Отчёт Центра карьеры ЮФУ 2017
.
Основная цель Центра – комплексная поддержка студентов
и выпускников в вопросах прохождения практики,
планирования карьеры и содействия в трудоустройстве
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1.6 Планирование карьеры и мониторинг
трудоустройства выпускников
Важным фактором, определяющим эффективность трудоустройства выпускников,
является взаимодействие с ведущими работодателями из различных сфер, система вузовской
поддержки студентам по вопросам планирования карьеры и содействия их трудоустройству.
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.
Обширная партнёрская сеть связей Южного федерального университета с российскими и
зарубежными компаниями, государственными организациями и исследовательскими центрами
позволяет 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.
Результативность трудоустройства выпускников - показатель, определяющий
востребованность специалистов, выпускаемых учебным заведением для рынка труда.
Таблица. 1.6 - Позиция ЮФУ по показателю «Трудоустройство» в сравнении с
пороговыми значениями 2015-2017 гг, %
Показатели

2015

2016

2017

Пороговое значение показателя по Ростовской области
Доля трудоустройства выпускников
Доля трудоустройства выпускников очной формы, получивших
образование впервые, за исключением магистров

70
80

70
75
75

65
80
70

1

1.6.2. Система содействия трудоустройству
Решать задачу эффективного трудоустройства выпускников помогает организация
качественного прохождения практики обучающихся и отлаженная система содействия
трудоустройству выпускников ЮФУ.
Структура, включающая в себя сеть служб карьеры всех подразделений ЮФУ,
общественный совет работодателей, ресурс студенческого совета и ассоциации выпускников
доказала свою оптимальность и жизнеспособность и позволяет эффективно управлять
деятельностью по содействию трудоустройству выпускников, реализации партнерских отношений
с рынком труда, а также оперативно формировать достоверные и полные показатели
трудоустройства выпускников.

1

Данные доступны с 2016, на основании протокола заседания № ДЛ-39/05ПР с 23 ноября 2015 года.

Рисунок 1.6.2.1. Система содействия трудоустройству в ЮФУ
Для решения вопросов, связанных с планированием карьеры, трудоустройством и
практикой студенты и выпускники могут воспользоваться телефоном горячей линии +7
(863)3051992, сайтом careercentr.sfedu.ru Центра карьеры ЮФУ, который предоставляет также
возможность размещения вакансий работодателям и резюме соискателям. Всего за отчетный
период (2017) представлено 2058 вакансий, поступивших от работодателей. Социальные сети
служат наиболее эффективным инструментом для оповещения студентов и выпускников о местах
практики, вакансиях, событиях и карьерных мероприятиях.
Таблица 1.6.2.1- Социальные сети, интернет-сервисы и проекты университета по
развитию и планированию карьеры.
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Instagram
Интернет-сервисы
YouTube
Timepad

https://vk.com/sfeducareer
https://www.facebook.com/groups/careercentr/
https://www.instagram.com/tsentrkarery/
https://www.youtube.com/user/MolPredRostov
https://tsentr-kariery-yufu.timepad.ru/events/

Консультационная работа по вопросам профориентации и информирования о состоянии
рынка труда проводится в таких форматах как: карьерные консультации студентов и выпускников
по вопросам планирования карьеры; содействие в поиске мест прохождения практики и
организации временной занятости; проведение профориентационного тестирования,
дополнительные семинары и индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства.
Информация о вакансиях, карьерных мероприятиях, а также о состоянии рынка труда доступна на
стендах факультетов.
В Центре карьеры могут получить консультативную помощь не только студенты, но и
выпускники прошлых лет. В 2017 учебном году в Центр обратились за поддержкой более 5000
студентов и выпускников.
Сеть служб карьеры структурных подразделений ЮФУ
Все мероприятия по консультационной работе, информированию о состоянии рынка
труда, по технологиям проектирования карьеры, организации временной занятости, презентациях
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компаний и содействие трудоустройству выпускников Центр карьеры реализует при
информационной и организационной поддержке служб карьеры учебных подразделений.
Учебные подразделения в свою очередь инициируют мероприятия по взаимодействию с
рынком труда и развитию карьеры своих студентов, привлекая ресурсы Центра карьеры.
Таблица 1.6.2.1.1. Мероприятия по взаимодействию с рынком труда и
развитию карьеры студентов в 2017 г
№

