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Основная цель Центра карьеры-комплексная поддержка студентов и 

выпускников в вопросах практики, планирования карьеры и содействия в 

трудоустройстве. 

Центр осуществляет координацию деятельности подразделений ЮФУ в 

части: 

1. содействия в поиске мест практик и трудоустройстве студентам и 

выпускникам; 

2. проектной деятельности и вовлечения студентов и выпускников в 

предпринимательство (Программа «Sfedu Business Station» (SBS)$ 

3. формирование долгосрочных договорных отношений с компаниями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов 

и выпускников Университета; п.5.1 

4. осуществляет координацию исполнения Комплексного плана 

мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации 

населения в Ростовской области на период до 2030 года». 

 

I. Содействия в поиске мест практик и трудоустройстве студентам 

и выпускникам 

Решать задачу эффективного трудоустройства выпускников помогает 

организация качественного прохождения практики обучающихся и отлаженная 

система содействия трудоустройству выпускников ЮФУ. 

Студенты и выпускники могут воспользоваться телефоном горячей 

линии +7 (863)3051992, сайтом careercentr.sfedu.ru для решения вопросов, 

связанных с планированием карьеры, трудоустройством и практикой. 

Непосредственное содействие реализуется путем: 

➢ установления деловых контактов с работодателями по вопросам 

трудоустройства выпускников; 

➢ приглашение работодателей, заинтересованных в приеме на работу 

молодых специалистов, непосредственно на защиты выпускных 

квалификационных работ; 

➢ размещение поступивших от работодателей вакансий на 

информационных стендах в корпусах ЮФУ, на сайте Центра карьеры в 

разделе "Вакансии"; 

➢ проведение ярмарок вакансий, дней предприятий, презентаций компаний 

в институте; 

➢ получение и анализ пофамильного списка выпускников, стоящих на 

учете в службе занятости (1 раз в квартал); 

➢ выполнение индивидуальных заявок предприятий по подбору 

кандидатов на вакантные места. 

Основными консультационными компонентами работы Центра, 

направленными на процесс эффективного планирования студентами карьеры 

будущего специалиста, являются: 



➢ профориентационная деятельность (разъяснение вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью, опросы, использование диагностик 

определения способностей); 

➢ подготовка и оформление документов, необходимых в процессе поиска 

работы (профессиональное резюме, сопроводительное письмо, 

портфолио и др.); 

➢ основы самопрезентации; 

➢ основы ведения переговоров с работодателями; 

➢ прохождение тестирования; 

➢ трудоустройство и адаптация на новом рабочем месте; 

➢ психолого-педагогическое сопровождение планирования студентами 

карьеры (семинары, консультации студентов) 

➢ поиск работы по совместительству (гибкий график); 

➢ поиск работы по специальности, направлению подготовки; 

➢ информирование студентов и выпускников о рынке труда и 

образовательных услугах, помогающих решать конкретные вопросы 

трудоустройства; 

➢ организация встреч студентов с работодателями; 

➢ предоставление информации по имеющимся вакансиям; 

➢ ярмарки вакансий (общеуниверситетские и городские). 

  Организация временной занятости – одно из важнейших направлений 

работы Центра. Помощь в поиске временной работы – во время каникул, в 

учебное время на неполный рабочий день – одна из сторон деятельности 

специалиста по содействию занятости студентов и выпускников. Это поиск 

работодателей, способных предложить студентам работу с гибким графиком, 

дающую им возможность приобрести полезные навыки по будущей 

специальности.  

   Социальные сети являются наиболее эффективным инструментом для 

оповещения студентов и выпускников о местах практики, вакансиях, событиях 

и мероприятиях университета.   

Таблица 1.1. Социальные сети, интернет-сервисы и проекты 

университета по развитию и планированию карьеры.   

