ОТЧЕТ
ЦЕНТРА КАРЬЕРЫ
ЮФУ
2021 г.

28 февраля 2022
Координационно-аналитический центр развития карьеры
ЮФУ
Руководитель центра – Солдатова Ирина Анатольевна
1

3.3. Система содействия трудоустройству
Система содействия трудоустройству ЮФУ представляет собой
коммуникацию элементов внутренней и внешней среды, которая учитывает
как потребности студентов и выпускников в трудоустройстве, так и запросы
региона в специалистах.
Структурным

подразделением

университета,

осуществляющим

информационное и методическое сопровождение системы содействия
трудоустройства

выпускников,

организацию

аудита

эффективности

трудоустройства, является Координационно-аналитический Центр карьеры
ЮФУ (Центр карьеры ЮФУ).
Элементами внутренней среды системы содействия трудоустройства
являются: службы карьеры структурных подразделений ЮФУ, руководители
образовательных программ, Объединенный совет обучающихся, Ассоциация
выпускников ЮФУ.

Рис. 3.3.1. - Система содействия трудоустройству ЮФУ.
Внешняя

среда

профессиональными

представлена

сообществами,

компаниями-работодателями,
отраслевыми

министерствами,

Управлением государственной службы занятости населения Ростовской

области, порталами по трудоустройству, проектами платформы «Россия страна возможностей».
Организационно-методическое обеспечение содействия в
трудоустройстве выпускников ЮФУ
Центр карьеры ЮФУ является интегратором карьерных возможностей
для обучающихся университета от элементов внешней среды, выстраивая
эффективные

взаимодействия

со

всеми

участниками

процесса

трудоустройства.
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 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;
−

формирование базы данных выпускников, в том числе с

размещением информации в ЦКС ЮФУ https://facultetus.ru/sfedu и др.;

−

информирование выпускников и студентов о ситуации на рынке

труда, о вакансиях на ресурсах «Работа в России» https://trudvsem.ru/ и ЦКС
ЮФУ, о стажировках и местах практик, предлагаемыми работодателями;
−

организацию

трудоустройства

и

выпускников,

сопровождение
в

том

числе

процесса
на

внутреннего

позиции

учёных-

исследователей в ЮФУ;
−

актуализацию

информации

о

взаимодействии

ЮФУ

с

работодателями. В 2021 году на основании распоряжения проректора от
18.03.2021 № 194-р «Об актуализации информации о взаимодействии ЮФУ с
работодателями».
Карьерная навигация для студентов и выпускников
(платформы и социальные сети)
В Центре карьеры работает «горячая линия» по вопросам содействия
трудоустройству выпускников и студентов. Сотрудники помогают в
составлении резюме, индивидуально консультируют по подготовке к
собеседованию, предлагают дайджесты актуальных вакансий и стажировок.
Проводится профориентационное тестирование по выбору оптимальной
карьерной траектории. Справочная информация также предоставляется по
различным каналам: сообщества и чаты в социальных сетях, электронная
почта, Microsoft Teams, телефонные звонки.
Цифровая карьерная среда ЮФУ-ЦКС ЮФУ. https://facultetus.ru/sfedu
представляет собой многофункциональный сервис для трудоустройства
студентов и выпускников. Оператором персональных данных студентов
является Платформа (facultetus.ru), все данные хранятся в соответствии со 152ФЗ. Руководитель службы карьеры каждого учебного подразделения курирует
заполняемость резюме студентов и их взаимодействие с компаниями.
В 2021 году в ЦКС ЮФУ – Facultetus заведено 2511 активных резюме и
739 профилей работодателей.

Рис. 3.3.2. - Динамика активности
студентов в ЦКС ЮФУ (январь
2021 – декабрь 2021)

Рис. 3.3.3. - Привлечение
новых компаний в ЦКС (январь 2021
– декабрь 2021)

Самая большая активность студентов и привлечение новых компанийработодателей 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. 3.3.4. - Профессиональные интересы,
указанные студентами при создании
резюме

Рис. 3.3.5. - Структура и количество
актуальных вакансий в ЦКС ЮФУ на
28.12.2021

В структуре компаний преобладают государственные учреждения
(сфера работы с людьми, образования, менеджмент, маркетинг и PR) и
крупный бизнес (продажи, производство, банковская и ИТ-сферы).

Рис. 3.3.6. - География компаний ЦКС
ЮФУ (%)

Рис. 3.3.7. - Уровень бизнеса компаний
ЦКС ЮФУ (%)

В 2021 году с использованием Цифровой карьерной среды ЮФУ
проведено 2 ярмарки вакансий в формате онлайн в рамках Весенних и
Осенних Дней карьеры: 2700 студентов ЮФУ, 186 компаний-партнеров, 980
вакансий, 28 мастер-классов и презентаций.
Социальные

сети.