Основные мероприятия
1. Дни карьеры, ярмарки вакансий и мест практики,
экскурсии, презентации и т.д.
2. Проектная деятельность: программы Enactus,
ПреАкТум и т.д.
3. Кейс-чемпионаты, профессиональные конкурсы,
олимпиады и т.д.
Итого

Кол-во
мероприятий
297

Кол-во
участников
14044

11

565

103

2785

411

17394

Таблица 1.6.2.1.2 Количество студентов и выпускников, вовлечённых в мероприятия по
развитию и планированию карьеры в 2013-2017 годы
год

2013

2014

2015

2016

2017

Кол-во студентов и выпускников

5021

6306

6695

9949

17394

Турнир «Профессионал» 2017

Экскурсия на ЗАО «Концерн
Энергомера» (г. Ставрополь)

Общеуниверситетский День карьеры ЮФУ 2017: более 700 студентов, 45 компаний участниц

Таблица1.6.2.1.2 - Примеры карьерных мероприятий в ЮФУ
Мероприятие
Турнир ЮФУ «Профессионал»
2017

Число компаний участниц
35 компаний ведущих компаний России
и Ростовской области в жюри конкурса

Региональный конкурс
студенческих бизнес-проектов
программы Enactus в Ростовской
области
Ярмарки мест практик в 14
подразделениях

35 компаний ведущих компаний России
и Ростовской области в жюри конкурса

Организаторы
Центр карьеры,
службы карьеры
подразделений
Центр карьеры,
службы карьеры
подразделений

86 профильных компаний России и
Ростовской области

Общеуниверситетский День
карьеры ЮФУ
Конференция «Молодёжный
бизнес Юга России: перезагрузка
2017»
XVIII Ярмарка вакантных мест в
Инженерно-технологической
академии Южного федерального
университета
Проектная сессия «ЮФУ в системе
подготовки профессиональных
кадров»
Инженерный конкурс “Форсайт
Технологий”

Центр карьеры,
службы карьеры
подразделений
40 ведущих компаний России и
Центр карьеры,
Ростовской области
службы карьеры
подразделений
11 компаний малого бизнеса Ростовской Центр карьеры,
области
факультет
управления
22 компании ведущих компаний России Центр карьеры
и Ростовской области
35 компаний ведущих компаний
Ростовской области

Центр карьеры

10 компаний ведущих компаний России
и Ростовской области

Институт
компьютерных
технологий и
информационной
безопасности

В мероприятиях на территории ЮФУ принимают участие работодатели в большинстве
приоритетных для ЮФО направлений развития науки, технологий и техники. Результатом такого
взаимодействия становится организация всех видов практик, обучающихся с последующим их
трудоустройством.
Таблица1.6.2.1.3 – Примеры организаций – баз практик, работодателей
Промышленные предприятия:
ФГУП «РНИИРС»
ГК «Юг Руси»
ПАО «ТАНТК им. Бериева»
АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина»
ООО “НИК”- Boeing
Ростовская атомная электростанция
ПАО «Роствертол»
ЗАО «Концерн Энергомера»
ЗАО ТПО «Лемакс»

Группа Компаний Северсталь
Группа Компаний Агроком
ФГУП ВНИИ «Градиент»
ООО НКТБ «Пьезоприбор»
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
ОАО НПП КП «Квант»
ОАО «Инпром»
АО «КНИРТИ»
ОАО «Красный Гидропресс»
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ОАО «Ростовский завод «Прибор»»
ПАО «Ставропольский радиозавод Сигнал»
АО Краснодарский приборный завод «Каскад»
ПАО «Таганрогский металлургический завод»
ЗАО «Эмпилс»

Азовская кондитерская фабрика
ОАО «РАТЕП»
ОАО Пивоваренная компания «Балтика»
НКТБ «Пьезоприбор»
НИИ приборостроения в г.Жуковском

Нефтегазовая и добывающая
промышленность
АК «АЛРОСА»
ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Севкавгеология»
ООО «Южморгеология»
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
ОАО «Магадангеология»