 Социальные сети  

Вконтакте  https://vk.com/sfeducareer  

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

Instagram  https://www.instagram.com/tsentrkarery/  

Интернет-сервисы   

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

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

  

Центр карьеры ЮФУ предоставляет возможность размещения вакансий 

работодателям и резюме соискателям. Всего в 2018 году представлено более 

1000 вакансий, поступившие от работодателей. Используется информация 

ключевых рекрутинговых агентств.  Вакансии размещаются на сайте, в группах 



Центра карьеры в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram) и 

рассылаются кураторам служб карьеры структурных подразделений 

университета.  

 

Рисунок.1.1 Статистика по наиболее востребованным на рынке труда 

направлениям подготовки выпускников Южного федерального университета. 

 

 
 

Наиболее востребованными в 2018 году стали: 

− информационная сфера – 21%, включающая в себя 

информационные технологии, программирование, инженерию;  

− сфера образования и науки – 20%, представленная научными и 

образовательными центрами, в том числе международного уровня, 

учреждениями общего, среднего профессионального и высшего 

образования; 

− сфера менеджмента – 11%; 

− сфера продаж – 11%.  

На протяжении всего года в компаниях IT сферы и программирования 

открыты позиции для выпускников Южного федерального университета. 

Подобная динамика прослеживается и при подборе на открытые вакансии 

сферы менеджмента и торговли. В 2018 году образовательные и научные 

организации городов Ростовской области и Краснодарского края приглашали 

на работу молодых специалистов в первом и третьем кварталах.  

 

Рисунок.1. 2 Структура вакансий в 2018 году. 

 



 
 

Анализ распределения по месяцам размещенных вакансий показывает, 

что востребованность молодых специалистов всех направлений подготовки 

соответствует времени окончания их обучения в университете, поэтому пик 

вакансий приходится на первую половину года, что в процентном 

соотношении составляет в феврале – 12%, апреле – 13%, июне – 20%. 

 

Рисунок. 1.3. Динамика поступления вакансий в ЮФУ от 

работодателей. 

 
 



Консультационная работа по вопросам профориентации и 

информирования о состоянии рынка труда проводится в таких форматах как: 

телефонные консультации студентов и выпускников; содействие в поиске мест 

прохождения практики и организации временной занятости; проведение 

профориентационного тестирования, дополнительные семинары и курсы по 

планированию карьеры; 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. Здесь оборудованы места свободного 

доступа студентов-выпускников в Интернет для поиска вакансий и просмотра 

информации о рынке труда. В 2018 учебном году в Центр обратились за 

поддержкой более 1000 студентов и выпускников.  

В августе 2018 года Центр карьеры совместно с Ассоциацией 

выпускников разработал оn-line сборник «Золотой выпуск ЮФУ» 2018, 

сборник резюме лучших выпускников ЮФУ, который востребован у 

работодателей Юга России. Также в апреле 2018 года вышел очередной номер 

журнала «ProКарьеру» №9. 

 

  
  

В декабре 2018 года сотрудники Центра карьеры провели обучение 38 

студентов 2 курса Академии психологии и педагогики методике проведения 

профориентационного консультирования результатов тестирования для 

школьников «Профориентатор». В дальнейшем молодые консультанты будут 

работать со школьниками – участниками проектных смен ЮФУ. 

 

Сеть служб карьеры структурных подразделений ЮФУ 

Все мероприятия по консультационной работе, информированию о 

состоянии рынка труда, по технологиям проектирования карьеры, организации 

временной занятости, презентациях 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 1.2. Мероприятия Центра карьеры по взаимодействию с 

рынком труда и развитию карьеры студентов в 2018 г 

Основные проекты К-во 

мероприятий 

К-во 

участников 

Дни карьеры, ярмарки вакансий, Школа 

карьерных практик 

34 1800 

Экскурсии на предприятия, презентации и 

мастер-классы от компаний 

51 1360 

Проектная  деятельность: Enactus и пр. 14 473 

Кейс-чемпионаты, профессиональные 

конкурсы, олимпиады от компаний 

45 560 

Акселератор УМНИК, Акселератор SBS, 

Акселератор QL 

150 920 

 294 5113 

 

Таблица 1.3. Количество студентов и выпускников, вовлечённых в мероприятия 

по развитию и планированию карьеры в 2014-2018 годы   

год 2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-во студентов и 

выпускников  

6306 6695 9949 15261 5113 

 

Общеуниверситетский День карьеры 

28 марта 2018г. провели День карьеры в Новошахтинском филиале ЮФУ. 