Социальные

сети

являются

важным

информационным ресурсом и инструментом для оповещения студентов и
выпускников о местах практики, вакансиях, событиях и мероприятиях
университета и партнёров, а также выступают как элемент системы
трудоустройства. Центр карьеры ЮФУ предоставляет работодателям
возможность размещения в социальных сетях актуальной информации о
вакансиях, конкурсах, стажировках и других карьерных событиях.
Таблица 3.3.1. – Социальные сети Центра карьеры
Социальная сеть
ВКонтакте «Центр
карьеры ЮФУ»
ВКонтакте «Точка
кипения ЮФУ»
ВКонтакте «Центр
оценки компетенций
ЮФУ»
Фейсбук «Центр карьеры
ЮФУ»
Фейсбук «Точка кипения
ЮФУ»

Ссылка
https://vk.com/sfeducareer

Количество
участников
5180

https://vk.com/tksfedu

1765

https://vk.com/sfedu_ccenter

146

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

637

https://www.facebook.com/groups/tksfedu

1101

Инстаграм «Центр
карьеры ЮФУ»

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

744

Инстаграм «Точка
кипения ЮФУ»

https://www.instagram.com/boiling_point_sfedu/ 545

Инстаграм «Центр
оценки компетенций
ЮФУ»
Телеграмм-канал Центр
карьеры
Телеграмм-канал
Карьера в IT

https://www.instagram.com/sfedu_ccenter/

879

https://t.me/sfeducareer

268

https://t.me/ITcareersfedu

100

Рис.3.3.8. - Доля участников по каналам коммуникации, %.
Службы карьеры подразделений также размещают информацию о
вакансиях и стажировках на своих ресурсах.
Таблица 3.3.2. - Карьерные ресурсы подразделений
Социальные сети

Количество групп

ВКонтакте
Фейсбук
Инстаграмм
Телеграмм

17
5
10
1
33

Итого

Количество
подписчиков
28119
1372
6657
379
36527

Карьерное проектирование
Центр карьеры проводит консультации по вопросам трудоустройства
выпускников. Для студентов ЮФУ доступно онлайн профориентационное
тестирование по методике «Профкарьера» Центра тестирования и развития
«Гуманитарные

технологии»

при

МГУ.

Справочная

информация

предоставляется студентам по различным каналам: чаты в социальных сетях,
электронная почта, Microsoft Teams, телефонные звонки.
В 2022 году было организовано и проведено очно и онлайн 668
карьерных и профориентационных общеуниверситетских мероприятий, в
которых приняло участие 15860 человек: студентов, преподавателей и
представителей компаний.
Таблица 3.3.3. - Карьерные общеуниверситетские мероприятия
№

Мероприятия

Количество

1.
2.

Дни карьеры, ярмарки вакансий
Лекции, мастер-классы, вебинары,
тренинги, курсы, квесты от
работодателей
Нетворкинговые конференции,
открытые лекции, презентации
Стратегические сессии, круглые столы
Проектная работа (хакатоны, проектные
смены, турниры, кейс-чемпионаты,
интенсивы, конкурсы)
Экскурсии
Мероприятия студенческих сообществ

2
99

Количество
участников
2700
2191

113

2123

45
103

896
751

4
302

175
7224

255

7770

923

23630

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Карьерные мероприятия структурных
подразделений
Всего

Самые масштабные мероприятия 2021 года - Весенние и Осенние Дни
карьеры, к которым присоединились 2700 студентов, 225 компаний и порядка
130 сотрудников. В Ярмарках вакансий в Цифровой карьерной среде ЮФУ

(https://facultetus.ru/sfedu) приняли участие 186 компаний-партнеров из
различных направлений экономики и предложили 980 вакансии в таких
сферах как образование, ИТ, производство, финансы, туризм, маркетинг,
дизайн и другие. География компаний участников – от Новосибирска до
Санкт-Петербурга и от Симферополя до Северодвинска.
Среди

компаний-работодателей

«Каменскволокно»,

EY,

горно-металлургическая

ЗАО

«Бастион»,

компания

EVRAZ,

АО
ГК

«Пудофф», MARS, АО «Глория джинс», ИК Медотрейд, DBI, Росбанк, ТС
"Пятёрочка", Statzilla, BTL агентство Level, HEAPP GAMES, "Центр
психолого-педагогической,

медицинской

и

социальной

помощи",

Архитектурная студия Chado, Азовский музей-заповедник и многие другие.
Кроме Ростовской области, компании предлагали трудоустройство и практику
в Москве, Краснодаре, Ярославле, Воронеже, Калининграде, Новосибирске и
Крыму.
50% вакансий подходит для
практики, 40% вакансий с
возможностью удаленной
работы, 36% вакансий
совместимо с учебой, 12%
подходит для людей с
ограниченными возможностями
и 100% без опыта работы
Рис. 3.3.9. - Статистика ярмарок вакансий ЮФУ

.

в 2021 году

Участники Карьерного квеста

День карьеры в Minecraft

Экскурсия на ЗАО «Лемакс»

Рис. 3.3.10 – Весенние Дни карьеры ЮФУ 2021
Программа Дней карьеры включала лекции и мастер-классы от ведущих
международных и российских компаний: день открытых дверей компании
«Huawei», вебинар от ГК «Росатом», мастер-класс «Эффективные методы
самопрезентации на собеседовании с работодателем», семинары по программе
«УМНИК» и «Способы поддержки молодых инноваторов Ростовской
области», встречи о VUKA-мире от Сбера и о «Карьерной стратегии
начинающего ИТ-специалиста» с Антоном Дадиани. Все мастер-классы
доступны на youtube: https://vk.cc/c53CW4. Для студентов ИТ-направлений
подготовки День карьеры проходил в виртуальной среде Minecraft.
Студенты Колледжа прикладного профессионального образования
ЮФУ провели интерактивную лекцию для 115 учеников университетских
начальных классов МБОУ Школа №60 на тему “Мир профессий будущего в
области робототехники».