IT отрасль:
СКБ Контур
АО Сбербанк-технологии
Яндекс
1С
Группа Компаний Софтлайн
ООО «СиБОСС»
ГК «ГЭНДАЛЬФ»

Транспорт
ОАО «РЖД»,
Ростовский Порт, Таганрогский морской Порт

Туризм
Туристическое агентство «Розовый слон»
ООО «Корэл Трэвел», ООО «Рейна-Тур НТВ»

Наука и Образование:
Южный научный центр РАН
Астрофизическая обсерватория РАН
Второй Донской Императора Николая ІІ кадетский
корпус ДГТУ
Школы и гимназии России и Ростовской области
Кафедры вузов России и Ростовской области

Органы власти
Правительство Ростовской области
Администрация Ростовской области
Законодательное собрание РО
Суды, Юстиция и прокуратура
Представительство МИД РФ
Адвокатские конторы

СМИ:
Газеты: Комсомольская правда-на-Дону,
Аргументы и факты-на-Дону, Крестьянин,
Российская газета;
ТВ и радио: Медиа группа Южный Регион,
ГТРК «Дон-ТР»; ТК «Дождь»
Журналы: Коммерсантъ-Юг, Ведомости-Юг,
Представительства ИА: «РИА-Новости-Юг»,
Интерфакс-Юг, ИТАР-ТАСС.

Банки
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк
ПАО КБ «Центр-инвест»
АО Альфа-Банк
ПАО Банк ВТБ
АО Райффайзенбанк
«Хоум Кредит Банк»
ПАО Банк «ФК Открытие»
ПАО «Промсвязьбанк»

Связь и Телеком
ФГУП «Почта России»
МТС
Вымнелком
Мегафон
Ростелеком
Tele2

Культура
Ростовский краеведческий музей
Азовский историко-археологический и
палеонтологический музей-заповедник
Историко-археологический музей-заповедник
"Танаис"
Старочеркасский историко-археологический
музей-заповеник

В отчётном периоде за счёт средств гранта от НП «Лифт в будущее» был реализован
проект «Карьера инженера», ориентированный на расширение форм работы Центра карьеры
ЮФУ. Цель проекта «Карьера инженера» - разработка комплекса мероприятий для эффективного

трудоустройства студентов и выпускников инженерных и технических специальностей ЮФУ к
рынку труда. Для достижения заявленной цели решались следующие задачи:
1. Создание организационно-управленческих условий и информационно-методического
обеспечения для реализации проекта - освещение вопросов содействия профессиональной
занятости студентов и адаптации выпускников к послевузовской среде в сетях и др. инф. ресурсах,
истории успеха выпускников и студентов.
2. Создание лаборатории компетенций soft skils, содействующей занятости студентов и
адаптации выпускников ЮФУ к послевузовской среде, включающей создание 20 тренинговых
программ, направленных на развитие социально-психологических навыков и навыков адаптации
к рынку труда с привлечением партнёров к разработке и реализации.
3. Осуществление социального партнерства в сфере труда, совершенствование системы
мер для вторичной занятости студентов ЮФУ - проведение стратегических сессий, круглых столов
по вопросам трудоустройства выпускников и практик студентов.
4. Организация мероприятий, направленных на формирование у студентов целостного
представления о рынке труда, содействие профессиональной занятости студентов и
трудоустройству выпускников - проведён турнир «Профессионал»; создана база кейсов 2017,
привлечены эксперты, - реализованы выездные экскурсии в лучшие компании и корпорации Юга
России.

1.6.3 Мониторинг трудоустройства выпускников
Результаты проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных
организаций высшего образования в части показателя «Трудоустройство» отражаются на портале
http://graduate.edu.ru и соответствуют формуле утвержденной в ходе заседания
Межведомственной комиссии по проведению мониторинга эффективности образовательных
организаций высшего образования (протокол заседания № ДЛ-39/05ПР от 23 ноября 2015 года.
Оценка результативности трудоустройства выпускников рассчитывается по показателям:
Доля трудоустройства выпускников
Доля индивидуальных предпринимателей
География трудоустройства
Уровень заработной платы
В ходе мониторинга 2017 г представлены данные о выпускниках 2015 года по итогам их
трудоустройства в 2016 году, предоставленные Пенсионным фондом Российской Федерации,
Рособрнадзором и образовательными организациями высшего образования.
Таблица 1.6.3.1 - Данные, предоставленные ЮФУ в Федеральный реестр документов об
образовании, ФИС ГИА и приема
Количество документов об образовании, загруженных в ФИС ФРДО
Число выпускников, продолживших обучение по сведениям ФИС ГИА и приема
Число выпускников без гражданства и граждан иностранных государств