Тема мероприятия - Особенности трудоустройства студентов-соотечественников 

из Украины, так как в 2018 году в НШФ ЮФУ среди выпускников весомую 

долю занимали соотечественники из Украины.  

5 апреля состоялся День карьеры ЮФУ 2018 на базе физического 

факультета, а 6 апреля – в Инженерно-технологической академии ЮФУ. В 

программе были разноплановые мероприятия: ярмарка вакансий, мастер-классы 

и тренинги, презентации программ стажировок от работодателей. День карьеры 

посетили свыше 1500 молодых людей, почти 110 работодателей представляли 

свои предприятия и организации различных отраслей: производство, ИТ и 

телекоммуникации, международная торговля, аудит и финансы, наука и 

образование, маркетинг и PR, логистика, туризм, рекрутмент, транспорт и 

ритейл. На Дне карьеры состоялись 10 мастер-классов от таких компаний как 

КПМГ, АНКОР, Кока-Кола, JTI и др, в том числе с тестированием и 

отборочными кейсами, викторинами и призами. 



 

Таблица 1.4. Количественные показатели Дня карьеры ЮФУ 2018.  

 

День карьеры 5 апреля 6 апреля 

Количество компаний 70 40 

Количество вакансий и мест практики 300 150 

Количество программ стажировок 12 6 

Количество презентаций компаний 5 4 

Количество мастер-классов 6 2 

Количество студентов 1300 500 

 

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания 

Ростовской области (фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ») Ирина Даньшина и 

Владимир Шилов. Депутаты рассказали о существующей системе поддержки и 

помощи в трудоустройстве молодых специалистов, а также перспективах 

развития системы стажировок и наставничества в проекте Общероссийского 

народного фронта «Профстажировки», который реализуется с марта 2017 г. 

Проект фактически создает новый механизм прямого взаимодействия молодых 

специалистов и предприятий. 

 
  

  
  

  
Общеуниверситетский День карьеры 2018 

 



Центры занятости населения г.Ростова-на-Дону и г.Таганрога проводили 

профоринтационное тестирование и консультирование в мобильном офисе 

занятости. Услугами ростовского мобильного офиса воспользовались 70 

студентов.   

Enactus 

Региональная дирекция программы Enactus Ростовской области базируется 

в Центре карьеры ЮФУ. В программе Enactus на региональном уровне ежегодно 

участвует более 40 членов жюри-представителей компаний.  В 2018 году в 

региональном конкурсе приняли участие 7 команд Юга России.  

В апреле 2018 года команда Enactus ИТА ЮФУ и команда Enactus ЮФУ 

стали победителем и призёром на региональном кубке в г. Ростове-на-Дону, а в 

мае 2018 года презентовали свои бизнес-проекты на национальном кубке в г. 

Москва. Команда ИТА ЮФУ вышла в финал конкурса и заняла II место. 

 

  
Региональный кубок в г. Ростов-на-Дону Национальный кубок в г. Москва 

 

22 октября на площадках Южного федерального университета в Ростове-

на-Дону и в Таганроге состоялось торжественное открытие сезона 2018-2019 

международной программы Enactus. В мероприятии приняли участие более 

двухсот пятидесяти студентов и преподавателей из вузов и колледжей Ростова и 

Ростовской области: 

● Южного федерального университета; 

● Ростовского государственного экономического университета (РИНХ); 

● Южно-Российского государственного политехнического университета им. 

М.И. Платова 

● Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ — филиал в г. Ростов-на-Дону; 

● Донского государственного технического университета; 

● Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. 