Интерактивная лекция в МБОУ Школа №60 на тему “Мир профессий будущего в
области робототехники»Рис.3.3.11. - Осенние Дни карьеры ЮФУ 2021

В 2021 году Центр карьеры и службы карьеры 15 подразделений
совместно с руководителями образовательных программ организовали 48
экскурсий для 1655 студентов.

Экскурсия в компанию «Бастион»

Экскурсия в Кавказский государственный
природный биосферный заповедник имени
Х.Г. Шапошникова

Рис.3.3.12. - Экскурсии на профильные предприятия и организации

Участие в проектах платформы «Россия - страна возможностей»
Студенты Южного федерального университета участвуют в проектах
платформы «Россия — страна возможностей», которая объединяет кадровые,
социальные и образовательные проекты со всей России и реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального
проекта «Образование».
«Профстажировки 2.0». В четвертой и пятой волнах конкурса в 2021
студенты ЮФУ подали 29 заявок. Среди победителей четвертой волны
студент Института высоких технологий и пьезотехники ЮФУ Стеклов
Кирилл. Он решал кейс АО «Почта России» на тему «Гиперлокальная доставка
в городской среде».
Молодежный Кубок по менеджменту «Управляй!». В отборочных и
образовательных мероприятиях Кубка по менеджменту «Управляй!» приняло
участие 200 студентов ЮФУ - 98% от общего числа подавших заявки. 19
студентов ЮФУ вышли в полуфинал кубка. Финалистами кубка стали
студенты экономического факультета Салтовец Ирина, Шевченко Юлия, а
Ситухо Анастасия стала серебряным призером молодежного кубка по

менеджменту «Управляй». Также в финал Управленческого турнира вышла
команда FINBEZики.
«Учитель будущего. Студенты». В конкурсных и командных
мероприятиях победителями стали двое студенток Академии психологии и
педагогики – Молодцова Полина и Смородина Мира, а также студент
Института истории и международных отношений Шишканов Никита.
«Мастера гостеприимства»- победу одержала студентка Высшей
школы бизнеса ЮФУ Мезенцева Анна.
«Твой-Ход».

Студенты

Института

философии

и

социально-

политических наук ЮФУ Лельмеж Татьяна – стала полуфиналистом, Бартенев
Сергей - финалистом-победителем, а в качестве эксперта приняла участие
студентка Факультета управления ЮФУ Чиркова Елена.
Региональный центр оценки и развития управленческих компетенций –
является одним из инструментов формирования конкурентоспособных
молодых специалистов для региона в различных секторах экономики. 12
октября 2021 года Южный федеральный университет и АНО «Россия – страна
возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве, предметом которого
является открытие и функционирование центра оценки и развития
управленческих компетенций – площадки для взаимодействия студентов,
работодателей и представителей региональной власти.

Рис. 3.3.17 - Подписание соглашения о сотрудничестве ЮФУ и АНО «Россия – страна
возможностей»

Осенью 2021 года 40 сотрудников Южного федерального университета
прошли обучение по программе повышения квалификации «Обучающий курс

подготовки специалистов центров оценки и развития управленческих
компетенций в российских образовательных организациях», реализуемой
ООО "Оценка качества образования" и 20-22 октября 2021 состоялась защита
концепции центра оценки компетенций ЮФУ в Мастерской управления
«Сенеж».

Рис. 3.3.18 - Защита концепции Центра оценки компетенций ЮФУ в Мастерской
управления «Сенеж»

Специфика деятельности центра оценки компетенций заключается в
оценке сформированных надпрофессиональных компетенций студентов,
которые,

по

мнению,

отечественных

работодателей

максимально

востребованы у молодых специалистов. В числе студенческих навыков,
которые оцениваются: ориентация на результат, эмоциональный интеллект,
способность

к

анализу

информации

и

принятию

решений,

клиентоориентированность и другие. На основе результатов тестирования
формируется профиль студента – именно он будет отображаться в
специальной базе для работодателей. Это позволит партнёрам университета
самостоятельно взаимодействовать и отбирать лучших студентов. После этого
студенты проектируют свои индивидуальные траектории развития, включая
для прохождения в перечень образовательные курсы и программы, в том числе
и корпоративные, разработанные совместно университетом и работодателями;
стажировки; конкурсы платформы «Россия – страна возможностей» и прочие

образовательные события. После прохождения обучения по индивидуальным
траекториям развития студенты проходят повторное тестирование, по
результатам которого можно проанализировать эффективность обучения по
выбранной траектории и оценить уровень сформированности у себя
надпрофессиональных навыков.
Сегодня к мероприятиям центра оценки и развития управленческих
компетенций проявили заинтересованность более 600 студентов различных
направлений подготовки Южного федерального университета, а полноценно
диагностику прошли около 50 обучающихся, создан Штаб амбассадоров, в
котором 16 студентов, обучающихся в Академии психологии и педагогики
ЮФУ, Институте социологии и регионоведения ЮФУ, Института филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, Экономического
факультета ЮФУ, помогают в части привлечения, информирования
обучающихся

о

деятельности

центра,

сопровождения,

продвижения

социальных сетей, а также проведения карьерных и иных видов консультаций.
Каждый из амбассадоров, а также самые активные студенты ЮФУ в конце
года были поощрены бесплатной поездкой по самым удивительным местам
нашей страны в рамках проекта «Больше, чем путешествие», реализуемого
АНО «Россия-страна возможностей». Обучающиеся выбирали место, куда бы
они хотели отправиться и уже в январе 2022 года первые активисты поедут в
путешествие.
В части привлечения работодателей университетом проводятся
стратегические сессии и круглые столы с участием представителей
региональной власти, различных организаций, предприятий, компаний для
проектирования дорожной карты, а также с целью формирования кадрового
потенциала региона. Совместная работа уже принесла определенные
результаты – существует договоренность с рядом крупных партнёров вуза (КЗ
«Ростсельмаш»,

Ростовский

Прессовой-Раскройный

завод,

Южный

региональный центр КПМГ) о создании экспертного совета на базе Центра
оценки и развития управленческих компетенций ЮФУ.