10 051
2 203
1 334

Таблица 1.6.3.2 - Данные, направленные в Пенсионный фонд России
Число выпускников, отправленных в ПФР
Число выпускников, допущенных к обработке

6 514
6 513
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Таблица 1.6.3.3 - Данные, полученные от Пенсионного фонда России
Однозначно найден СНИЛС выпускников
Факт работы выпускников
Из них наемных работников
Из них индивидуальных предпринимателей
Доля индивидуальных предпринимателей

6 440
5 028
4 928
219
4%

Таблица 1.6.3.4- Результат оценки результативности трудоустройства выпускников
2015 по итогам их трудоустройства в 2016 году, данные сайта
Доля трудоустройства выпускников
Доля трудоустройста выпускников очной формы, получивших образование
впервые, за исключением магистров
Средняя сумма выплат выпускникам
Средний возраст выпускников
Количество регионов, в которых трудоустроены выпускники

80 %
70 %
24 624 руб
26 лет
60

Таблица. 1.6.3.5 – Данные ЮФУ по показателю «Трудоустройство» в сравнении с пороговыми
значениями, используемые в -2017 г / выпускники 2015 по итогам их трудоустройства в 2016
году/
Пороговое значение
по Федеральному округу,
%

Трудоустроено в
Федеральном округе
всего
выпускников, %
70

Доля
трудоустроен
ных, %

Доля ИП,
%

Средняя
сумма
выплат, руб

80

4,4

24624

Доля
трудоустройства
выпускников (%)

Средняя сумма
выплат
выпускникам (₽)

65

Число
трудоустроенных
выпускников
(чел.)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

27 500
27 000
26 500
26 000
25 500
25 000
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Рисунок 1.6.3.1-Динамика показателей трудоустройства по году выпуска
Средний процент трудоустройства выпускников 2015 года по итогам их трудоустройства в 2016
году, как и в прошлогоднем мониторинге, сохранился на уровне 80%. Перечень наиболее

24 04 44 39 02 38 13 01

востребованных укрупненных групп направлений подготовки и специальностей практически не
изменился. Наиболее востребованными являются выпускники таких укрупненных групп
направлений подготовки и специальностей/доля трудоустройства выше 80 %:
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Рисунок 1.6.3.2 – Наиболее востребованные выпускники в разрезе УГС
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Прикладная геология, горное дело, …
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Рисунок 1.6.3.3 – Лидеры по заработной плате в разрезе УГС
Аудит эффективности трудоустройства выпускников 2017 года в ЮФУ
Регламент проведения аудита эффективности трудоустройства выпускников ЮФУ
реализуется на основании распоряжения курирующего проректора. В 2017 году мониторинг
проводился по Распоряжению от 07.02.2017 №-90-Р «О проведении внутреннего аудита
эффективности трудоустройства выпускников ЮФУ в 2017 году» в три этапа в период с 17.02.2017
по 20.11.2017.
Оценка результативности трудоустройства выпускников текущего года рассчитывается
по показателям:
 Трудоустройство по каналам занятости: организация, служба в армии, отпуск по уходу за
ребёнком, продолжили обучение.
 Доля индивидуальных предпринимателей
 Трудоустройство инвалидов
 География трудоустройства
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 Уровень заработной платы
 Уровень бизнеса
 Вид экономической деятельности
Мониторинг осуществляется 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.
Данные вносятся в программу 1С Университет, модуль «Трудоустройство».
При проведении мониторинга отчетным периодом является учебный год. Наблюдение
ведется по выпускникам текущего года выпуска очной формы обучения всех уровней подготовки.
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.
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113
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58
41