Герасимова — филиал в г. Ростов-на-Дону; 

● Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова; 

● Ростовского государственного университета путей сообщения; 

● Донского банковского колледжа; 

● Таганрогского института экономики и управления. 



 С приветственным словом выступили постоянные члены жюри и совета 

директоров программы Enactus Юг: Дарья Карманова, специалист отдела 

развития бизнеса компании КПМГ – генерального партнера Enactus; Владислав 

Соленый, руководитель Центра финансовой грамотности ПАО КБ «Центр-

Инвест»; Тарас Тохтамышев, эксперт Агентства стратегических инициатив, а 

также кураторы команд и энакторы. 

 

  
Открытие сезона 2018-2019 программы Enactus 

 

С 8 по 26 июня 2018 г. состоялась V Школа карьерных практик, проект 

для тех, кто находится в поиске работы, испытывает затруднения в составлении 

резюме, нуждается в консультации по успешному прохождению собеседования. 

В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:  

- деловая игра «Отбор стажеров в компанию» Эйр Продактс и Kelly 

Services CIS;   

- мастер-класс «Моё первое резюме» и «Как пройти собеседование?» от 

Альфа-Банка;   

- презентация «Построй свою сладкую карьеру» от кондитерской фабрики 

«Мишкино»;   

- семинар «Секреты успешного трудоустройства» от HeadHunter;   

- тренинг «Создание привлекательного бренда» от Центра карьеры ЮФУ;  

- экскурсия на предприятие, встреча с главным инженером ОАО «НПП КП 

"Квант";  

- экскурсия, встреча с руководителем службы персонала Конгресс-отеля 

Don-Plaza.  

 

  
Экскурсия на ОАО НПП КП "Квант" Встреча в Конгресс-отеле Don-Plaza 



II. Проектная деятельность и вовлечения студентов и 

выпускников в предпринимательство. 
Программа «Sfedu Business Station» (SBS). 

 

В целях построения в ЮФУ эффективной предпринимательской 

экосистемы, создания благоприятных условий для мотивации молодёжи к 

разработке потенциально значимых для бизнеса проектов, создания среды 

общения и обучения будущих предпринимателей разработана Программа «Sfedu 

Business Station» (SBS).  В задачи программы входит реализация комплекса 

мероприятий, направленных на: 

 мотивацию и вовлечение молодёжи к разработке потенциально значимых 

для бизнеса проектов, путём создания среды общения и обучения будущих 

предпринимателей; 

 развитие института Наставников; 

 развитие технологического и социального предпринимательства; 

 привлечение экспертных и финансовых ресурсов; 

 организация консультационного сопровождения по юридическим, 

финансовым, организационным вопросам, защиты промышленной и 

интеллектуальной собственности и др.; 

 создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки 

выхода на рынок стартапов; 

Программой SBS предусмотрено расширение партнёрства с институтами 

развития, которые выступают в качестве катализатора частных инвестиций в 

приоритетных секторах и отраслях экономики и создают условия для 

формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ к необходимым 

финансовым и информационным ресурсам. 

_Южный федеральный университет и АО «Российская венчурная 

компания» в августе 2018 года подписали лицензионный договор о передаче 

ЮФУ права использования Курса «Инновационная экономика и 

технологическое предпринимательство», включающее учебные пособия по 

Курсу для студентов; методические пособия по Курсу для преподавателей; 

видеоролики лекций по Курсу; презентации лекций по Курсу; фонды 

оценочных средств (тестовые задания, вопросы по Курсу, лабораторные и 

практические задания и иные проверочные материалы). Цель курса — 

формирование у студентов, обучающихся по образовательным программам 

естественнонаучных и технических направлений подготовки, комплекса 

теоретических знаний и практических навыков в сфере экономики, 

технологического предпринимательства и управления инновационными 

проектами. На ректорском совещании 22 октября состоялась презентация 

курса Артёмом Крицыным, менеджером проектов Дирекции развития 

инновационной экосистемы АО «РВК». Курс стартует с 2019 года в 8 

структурных подразделениях ЮФУ.  В ноябре 2018 года запланировано 

обучение преподавателей ЮФУ методологии преподавания курса АО «РВК» 

«Инновационная экономика и технологическое предпринимательство».   Курс 

способствует развитию у студентов естественнонаучных и технических 



специальностей предпринимательского мышления, которое является важным 

условием соответствия выпускников требованиям современного рынка труда. 