В V открытом отборочном Чемпионате ЮФУ по стандартам
WorldSkills Russia за звание лучших в 19 компетенциях боролись более 130
студентов ЮФУ из 5 структурных подразделений ЮФУ. Медали и дипломы
победителям вручали руководители структурных подразделений ЮФУ,
представители крупнейших IT-компаний региона, выступивших партнёрами
Чемпионата (Distillery, Inostudio, Oggetto, Afterlogic, Meotyda) и представители
региональной власти.
В III отраслевом чемпионате в сфере информационных технологий
по стандартам Ворлдскиллс DigitalSkills 2021 участие принимала команда
ЮФУ в составе 25 человек. Студенты университета стали победителями и
призерами чемпионата. Золотые медали получили студенты Института
компьютерных технологий и информационной безопасности в компетенциях
«Сетевое и системное администрирование» Платонов Павел, «Разработка и
решений с использованием блокчейн технологий» - Батагов Сергей и Шевцов
Даниил, а в компетенции «Преподавание английского языка в дистанционном
формате» - Елена Кочаш студентка Института филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации. Бронзовую медаль в компетенции «Квантовые
технологии» получил студент Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности Прудников Вадим.

Кубок по менеджменту «Управляй!»

«Учитель будущего. Студенты»

Рис. 3.3.13. – Студенты ЮФУ в проектах АНО «Россия – страна
возможностей»
Южный федеральный университет является одним из 12 вузовпартнеров стипендиальной программы «Каргилл» в России. За 9 лет

существования программы было подано 69 заявок от студентов ЮФУ, в том
числе в 2021 году – 13 человек.
В кейс-чемпионатах Changellenge » в 2021 году приняло участие 58
студентов.
Чемпионат

В

IX

Статус Участник

Cup IT

7

Cup Technical

3

Хакатон Hack&Change

5

Cup Russia

12

Modern Trade Code

20

Cup Moscow

11

Международном

инженерном

чемпионате

«CASE-IN»

(студенческая лига) в полуфинале 4 место заняла команда Института наук о
Земле «Загадка чароита», 3 место заняли четверо студентов Института
высоких технологий и пьезотехники, а 2 место – двое обучающихся этого же
структурного подразделения. Участниками полуфинала осеннего кубка
Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» (студенческая
лига) стали две команды Института наук о Земле – «Нареченные камнем» и
«Серое вещество».
В Хакатонах «Инженерная реконструкция 4.0» три первых места
заняли трое студентов Физического факультета – Гапелюк Александр,
Пименов Михаил и Сим Виктория.
Также студенты ЮФУ приняли участие и стали победителями таких
крупнейших конкурсов и кейс-чемпионатов, как: VI международный конкурс
цифровых проектов на иностранных языках University is My Universe: student
global network; международный кейс-чемпионат на английском языке Cima
emerging leaders competition 2021; всероссийский студенческий конкурс
«Финансовый кубок ЮФУ 2021» (Fincup SFEDU 3.0) и многие другие.
Активное участие в чемпионатах и конкурсах разного уровня принимали
и обучающиеся Колледжа прикладного профессионального образования:

Всероссийский этап соревнований RoboCupJunior Rescue, Line Secondary;
Всероссийские соревнования «Аэробот»; RoboCup Asia –Pacifik 2021 Aichi
Japan; Международный научно-технический, системно-инженерный конкурс
«НТСИ-SkAPT» и иные.
Всего в 2021 году 1727 студентов приняло участие в 114 всероссийских
и международных конкурсах и чемпионатах.
Лучшие практики ЮФУ по профессиональному развитию студентов
Центр карьеры ЮФУ: Летний карьерный кампус студента– пул
образовательных событий от партнёров университета (практикумы, школы,
экскурсии, вебинары, мастер-классы, дни открытых дверей и прочее),
направленных на профориентацию и формирование дополнительных soft и
hard skills. В мероприятиях Летнего карьерного кампуса в июне и июле 2021
приняли участие более 200 студентов и выпускников ЮФУ, а также 30
работодателей (Lingua Academ, Леруа Мерлен, Гринатом, DBI, КПМГ и
другие).

Начни карьеру в Lingua Academ

Практикум по SQL для начинающих DBI

Рис. 3.3.14. - Летний карьерный кампус студента
Центр

карьеры

ЮФУ:

Карьерный

навигатор

студента–

это

совместный профориентационный проект Центра развития карьеры ЮФУ и
ИТ-портала Superjob, который был реализован в период с 16 сентября по 29
октября 2021 года в онлайн и офлайн формате. Проект направлен на
выстраивание карьерной траектории студентов ЮФУ. В рамках проекта был

проведен цикл 7 вебинаров от ИТ-портала Superjob, а также мероприятия
Центра карьеры –

мастер-классы, карьерный квест, профориентационное

тестирование и карьерные консультации. Участники были награждены
сертификатами и подарками от партнёров университета и Центра карьеры.