2013

2014

2015

2016
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Рисунок 1.6.3.2 – Сведения о выпускниках университета, обратившихся в службу занятости
на 01.12.16., чел.
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Рисунок 1.6.3.3 – Сведения о трудоустройстве выпускников 2012-2017 гг, % от общего
выпуска, по каналам занятости

Трудоустройство выпускников 2017 г
на предприятиях и в организациях реального сектора экономики
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Рисунок 1.6.3.4 – Трудоустройство на предприятиях выпускников 2017 года от общего числа
выпуска

36%

Гуманитарное и социально-экономическое
направление науки и образования
Направление науки и образования в
области психологии и педагогики
Инженерное направление науки и
образования
Естественнонаучное и физикоматематическое направление науки и…
Направление науки и образования в
области архитектуры и искусств

32%
40%
38%
24%

магистры
специалисты

80%
69%

86%

62%
60%
41%

0%

бакалавры

68%

79%

50%

100%
100%

Рисунок 1.6.3.5 – Трудоустройство на предприятиях выпускников 2017 года от общего числа
выпуска в разрезе уровней подготовки
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Рисунок 1.6.3.6 -Выпускники 2017 года, работающие по специальности или по смежной
специальности, /% от общего числа трудоустроенных
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Рисунок 1.6.3.7 – Выпускники, работающие по специальности или по смежной специальности., % от
общего числа трудоустроенных в разрезе уровней подготовки
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Рисунок 1.6.3.9 – Распределение выпускников университета 2014–2017 гг. в зависимости
от диапазона заработной платы
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Рисунок 1.6.3.8– Распределение выпускников на предприятиях по уровню бизнеса

5. ПАРТНЕРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ,
ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ
5.1 Партнерство университета с субъектами рынка труда,
бизнес-структурами, органами государственной власти и органами
местного самоуправления
5.1.1 Взаимодействие с работодателями, бизнесом
Cистема стратегического партнерства ЮФУ с работодателями и бизнесом создает
целенаправленный спрос на подготовку кадров определенных специальностей, а договоренность
с конкретными предприятиями помогает организовывать производственную практику студентов
по уже заранее согласованным программам. 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;
 проведение экспертиз на базе университета;
 проведение образовательных, карьерных мероприятий работодателей для студентов и
выпускников ЮФУ;
 организация стратегических сессий с участием студентов, преподавателей и
работодателей.
Таблица 5.1.1.1. Динамика заключения стратегических соглашений о сотрудничестве с
предприятиями и организациями, долгосрочных договоров на практику 2014-2017 гг.
год
Количество соглашений о сотр.
Долгосрочные дог. на практику
Краткосрочные дог.на практику

2014
91
735
2172

2015
117

2016
134

2017
62

1462

2298

3082
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Круглый стол «Проблемы и перспективы
взаимодействия вуза и работодателей

Форсайт-сессия с работодателями
в Академии психологии и педагогики

ПАО «Ростелеком» расширенное
заседание Правления Союза
работодателей Ростовской области
«Современное развитие информационных
технологий: практические рекомендации
для организаций Ростовской области».

Проектная сессия «ЮФУ в системе
подготовки профессиональных кадров»,
совместно с Союзом работодателей
Ростовской области и с участием
ректора ЮФУ.

В 2017 году более 200 компаний провели в вузе целевые мероприятия по привлечению
студентов и выпускников, как на базе факультетов с участием выпускающих кафедр, так и на
общеуниверситетских площадках.
Таблица 5.1.1.2- Участие студентов ЮФУ в мероприятиях с участием работодателей
Уровень
Вузовские
Региональные
Всероссийские
Международные
Всего

К-во мероприятий
297
44
54
16
411

К-во участников
14044
2110
1040
200
17394

Организационным и информационным партнёром бизнеса в карьерных мероприятиях на
площадках университета, эффективной структурой в процессе привлечения работодателей в
университет, а также связующим звеном между работодателем и студентами, помогающим найти

достойную практику и работу в соответствии со специальностью, выступает Центр карьеры ЮФУ.
Центр карьеры, подразделение ЮФУ, в задачи которого входит обеспечение системного
сотрудничества с предприятиями-работодателями и бизнесом, а также исключение
бюрократических формальностей, которые сильно замедляют темпы совместных работ и
эффективность взаимодействия вуз-работодатель.
Таблица 5.1.1.3- Примеры совместных мероприятий с организациями-партнёрами
Организации
Правительство Ростовской
области
ООО «Гардиан Стекло»