В рамках программы студенты учатся процессу формирования собственного 

стартапа. В 2018 году пять преподавателей ЮФУ аттестованы по курсу 

«Инновационная экономика и технологическое предпринимательство» 

 

  
 

Презентация курса РВК 

 

_Сотрудники ЮФУ активно участвуют в Академии наставников – 

совместном проекте Фонда «Сколково», рабочей группы НТИ «Кружковое 

движение» и Агентства стратегических инициатив. Командой Открытого 

университета Сколково   подготовлен сборник кейсов «Проектное обучение. 

Практики внедрения в университетах», в который вошли самые актуальные и 

интересные примеры внедрения проектных форматов в образовательные 

программы в 6 российских университетах, в том числе в ЮФУ. 

В целях развития сотрудничества с НКО и поддержки социального 

предпринимательства, ЮФУ выступает генеральным партнёром проектов, 

поддержанных Фондом президентских грантов:  

АНО «Агенство социальных инвестиций и инноваций»- проект «Просто о 

сложном», где реализуется конкурс на лучшую студенческую лекцию о 

социальном предпринимательстве для школьников и популяризация 

социального предпринимательства среди школьников и студентов. 

АНО «Ресурсный портал» - проект «Акселератор QL», который нацелен на 

создание системы поддержки и развития студенческих инициатив в области 

социального предпринимательства, внедрение элементов социального 

проектирования во внеучебную деятельность с целью развития межпредметных 

компетенций на основе опыта разработки и реализации реальных проектов. 

Акселератор ориентирован на развитие культуры наставничества и кураторства 

через вовлечение преподавателей и представителей бизнес-сообщества в 

партнёрскую работу над проектами. 

Сотрудники Центра карьеры приняли участие в курсах повышения 

квалификации по технологии популяризации социального предпринимательства 

среди студентов и школьников на базе РЭУ имени Г.В. Плеханова. В рамках 

мероприятия прошло знакомство с лучшими международными и российскими 

практиками в области социальных инноваций. Также обсуждалась система 

государственной поддержки социального предпринимательства, в том числе 



проект федерального закона о социальном предпринимательстве, программы 

Центров инноваций социальной сферы, мероприятия национальных проектов.   

ЮФУ выступает партнёром Ассоциации Акселераторов и Бизнес-

инкубаторов. Подписано соглашение   о сотрудничестве между «Ассоциацией 

Акселераторов и Бизнес-инкубаторов», которое направлено на реализацию 

проектов в следующих направлениях: развитие программ и форматов 

акселерации и бизнес-инкубирования, развитие инновационной экосистемы и 

инновационной инфраструктуры (в т.ч. создания региональных 

инновационных экосистем),  разработка и внедрение образовательных 

решений и траекторий развития талантов, популяризация инноваций, 

технологического, социального предпринимательства, 

Программой SBS предусмотрено развитие акселерационных программ. В 

рамках мероприятий Программы SBS в 2018 году состоялось два выпуска 

резидентов в Акселераторах ЮФУ: 

 Акселератор Умник - для грантодержателей программы У.М.Н.И.К, 

поддержан «Фондом содействия инновациям» - 58 резидентов;  

 Акселератор SBS – для студенческих команд - от идеи до стартапа, при 

поддержке выпускников ЮФУ- 9 студенческих команд;  

В Акселераторе социального предпринимательства QL - для студенческих 

команд Enactus, который поддержан «Фондом президентских грантов» 

университет выступает генеральным партнёром. В качестве экспертов в 

Акселератор QL вовлечены выпускники ЮФУ-полуфиналисты и финалисты 

конкурса «Лидеры России».     