Рис.3.3.15. - Карьерный квест
Центр

карьеры

ЮФУ:

Образовательный

проект

«Школа

международного бизнеса» Проект реализуется ЮФУ при поддержке
компаний членов Южного регионального комитета Ассоциации европейского
бизнеса. Целями образовательного проекта «Школа международного бизнеса»
в ЮФУ являются трансфер профессиональных знаний в сфере бизнеса,
формирование деловых компетенций, личностных качеств управленца,
компетенций,

позволяющих

выпускнику

стать

конкурентоспособным

специалистом. В ШМБ зачислено 40 студентов различных направлений
подготовки 3 и 4 курсов бакалавриата, а также магистранты, прошедшие
предварительный конкурсный отбор.

Все учебные занятия проводятся

представителями топовых компаний и корпораций: Danone, КПМГ, EY, ПАО
КБ «Центр-инвест», Cargill, Philip Morris Sales&Marketing, Siemens, Limagrain,
ООО «КЛААС». Итогом обучения станет защита решения бизнес-кейса.
Академия психологии и педагогики ЮФУ: Проект «Педагогический
десант» реализуется Южным федеральным университетом совместно с
Управлением образования города Ростова-на-Дону в рамках проекта
«Образовательный кластер ЮФО». Проект был запущен в ноябре 2020 года и

основной его целью стал поиск замены для педагогов муниципальных
общеобразовательных организаций на время болезни или вынужденного
дистанционного формата работы в период первой и второй волны
коронавирусной инфекции. Для реализации проекта был разработан
электронный сервис SchoolHunter. Сервис, интегрированный в городскую
информационно-аналитическую систему «РостАиСТ», обеспечил единую
платформу для школ и студентов. На электронном сервисе SchoolHunter
зарегистрировались 342 студента ЮФУ: 198 бакалавров, 143 магистра.
Большинство из Академии психологии и педагогики ЮФУ. 24 студента
получили предложения от работодателей и были трудоустроены в
общеобразовательные организации. По итогам проекта десять студентов
получили благодарственные письма от главы Администрации и памятные
подарки от Совета директоров предприятий и организаций города Ростова-наДону, а также подарочные сертификаты банка «Центр-Инвест» на сумму 10
тыс. рублей.

Рис. 3.3.16. - Награждение лучших студентов - участников проекта «Педагогический
десант»

Академия психологии и педагогики ЮФУ: Конкурс "Трудоустройство в
образовательные организации города Ростова-на-Дону и в образовательные
организации

Ростовской

"Образовательный

кластер

области".
Южного

В

рамках

федерального

реализации
округа"

проекта
Академия

психологии и педагогики ЮФУ ежегодно проводит среди обучающихся всех
структурных подразделений конкурс на право заключения договора о целевом
обучении с образовательными организациями (школами, детскими садами,
центрами дополнительного образования детей) города Ростова-на-Дону и

Ростовской области. Конкурс проходит по двум трекам: Индивидуальный, в
номинации «Я-Педагог» и Командный в номинации «Педагогическая
команда».В 2021 году конкурс проводился дважды. Всего подано 62 заявки,
человек 30-35 прошли стажировку, из них заключили целевые договоры и
трудоустроились 20 человек. 30 человек планируют трудоустройство в
строящихся организациях, в перспективе в 2022-2023 годах.
Экономический факультет: Recruiter on campus В 2021 году в
карьерных мероприятиях компании KPMG приняли участие 120 студентов
Южного федерального университета. Компанией были проведены онлайнвебинары по развитию hard skills, летний образовательный проект KPMG
Business Camp. На экономическом факультете был реализован проект Recruiter
on campus. По результатам успешного участия в карьерных событиях 8
студентов ЮФУ были отобраны и проходят стажировку в компании.
Внутренняя занятость студентов и выпускников в ЮФУ.
Университет традиционно выступает одним из ведущих работодателей
для своих выпускников. В лабораториях и кафедрах ЮФУ (на основании
трудовых договоров или договоров ГПХ) в 2021 г. трудоустроен 521 студент.
С 2020 года Южный федеральный университет принимает участие в
Программе Минобрнауки России по содействию трудоустройству граждан,
завершивших обучение по основным образовательным программам высшего
образования в 2020 году в образовательные организации высшего образования
и научные организации. Центр развития карьеры курирует данное
направление.

В

структурные

подразделения

Южного

федерального

университета на научно-исследовательские позиции с января 2021 года был
трудоустроен 51 выпускник 2020 года.
В Приёмной комиссии ЮФУ с 16 июня по 29 августа 2021 года
трудоустроено 52 студента, из них 12 – это выпускники 2021 года.

Аудит трудоустройства выпускников.
Внутренний

мониторинг

трудоустройства

осуществляется

по

установленному регламенту посредством сбора, обработки и анализа (в том
числе и сравнительного) информации. Сбор данных проводится в 3 этапа (до
30

марта

(прогноз

трудоустройства),

до

30

июня

(фактическое

трудоустройство) и до 30 ноября 2021 года (фактическое трудоустройство) и
по методике, базирующейся на дистанционном (телефонном и посредством
социальных сетей) опросах выпускников, с последующим внесением данных
в программу 1С Университет.
Регламент проведения мониторинга трудоустройства выпускников
ЮФУ в 2021 году осуществлялся на основании распоряжения курирующего
проректора от 25.02.2021 № 113-р.
По итогам мониторинга данные о фактическом трудоустройстве
выпускников 2021 года переданы в Союз ректоров Ростовской области.