Мероприятия
отбор кадрового резерва в
органы исполнительной власти
Экскурсия на предприятие

ООО ПКФ «Атлантис-Пак»

Экскурсия на предприятие

Организаторы
Центр карьеры,
службы карьеры подразделений
Центр карьеры,
Институт радиотехнических систем и
управления
Химический факультет

ГК «ЭФКО», «Бирюч-НТ»

Презентация компании

Химический факультет

KPMG

Audit Job Offer in 1 Day

PwC
(PricewaterhouseCoopers)

Мастер-класс по управлению
личной эффективностью и
развитию карьеры.
Презентация и встреча с
сотрудниками

Центр карьеры,
Экономический факультет,
Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности
Экономический факультет

Военное следственное
управление СК России по
Южному военному округу
Избирательная комиссия
Ростовской области
ВГТРК «Дон-ТР»
Tektronix

ООО «СиВижинЛаб», ООО
«ODUO»
ООО «Геотехника-БлокСервис»
ОАО «РАТЕП»
«Донское наследие»
«Археологическое
общество Кубани»,
Специальная
астрофизическая
обсерватория РАН

Стратегическая сессия
«Полит-Актив»
Экскурсия в телецентр
семинар на тему «Самые
передовые осциллографы,
генераторы и анализаторы
спектра»
Открытая лекция для
обучающихся «Работа в ITкомпаниях»
Круглый стол «Профессия –
изыскатель»
Презентация компании
(концерн «Алмаз-Антей»)
Проект «АрхеоSREDA»
Проект «АрхеоSREDA»
Круглый стол «Основные
вопросы Наблюдательной
астрофизики».

Юридический факультет
Институт философии и социальнополитических наук
Институт филологии, журналистики и
межкультурногй коммуникации
Институт радиотехнических систем и
управления
Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности
Институт Наук о Земле
Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности
Институт истории и международных
отношений
Институт истории и международных
отношений
Физический факультет
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. Национальная лига Changellenge

Экскурсия в Атлантис-Пак

Одна из эффективных систем рекрутинга талантов - Кейс-чемпионаты, где на всех
мероприятиях присутствуют скауты организаций, заинтересованных в подготовке кадрового
резерва из студентов старших курсов. Студенты ЮФУ принимают активное участие в кейсчемпионатах от компаний, где в течение 2—3 недель участники проходят полноценную
стажировку: с постановкой сложных, но реальных задач, дедлайнами, обратной связью от
организаторов и презентациями, которые нужно защищать перед представителями
потенциальных работодателей.
Таблица 5.1.1.4. Участие студентов ЮФУ в кейс-чемпионатах Changellenge в 2017 году
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название кейс-чемпионатов
Cup Russia
Cup Moscow
Cup Volga
Cup Siberia
Cup SPb
Cup Tech
Cup Ural
Modern Trade Code
Cup MISIS
Курс Первокурсника
Всего

Количество участников
Русская секция – 51 Английская секция - 4
Русская секция - 52
Участники – 25 High Quality - 4
Участники - 7
Участники - 5
Участники - 1
Участники - 4
Участники - 4
Участники - 4
Участники - 4
165 студентов

Южный федеральный университет активно сотрудничает с компаниями региона и
организует участие студентов в мероприятиях на базе партнёров:
ООО «Группы АГРОКОМ»- круглый стол на тему «Кадры решают все: взаимодействие
вузов РО и предприятий «Группы АГРОКОМ».
ТАНТК им. Г.М. Бериева - праздник посвящения в авиастроители «Под крылом самолета»,
в котором приняли участие студенты университета, выпускники ЮФУ – сотрудники предприятия.
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк кроме уже ставших традиционных мероприятий:
студенческого форума «Начни карьеру в Сбербанке» и конкурса на получение именных
стипендий, проводил в административном здании банка мастер-классы и тренинги по организации
бизнес-процессов и по развитию важных деловых навыков и компетенций.
Представители компаний-лидеров IT-отрасли: 1С, Ростелеком, Лаборатория
Касперского, Infowatch, Яндекс, Сбербанк Технологии, МТС, Кибер Россия, Российский