Акселератор Умник  

Первый выпуск состоялся 9 ноября 2018 года, обучение прошли 58 

человек. Резиденты Преакселератора получили теоретическую основу 

построения успешного наукоёмкого стартапа и применили эти знания на 

практике. Программа познакомила участников не только с методологией 

коммерциализации научной разработки, но и позволили провести анализ 

конкурентов и рынка, сформировать ценностное предложение, протестировать 

свой продукт и выстроить стратегию продвижения, в результате сделать оценку 

потенциала коммерциализации разработки, создать реальный бизнес-план 

проекта и презентацию для инвесторов. 

 

 

   

Акселератор SBS  

 Первый выпуск состоялся 22 декабря 2018 года. В качестве членов жюри были 

приглашены 14 действующих предпринимателей. Команды презентовали свои 



проекты и результаты в течение 7 минут и 7 минут отвечали на вопросы. 

Итоговая оценка команд складывалась из 3 взвешенных показателей по 10-

балльной шкале: 20% — работа на занятиях в Акселераторе, 30% — оценка 

наставниками своих подопечных, 50% — среднее арифметическое из оценок 

членов жюри. 

Места распределились следующим образом: 

1. «Наследие» — Палей Илона Олеговна, Гуцева Алла Артуровна, 

Бурняшева Наталья Александровна, Маницкая Надежда Олеговна 

(ИФЖиМКК) — 8,29 баллов; 

2. «Академия правильной речи» — Пак Анна Витальевна, Синебрюхова 

Дарья Павловна, Парфёнова Елизавета Викторовна (АПП) — 7,62 

баллов; 

3. «Это твой город» — Дикусар Николай Андреевич (физфак) — 7,11 

баллов; 

4. «Инquizиция» — Самойленко Валерия Сергеевна, Кирпа Алина 

Константиновна (ИНЭП ИТА) — 6,92 баллов; 

5. «Ягоды можжевельника (Airy)» — Хлопонин Валентин Витальевич 

(физфак) — 6,75 баллов; 

6. «Юридический сервис (LAFLI)» — Епифанова Татьяна Олеговна, 

Денисенко Роман Всеволодович (юрфак) — 6,69 баллов; 

7. «Chemllenge» — Пандов Вячеслав Дмитриевич (мехмат), Вальков 

Владислав Александрович (химфак) — 6,48 баллов; 

8. «Газовый сенсор» — Резван Алексей Анатольевич (ИНЭП ИТА), 

Морозова Юлия (ИНЭП ИТА) — 5,87 баллов; 

9. «Психолого-профориентационный центр» — Бекжанова Наталья 

Сергеевна, Пристенная Александра Владимировна (АПП) — 5,4 баллов. 

Команды, занявшие первые 3 призовых места, были награждены кубками 

и дипломами.  Две команды получили приглашение стать резидентами 

Южного IT-парка: проект "Академия правильной речи" и проект 

«Юридический сервис (LAFLI)». Для дальнейшего развития все команды были 

приглашены во внутренний акселератор Сбербанка. 

Одним из важнейших результатов работы команд в Акселераторе стало 

качественное изменение в мышлении, в мировоззрении. Судя по отзывам 

студентов, они взглянули на свои проекты с иной, рыночной точки зрения, 

научились быстро и достоверно подтверждать и опровергать гипотезы о 

наличии проблем клиентов, о каналах их привлечения, получили инструменты 

для расчёта экономики, формирования бизнес-модели. 