3580

Нет
официальных
данных

1

Остались в
Ростовской
области

20

Поставлены на
учёт в службу
занятости

57

В декретном
отпуске

723

Продолжили
обучение в
аспирантуре

42

Продолжили
обучение
магистратуре

3309 1791

Призваны в
армию

Трудоустроены

3704

Бюджетная
форма

Всего
выпускников

Таблица 3.3.4 - Фактическое распределение выпускников очной формы
обучения 2021 года по каналам занятости
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10.1 Площадки взаимодействия с индустрией, обществом и
регионом.
В 2019 году в г. Ростове-на-Дону в числе первых открылась
университетская Точка кипения ЮФУ, которая представляет собой открытое
пространство взаимодействия университета с потенциальными партнерами:
учеными,

выпускниками

ЮФУ,

предпринимателями,

госкомпаниями,

предприятиями, чиновниками, некоммерческими организациями, деятелями
искусства.

Рис. 10.1.1. - Количество посетителей в Точке кипения ЮФУ в 2019-2021 гг.
В повестку Точки кипения ЮФУ входят следующие направления:
образование и профессии будущего, предпринимательство, акселерационные
программы и сопровождение команд, искусственный интеллект, большие
данные, новые материалы. Рынки: Эдунет, Нейронет, Технет, Хилснет,
Энерджинет.
Мероприятия

Точки

направлены

на

популяризацию

науки,

формирование социальной ответственности, обучение в профессиональных
сообществах, командообразование для реализации технологических и
социальных проектов, поиск экспертов или инвесторов по всей стране.
Форматы событий: стратегические и форсайт-сессии, квесты, деловые игры,
хакатоны, бизнес-форумы, нетворкинговые конференции, круглые столы,
мастер-классы, вебинары и прочие.
Всего в 2021 году было проведено 683 мероприятия для 16754
участников. Команда Точки сопровождала сетевые акции различной
направленности (образовательные, просветительские и т.д.): Всероссийский
«ИТ-диктант», Кубок по менеджменту «Управляй!», Тотальный диктант,
Детский форсайт «Будущее глазами поколения Z», онлайн-мероприятие
«Школьные эксперименты в космосе», «РОУД-ШОУ – о технологическом
предпринимательстве»,

Всероссийский

диктант

по

искусственному

интеллекту, Дни научного кино «ФАНК», ежегодные Осенние и Весенние
навигаторы.

Рис. 10.1.2. - Количество мероприятий в Точке кипения ЮФУ в 2019-2021 гг.
Важным является поддержка и организация мероприятий на базе Точки,
проводимых студенческими и иными сообществами – Клубом мышления,
Клубом молодых ученых, ИТ-клубом «Data Science завтрак», Клубом
«Интерязыки - Английский язык», Speaking Club Simpler, Школой вожатых
Витамин Роста и Юга, Лабораторией Mind Games. Настольные игры, АНБО
«Белый ангел» для наставников детей сирот и др.
Партнеры

университета

выступают

инициаторами

проведения

совместных мероприятий:
- образовательные проекты от компаний (Практикум по SQL от компании
DBI);
- хакатоны (Data-хакатон в рамках World AI & Data Challenge, ASAP
ESPRESSO JAM | Создай игру за 48 часов; IT-хакатоны для школьных
команд);
- открытые лекции (совместно с информационным центром по атомной
энергии: Школа молодых инноваторов "Юный Эйнштейн", фестиваль
науки «КСТАТИ»);
- региональный этап Международного конкурса Sage;

- летняя

школа

«Исследовательская

экспедиция:

Донской

край»

(совместно с РАНХИГС).
Точка кипения ЮФУ стала местом сборки профессиональных сообществ:
"HR бизнес-клуб", ИТ-сообщество, НКО. Регулярно проводятся совместные
мероприятия с Советом работодателей Ростовской области.

РОУД-ШОУ

Весной

2021

года

Детский форум «Будущее глазами поколения
Z»

была

организована

работа

Акселератора

Инклюзивного туризма, который вырос в создание Общественного совета по
универсальной среде в Ростовской области. В Акселераторе прошли обучение
60 человек, было проведено 9 лекций и Демо-день, в котором приняли участие
6 команд из 11 субъектов РФ и 7 экспертов.

Рис.10.1.3. - Демо-день Акселератора инклюзивного туризма

7 апреля в Точке кипения ЮФУ состоялся круглый стол с компаниямиработодателями «Реальности и ожидания рынка труда и образования», в

рамках которого в формате свободной дискуссии обсуждались последствия
локдауна, вопросы ситуации на рынке труда выпускников вузов, новые
требования и новые возможности целевой подготовки, вопросы выстраивания
траектории карьерного роста выпускника. Партнером мероприятия выступили
Союз работодателей Ростовской области и Центр занятости населения
Ростовской области.
На

площадке

Точки

кипения

были

проведены

всероссийские

конференции и городские фестивали, в которых приняли участие сотрудники,
партнеры университета и жители города: форум деловой молодежи Ростова2021, бизнес-форум «Диалог Доверия», конференция «Тьюторство в сфере
образования»,

конференция

«Технологическое

брокерство:

как

коммерциализировать научные разработки вуза», пресс-конференция членов
РГО

и

сотрудников

ЮФУ,

посвященная

дню

рождения

Русского

географического общества.
В научном радио Точки кипения ЮФУ сотрудниками Пресс-центра
осуществляется запись (видео и подкасты) лекций учёных университета в
рамках научно-просветительских проектов "Поколение Science" и «Простыми
словами».
На

базе

Точки

был

создан

трек

Детской

Точки

кипения

Специализированного учебного научного центра Южного федерального
округа, в рамках которого осуществляется проведение различных событий
Кружкового движения (Уроки НТИ для школьников, Детский форсайт
«Будущее глазами поколения Z» и прочие) с участием различных
образовательных организации Ростовской области.
Точка

кипения

ЮФУ

выступает

площадкой

для

проведения

мероприятий с иностранными обучающимися ЮФУ – International Friend
Meeting, Китайский новый год и др.
Осенью 2021 года Точка кипения Южного федерального университета
стала номинантом по направлению «Наибольшее число участников
мероприятий среди Точек кипения России за 2 года. Точка кипения ЮФУлидер по организации мероприятий по тематике НТИ и суммарным итогом»

Рис. .10.1.4. – Памятный знак победителя за 2 года «Сингулярность»
10.3

Партнерство

университета

с

бизнес-структурами,

органами

государственной власти и органами местного самоуправления
Установление прямых связей между предприятиями 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, создавать эффективные методы управления
качеством образовательных программ с учетом требований работодателей.
Формы сотрудничества с потенциальными работодателями:
−

организация учебных, производственных практик и стажировок;

−

проведение

образовательных,

карьерных

мероприятий

работодателей для студентов и выпускников ЮФУ
−

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;

−

организация стратегических сессий с участием студентов,

преподавателей и работодателей.
Южный федеральный университет в 2021 году заключил

1350

договоров на проведение практической подготовки обучающихся.
Таблица 10.3.1. – Динамика заключения стратегических соглашений о
сотрудничестве с предприятиями и организациями, 2015–2021 гг.
Год

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Количество
соглашений
о сотрудничестве

117

134

62

72

75

150

281

Расширяется перечень форм и направлений взаимодействия с бизнеспартнерами. Южный федеральный университет в содружестве с АО
«ТАГМЕТ» и Союзом работодателей Ростовской области провели первый
областной конкурс «Лучший HR Дона». ТАГМЕТ организовал конкурс на базе
своего учебного центра. В экспертную комиссию под председательством
директора

по

управлению

персоналом

ТАГМЕТа

Виталия

Мирошниченко вошли также вице-президент исполнительный директор
Союза работодателей РО Виктор Нетесанов, заведующий кафедрой
управления человеческими ресурсами ЮФУ Людмила Скачкова и зам.
начальника УРПП – начальник ООРП ТАГМЕТа Ольга Рудь. Целью
мероприятия было не только определение лучших специалистов области в
сегменте работы с персоналом, но и повышение профессионального уровня
сотрудников, совершенствование навыков их работы. Звание «Лучший HR
Дона 2021» было присвоено старшему менеджеру по оплате труда ПАО
«Красный котельщик» Сергею Кобецу, набравшему наибольшее количество
баллов по результатам всех номинаций.

Л.С. Скачкова на подведении итогов
когнкурса

Победители и организаторы конкурса

Рис.10.3.1. - Первый областной конкурс «Лучший HR Дона» (июньсентябрь 2021)
В марте-апреле 2021 года был проведен опрос, цель которого

заключалась

в выявлении

структуры компетенций

выпускников,

востребованных региональной экономикой. В результате совместной работы
Центра карьеры ЮФУ, Центра прикладных социологических исследований
Института социологии и регионоведения ЮФУ и Союза работодателей
Ростовской области был составлен Портрет выпускников вузов Ростовской
области глазам работодателей региона.
В рамках исследования были поставлены следующие задачи:
•

Выявить ожидания работодателей, связанные с требованиями к
компетенциям выпускников вузов Ростовской области.

•

Определить

существующие

формы

взаимодействия

вузов

с

предприятиями региона.
•

Выявить мнение работодателей об эффективности взаимодействия
вузов Ростовской области и предприятий региона по кадровому
обеспечению различных отраслей экономики региона.
В опросе приняли участие 70 предприятий и организаций –

представители различных отраслей экономики, находящиеся на территории
Ростовской области.
Оценивая потребность предприятия в высококвалифицированных
кадрах – выпускниках вузов РО, опрошенные нами работодатели отметили,
что в наибольшей степени (5 баллов) испытывают потребность в
высококвалифицированных кадрах – выпускниках ЮФУ (54,1%), ДГТУ

(42,6%), ЮРГПУ (НПИ) (42,3%), РГЭУ (РИНХ) (35,2%), РАНХиГС (31,3%),
РГУПС (29,8%), ИУБИП (28,9%), ДГАУ (24,4%).

Рис. 10.3.2. - Потребность
компаний Ростовской области в
выпускниках вузов, апрель 2021

Рис. 10.3.3. - Качество кадров по
оценке работодателей Ростовской
области, апрель 2021г.