квантовый центр, Redmadrobot, Fanuc, Cisco и других на базе Университета Иннополис давали
оценку студентам вузов и колледжей России в рамках I Отраслевого чемпионата по стандартам
WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2017. Умения и навыки
конкурсантов оценивали международные эксперты WorldSkills Russia. Команда ИКТИБ ЮФУ
продемонстрировала отличный результат, завоевав 2 золотые медали в командной
компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн технологий» и в
индивидуальной компетенции «Анализ защищенности информационных систем от внешних
угроз», а также диплом за 3 место.

DigitalSkills 2017
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На базе Инжинирингового центра ЮФУ прошёл Второй очный отборочный тур IV
Всероссийского студенческого научно-технического фестиваля «ВУЗПРОМФЕСТ — 2017», где
разработчики в режиме реального времени смогли продемонстрировать свои разработки,
адаптированные под потребности бизнеса. Фестиваль проходит в формате соревнований по
инжинирингу среди студенческой молодежи, увлекающейся наукой.
Впервые в России ведущий немецкий производитель промышленного оборудования –
Rehm Thermal Systems совместно с Южным федеральным университетом на базе
Инжинирингового центра ЮФУ – провел первую часть своих регулярных международных
семинаров по теоретическим основам технологии пайки оплавлением припоя для представителей
бизнеса, предприятий электронной промышленности Южного федерального округа и
обучающихся профильных специальностей и направлений ЮФУ.
В рамках Восьмого Международного военно-морского салона (MBMC-2017), состоялся
круглый стол "Проблемы и перспективы развития кооперации вузов и промышленных
предприятий в сфере НИОКР и целевой подготовки кадров". В мероприятии приняли участие АО
«Концерн «Океанприбор, АО «Концерн «Океанприбор» ЮФУ и другие ведущие вузы.

Вузпромфест 2017 в ЮФУ

семинары Rehm Thermal Systems в ЮФУ

7 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ УНИВЕРСИТЕТА

Одна из эффективных форм партнёрства с работодателями - Турнир для выпускников ЮФУ
«Профессионал». В 2017 году в Турнире участвовало 62 реальных кейса от компаний России, 40
компаний-работодателей, 22 преподавателя, 320 выпускников 2017 года.
Международная программа Enactus, которая собрала 36 стран, более 550 представителей
мировых корпораций, свыше 1730 университетов и 72000 студентов мира, ежегодно проводит
мировой кубок. Второй год подряд команда Enactus ИТА ЮФУ представляет Россию на мировых
кубках Enactus, в 2017 ребята выступали в Лондоне, презентовав свои бизнес-проекты.
Региональная дирекция программы Enactus Ростовской области базируется в Центре карьеры
ЮФУ. В программе Enactus на региональном уровне ежегодно участвует более 40 членов жюрипредставителей компаний.
В 2017 году Южный федеральный университет стал единственным вузом-участником
всероссийского конкурса Ассоциации содействия развитию корпоративного образования "МАКО".
Проект Центра карьеры ЮФУ «Карьера инженера», как совместный с НП «Лифт в будущее» занял
второе место по итогам конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого
капитала «Создавая будущее» в номинации «Открытая лаборатория». Проект «Карьера
инженера» представлен на интерактивной сессии "Карта лучших практик в сфере развития
человеческого капитала России» в рамках Московского международного салона образования
(ММСО) – крупнейшего мероприятия сферы образования России.
Партнёрство с такими общественными и профессиональными организациями региона, как
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Союз работодателей Ростовской области, Торговопромышленная палата Ростовской области, межрегиональная общественная организация «ЮжноРегиональный клуб HR-менеджеров», Клуб IT-директоров, поддерживается экспертов участием в
учебном процессе, привлечением к подготовке и защите выпускных квалификационных работ,
содействием в трудоустройстве выпускников в рамках партнёрских программ развития молодых
специалистов и в работе жюри профессиональных конкурсов, конференциях, а также участием в
совместной профориентационной деятельности среди абитуриентов и студентов ЮФУ.