С 11 по 14 декабря Делегация Акселератора SBS ЮФУ приняла участие в 

фестивале молодёжных инноваций «Иннофест» в Нижнем Новгороде на базе 

Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. В рамках 

этого фестиваля прошла Всероссийская выставка-конкурс проектов 

«Территория молодежных инноваций», в которой поучаствовали три проекта 

SBS в номинации «Социальные инновации». Проект Станислава Труфанова 

«Спортивное пространство» представляет собой онлайн-платформу, 

позволяющую людям найти и выбрать спортивный клуб. Таким же образом 

спортивные секции и тренеры могут привлечь клиента. Образовательный проект 

«Наследие» представляли участницы Акселератора SBS ЮФУ – Палей Илона, 



Маницкая Надежда и Гуцева Алла. Студенты-журналисты рассказали, как 

реализовали медиапространство для школьников и студентов колледжей. 

Каждое воскресенье «Наследие» собирает заинтересованных ребят в стенах 

университета, чтобы получить теоретические и практические навыки 

журналистики.  Такие же участники Акселератора — Вячеслав Пандов и 

Владислав Вальков — презентовали свой проект «Chamllenge». Суть 

заключается в создании видеоуроков, где ребята объясняют сложный учебный 

материал простым языком. Специально для Иннофеста парни сняли пилотное 

видео, которое показали экспертам. Теперь в планах овладеть на 

профессиональном уровне монтажом и обзавестись профессиональной 

техникой. После выставки участники делегации проходят образовательную 

программу от Сколково и слушают мастер-классы о продвижении стартапа и 

привлечении инвесторов. 

  

Акселератор SBS на фестивале молодёжных инноваций «Иннофест» 

22 июня в Южном федеральном университете открыт регистрационно-

консультационный пункт предпринимателя. Студенты и выпускники, желающие 

начать предпринимательскую деятельность, смогут здесь зарегистрировать ИП, 

получить помощь в выборе оптимальной системы налогообложения, 

консультацию по подбору бизнес-идей и использованию франшиз, по оказанию 

государственной поддержки. В ЮФУ регистрационно-консультационные 

пункты предпринимателя действует на площадке Центра карьеры. В церемонии 

открытия и пресс-конференции приняли участие Министр экономического 

развития Ростовской области Максим Папушенко, проректор по воспитательной 

работе и реализации молодёжных программ ЮФУ Яков Асланов, руководитель 

экспертной группы Агентства стратегических инициатив в Ростовской области 

Сергей Андонов, генеральный директор АО «Региональная лизинговая 

компания» Александр Иванищев, директор АНО — микрофинансовой компании 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» Инна 

Королькова, заместитель исполнительного директора НКО «Гарантийный фонд 

РО» Людмила Тарасова, молодые предприниматели: выпускники и студенты 

ЮФУ. 



 
 

Открытие регистрационно-консультационного пункта предпринимателя. 

На круглом столе Михаил Папушенко подчеркнул определяющее значение 

развития молодежного бизнеса в жизни Ростовской области, как самого 

инновационного, гибкого и социально ответственного. Этому также 

способствуют научные школы и инженерно-техническая инфраструктура 

Южного федерального университета. 

III. Формирование долгосрочных договорных отношений с 

компаниями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников Университета. 

 

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, 2014-2018 гг 

 
год 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество соглашений о 

сотрудничестве 

91 117 134 62 72 

 

5 октября 2018 г. в Южном федеральном университете состоялась 

встреча генерального директора Coca-Cola HBC Россия Александара Ружевича 

со студентами и подписание соглашения о сотрудничестве между ЮФУ и 

компанией Coca-Cola HBC Россия. Южный федеральный университет - один 

из 20 ведущих вузов страны, с которыми Coca-Cola HBC Россия подписывает 

подобные соглашения о долгосрочном сотрудничестве.  

 В рамках соглашения для студентов организовываются лекции и 

семинары от руководителей компании, бизнес-кейсы, профориентационные 

экскурсии на производство. Студенты вуза в числе первых получают 

информацию об открывшихся позициях для начинающих специалистов и 

подавают заявки на участие в стажировках Coca-Cola HBC Россия и в Rise 

Management Trainee Programme. В этом учебном году в ЮФУ уже проведены 

лекции по логистике, а в учебный курс маркетинга будут ингерированы 

бизнес-кейсы от Coca-Cola HBC Россия.  

