помогает решить задачу налаживания взаимодействия 

предприятий с лучшими преподавателями, талантливыми студентами и 

аспирантами Университета. В ходе турнира "Молодой профессионал-2015" 



используются различные формы привлечения и оценки выпускников: 

судейские коллегии отбирают представленные резюме и оценивают 

оригинальность решения реального кейса.  

Подано 165 заявок от студентов в 5 номинациях: Инженерно-

технологический прорыв, Марафон инноваций, Гуманитарная лига+, Ат-

проект, Первые шаги в педагогическую профессию. В судейские коллегии 

входят 25 преподавателей ЮФУ и 28 руководителей или ТОП-менеджеров 

компаний. В Турнире представлены 27 кейсов от компаний. За 3 этапа 

произойдет отбор 5 финалистов. Финал Турнира запланирован на 27 марта в 

День карьеры ЮФУ. 

Sfedu кейс-клуб. 20.11.2014 – открытие SFedU кейс – клуба. 

Проведение тренингов и решение реальных кейсов от компаний, ежегодное 

проведение кейс-турнира. 

 
Судейская коллегия номинации Арт-проект 

Турнира «Молодой профессионал-2015» 

Открытие SFedU кейс – клуба 

 

 
 

 

 

 

Победители номинации Первые шаги в 

педагогическую профессию 

Турнира «Молодой профессионал-2015» 

 

 

 

 

Практика решения кейсов с Киром 

Ященко 

 

 
  

 

Свои мероприятия Центр карьеры проводит при информационной и 

организационной поддержке служб карьеры учебных подразделений. При 

этом учебные подразделения также самостоятельно проводят мероприятия по 

развитию карьеры своих студентов. 



 

Рисунок 1.7.2.5.1 – Организация карьерных мероприятий 

Центром карьеры и службами карьеры учебных подразделений 
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67% 
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33% 

Ярмарки вакансий, дни карьеры 

В 23 

подразделениях 

83% Центр карьеры 

17% 

 

17% 

Презентации компаний. Экскурсии на предприятия. 

В 23 подразделениях 

59% 
Центр карьеры 41% 41% 

Консультации, курсы, семинары по самопрезентации, развитию 

карьеры 



1.7.3 Мониторинг трудоустройства выпускников 

 

Ключевым структурным подразделением университета, 

осуществляющим организацию и сопровождение  мониторинга 

трудоустройства выпускников является  Координационно-аналитический  

центр  развития карьеры ЮФУ. С 2010 года   мониторинг 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 КЦСТ и Минобразования РФ и 

распоряжения курирующего проректора.   В 2014 году мониторинг 

проводился по распоряжению № 47 от  24 января 2014 г. в четыре 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. 

2  этап: май - июнь. 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. 

3 этап: август – сентябрь. Цель: первичная обработка и уточнение 

информации о трудоустройстве выпускников.  Инструмент: содействие в 

трудоустройстве через ресурсы Центра карьеры ЮФУ. Методика: 

дистанционный опрос. Показатели: фактическое трудоустройство, профиль 

трудоустройства, территориальные предпочтения и т.д. 

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

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

ректора, отчета в КЦСТ, 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 

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 1.7.3.1 Сведения о выпускниках ЮФУ за три года и их 

трудоустройстве, в процентах от общего числа , % 

Год Считаются трудоустроенными, % Имеют риск быть 

нетрудоустроенн

ыми 

Состоя

т на 

учете в 

службе 

занятос

ти 

 

Трудоустроены на 

предприятиях 

Призв

аны 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 

10.04 
факт 

15.11 

прогноз 

10.04 
факт 

15.11 

2012 52,0 55,3 3,7 20,6 7,7 0,5 13,6 12,2 7,3 

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 

 

Рисунок 1.7.3.1  – Сведения о выпускниках ЮФУ за три года и их 

трудоустройстве, в процентах от общего числа выпуска, % 
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Рисунок 1.7.3.2  – Сведения о выпускниках ЮФУ 2014 г. и их 

трудоустройстве (15.11.2014 г.), кол. чел 
 

 
 

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.  
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Рисунок 1.7.3.3  –  Выпускники, работающие по специальности или 

по смежной специальности  (% от общего числа выпуска на 15.11.2014) 
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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),  отчета в КЦСТ (Минобр), 

отчета в Совет ректоров Ростовской области. 

 

Рисунок 1.7.3.4  –  Выпускники, работающие по специальности или по 

смежной специальности  (% от числа трудоустроенных на 15.11.2014) 
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Рисунок 1.7.3.5  – Трудоустройство в разрезе укрупненных групп 

специальностей. Выпускники 2014 года, работающие на предприятиях  

(% от общего числа выпускников группы специальностей). 