Анализируя качество кадров, которые поставляют вузы Ростовской
области на рынок труда и уровень профессиональных компетенций
выпускников, мы видим, что взгляды работодателей на данные параметры
сравнимы с ценностью выпускников того или иного вуза региона. Качество
кадров, которые готовят вузы РО, наивысшей оценкой работодатели
оценивают следующим образом: ЮФУ (54,1%), ЮРГПУ (НПИ) (44,2%),
РГЭУ (РИНХ) (42,6%), РАНХиГС (41,7%), ДГТУ (37%), РГУПС (27,7%),
ИУБИП (24,4%), ДГАУ (24,4%).
Южный федеральный университет активно взаимодействует с УГСЗН
РО в рамках Соглашения о сотрудничестве ЮФУ и УСЗН РО от 09.09.2020
N52 о содействии занятости выпускников . Сотрудники центров занятости
ежегодно проводят мастер-классы по вопросам трудоустройства, привлекают
компании для участия в ярмарках вакансий ЮФУ. В свою очередь Центр
карьеры ЮФУ 1 декабря принял участие в Ярмарке учебных мест "Куда пойти
учиться?" Аксайского центра занятости населения. Для 9-классников МБОУ
СОШ п. Янтарный главный специалист Наталья Пец провела мастер-класс
"Личный план по карьере будущего абитуриента".

Лучшие практики взаимодействия с компаниями
В целях привлечения на государственную гражданскую службу
Ростовской области перспективных молодых специалистов Правительством
Ростовской области проводится ежегодный конкурсный отбор исполнителей
исследовательских и аналитических работ. Данный проект – это один из
механизмов отбора и адаптации кадров государственной службы.
От Южного федерального университета было подано 19 заявок обучающихся
из 9 учебных подразделений. Комиссия, заслушав претендентов из 6 вузов
Ростовской области, в соответствии с рейтинговой позицией выбрала 9
победителей, среди которых 4 студента ЮФУ.
Самый активный партнер

ЮФУ в 2021 году – Сбербанк, который

организовал 15 разнообразных форматов взаимодействия со студентами:
Турнир первокурсников ЮФУ по программированию «Code Com-bat 2020/21,
Квиз

для

участников

клуба

«180

студентов

ЮЗБ»,

Фестиваль

информационных технологий «ITFest – 2021», Акселератор SberStudent для
студентов, Амбассадор Сбера, Молодежный форум Ростов и другие. Во всех
активностях приняло участие 6145 человек. Только в клуб «180 студентов
ЮЗБ» подали заявки 3000 студентов, а 1200 студентов принимали участие во
встречах с управляющими СБЕРа.

Рис. 10.3.4. - Клуб «180 студентов ЮЗБ»

ПАО КБ «Центр-инвест» проводит ежеквартальное бесплатное
обучение студентов на бесплатном курсе "Банковское дело". По результатам
обучения лучших студентов курса банк приглашает на оплачиваемую
стажировку, что позволяет совмещать работу с учебой без потери качества
образования. В 2021 году было запущено 4 группы обучения и принято на
стажировку 50 студентов Южного федерального университета.
Компания «Бастион» в честь своего 30-летия учредила конкурс
предпринимательских проектов на получение именной стипендии для
студентов ЮФУ. По результатам очной защиты победителем стал студент
института высоких технологий и пьезотехники ЮФУ – Кирилл Стеклов. Он
представил проект «ТООК" - транспортное средство, позволяющее упростить
задачи доставки в городской среде. Победитель получил годовую стипендию
от компании в размере 120 000 рублей и возможность реализовать свой проект
на производственной площадке компании.

Рис. 10.3.5. - Победитель конкурса компании «Бастион» Кирилл
Стеклов
Практикум по SQL от компании DBI основан на 15 летнем опыте работы
с крупнейшими компаниями по всему миру. Участники практикума –
студенты последних курсов и недавние выпускники. В первом потоке в июле
2021 года обучение проходили 15 человек, из них 9 студентов практикума
стали сотрудниками компании. В феврале 2022 года запланирован второй
поток практикума.

Практикум по SQL от компании
DBI

Курс «Цифровое образование» от ПАО
«Ростелеком»

Рис. 10.3.6. – Образовательные курсы от компаний

Курс «Цифровое образование» создан южной командой «Ростелекома»
и проводится экспертами компании и ее партнерами второй год подряд для
студентов юга России. С сентября по декабрь 2021 года участники проходили
занятия в онлайн-приложении «Цифра РТК» по ключевым темам цифровой
экономики и набирали баллы для того, чтобы получить приглашение на финал
проекта. В потоке 2021 года приняли участие более 1200 студентов 18 вузов
юга страны, в том числе 29 студентов ЮФУ. 2 из них прошли в Топ100 лучших
и были приглашены на финальный НеХакатон курса. Поддержали проект банк
«Центр-инвест», HeadHunter, студия Олега Чулакова и гандбольный клуб
«Ростов-Дон». Крупнейшие компании Юга дополнили содержание курса
кейсами из своей практики, на основе которых были составлены задачи к
каждой из тем.
14 студентов ЮФУ стали участниками стажировки по девяти различным
направлениям в Гринатоме — IT интеграторе Госкорпорации Росатом.
Стажировки в Гринатоме — это реальные задачи, масштабные проекты,
погружение в бизнес-процессы компании, возможность реализовать себя и
получить уникальный опыт в команде профессионалов. Кроме того, за время
прохождения стажировки студенты получают официальный трудовой стаж и
заработную плату.
Установление прямых связей между предприятием и университетом по
конкретным направлениям подготовки специалистов позволяет:

− выявлять 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;
− создавать

эффективные

методы

управления

качеством

образовательных программ с учетом требований работодателей;
− 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;
− обеспечивать высокие гарантии трудоустройства выпускников.