На даты: 1.04.2014 – прогноз факультета и 15.11.2014 – фактическое 

значение 

 

По УГС 140000 и 160000 в апреле не был назначен ответственный в 

учебном подразделении и прогноз не был получен. 
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Рисунок 1.7.3.6  –  Распределение трудоустроенных выпускников 2014 

года в компаниях по уровню бизнеса, % 

Выпускники 2014 года  заняты:  49% на предприятиях малого бизнеса, 26% в 

среднем бизнесе и 25% на предприятиях крупного бизнеса.  
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социологии и политологии, факультету технологии, изобразительного 

искусства и профессионального образования учитываются в тех учебных 

подразделениях, к которым они были отнесены.  

Рисунок 1.7.3.7  –  Распределение трудоустроенных выпускников 2012, 

2013, 2014 годов в компаниях по уровню бизнеса, % 

 

Рисунок 1.7.3.8  –  Распределение трудоустроенных выпускников ЮФУ 

2014 года в зависимости от диапазона заработной платы (руб.) (на 

15.11.2014 г.), % 
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Рисунок 1.7.3.9  –  Распределение трудоустроенных выпускников ЮФУ 

2014 года по видам экономической деятельности (на 15.11.2014 г.), % 

 

 

География трудоустройства выпускников 

Рисунок 1.7.3.10  –  Трудоустройство выпускников ЮФУ в Ростовской 

области, % от общего числа выпуска каждого года по состоянию на 15.11 
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Рисунок 1.7.3.11  – Трудоустройство выпускников ЮФУ в регионах 

ЮФО  

(на 15.11. 2014 г.), кол. чел 

 

 

Рисунок 1.7.3.12  – Трудоустройство выпускников ЮФУ за рубежом  

(на 15.11. 2014 г.), кол.чел 

 

 

114 

9 

3 3 1 

44 

4 
0 1 0 

68 

10 

2 1 1 

Краснодарский край Республика Калмыкия Волгоградская область Республика Адыгея Астраханская область 

Трудоустройство  выпускников по другим регионам ЮФО  

2012 2013 2014 

9 

8 

3 

2 2 2 

1 1 

9 

1 1 1 

3 

2 

1 1 

10 

4 

1 1 1 1 

2 

3 

1 1 1 1 1 

Трудоустройство выпускников ЮФУ за рубежом  

2012 2013 2014 



Мониторинг удовлетворенности выпускников 

Центр карьеры ЮФУ с 2012 года является партнёром Берлинского 

института карьеры в ежегодном онлайн-опросе студентов trendence Graduate 

Barometer Europe, который позволяет им высказать свое мнение на темы 

карьеры и образования.  

Рисунок 1.7.3.13  –  Удовлетворенность полученным образованием, % 

 

Рисунок 1.7.3.14  – Использование ярмарки вакансий при университете, 

% 
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Таблица 1.7.3.2 Насколько Вы 

удовлетворены вашим университетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.7.3.3 Ожидаемый период поиска 

первого места работы 

 
Страна Месяцев 

2013 2014 

Европа 5,4 6,3 

Австрия 3,9 4,4 

Бельгия  4,5 4,4 

Болгария 5,3 6,5 

Великобритания 6,4 6 

Венгрия 5 4,6 

Германия 4,2 4,2 

Греция 9,9 10,1 

Дания 4,9 4,1 

Ирландия 6,5 6,6 

Испания 9,8 10,8 

Италия 8,5 8,5 

Нидерланды 4,6 4,5 

Норвегия 4,3 3,7 

Польша 5,4 4,3 

Португалия 6,1 6,3 

Россия 2,9 2,8 

Румыния 5,3 5,9 

Словакия  4,7 5,5 

Турция 5,5 6,6 

Финляндия 4,2 4,6 

Франция 3,6 3,8 

Чехия 5,1 5 

Швейцария 4,1 4,3 

Швеция 5,5 4,2 

Южный  

федеральный 

университет 

3,2 3,2 

 Страна Удовлетворенность 

2013 2014 

Европа 2,7 2,9 

Австрия 2,4 2,4 

Бельгия  2,7 2,8 

Болгария 2,9 3 

Великобритания 2,3 2,4 

Венгрия 3,1 3,2 

Германия - 2,3 

Греция 3 3,2 

Дания 2,8 2,8 

Ирландия 2,4 2,5 

Испания 3,2 3,4 

Италия 3,4 3,7 

Нидерланды 2,9 3 

Норвегия 2,6 2,9 

Польша 2,6 2,8 

Португалия 2,9 3,1 

Россия 2,7 2,7 

Румыния 2,7 3 

Словакия  2,7 2,9 

Турция 3 2,9 

Финляндия 2,9 3,1 

Франция 2,4 2,5 

Чехия 2,4 2,5 

Швейцария 2,6 2,5 

Швеция 2,5 2,9 

Южный 

федеральный 

университет 

2,8 2,8 



 