 

 

 

 
Подписание соглашения о сотрудничестве 

между ЮФУ и компанией Coca-Cola HBC 

Россия 

 Встреча гендиректора Coca-Cola HBC 

Россия со студентами ЮФУ 

 

 

 
Лекция о коммерческой функции компании  В музее завода Coca-Cola 



 

7 декабря Южный федеральный университет и Союз работодателей 

Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве. Документ 

подписали врио ректора ЮФУ Инна Шевченко и президент Союза 

работодателей области Сергей Рызенко.  

В документе отмечено, что основными направлениями сотрудничества 

станут развитие новых научных направлений и школ, развитие и поддержка 

экосистемы инноваций — комплексной системы взаимодействия организаций, 

государственных институтов, технологических сообществ и 

предпринимателей, внедрение механизмов мониторинга качества подготовки 

выпускников, ориентированных на инновационные запросы работодателей и 

многое другое. 

Сотрудничество также предполагает развитие социального партнерства в 

сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих кадров 

и специалистов, востребованных на региональном рынке труда.  

 

  
Подписание соглашение о сотрудничестве с 

Союзом работодателей Ростовской 

области 

Открытие брендированной аудитории 

КПМГ 

 

В 2018 году активно взаимодействует с Южным федеральным 

университетом по вопросам трудоустройства и формирования 

профессионально значимых компетенций международная аудиторско-

консалтинговая компания КПМГ. Сотрудники компании провели для 

студентов 2 мастер-класса, 3 лекции, в том числе 1 на английском языке, 

организовали мероприятия Audit Job Offer in 1 Day и Audit Test Drive для 

выпускных курсов, которые объединяют мастер-класс и профтестирование по 

отбору стажеров. Было подготовлено 2 студенческие команды для участия в 

кейс-чемпионате Audit Cup. В течение года стали стажерами 8 выпускников 

ЮФУ. 13 июня на экономическом факультете в рамках партнерского 

взаимодействия с международной аудиторско-консалтинговой компанией 

КПМГ прошла торжественная церемония открытия первой в ЮФУ 

брендированной аудитории.  

Самая эффективная система рекрутинга талантов- Кейс-чемпионаты: на 

всех мероприятиях присутствуют скауты организаций, заинтересованных в 

подготовке кадрового резерва из студентов старших курсов. Студенты ЮФУ 

принимают активное участие в кейс-чемпионатах 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 2018 году 
№ Название кейс-

чемпионатов 

Количество участников Призеры 

(дипломы High Quality)  

1.  Cup Russia Русская секция – 44 

Английская секция - 2 

1 

2.  Cup Moscow Русская секция - 12 - 

3.  Cup Volga Участники – 1 - 

4.  Cup Tech Участники - 8 - 

5.  Cup IT Участники - 6 - 

6.  Supply Chain Cup Участники - 12 2 

7.  Курс Первокурсника Участники - 51 - 

Всего 134 студента 3 

 

Южный федеральный университет активно сотрудничает с компаниями 

региона и организует участие студентов в мероприятиях на базе партнёров.  

 

В зимнем саду Инженерно-технологической академии в 2018 году 

прошли марафоны программирования - хакатон Cyber Garden #8, 9 и 10. В 

Таганроге регулярно собираются IT-специалисты, готовые создавать 

необходимые для людей продукты: сайты, программы, приложения и 

устройства. Готовый прототип необходимо разработать в рамках хакатона и 

представить на суд жюри за 48 часов. Команды из Таганрога, Ростова-на-Дону, 

и Новосибирска, воплощали в жизнь идеи, направленные на развитие 

следующих социальных сфер: образование, культура, спорт, здравоохранение, 

транспорт, экология и умное ЖКХ. За работой команд следили менторы – 

профессионалы из сфер IT и бизнеса, представители компаний Lodoss Team и 

Newizze. Они же вошли в состав жюри вместе с представителями 

академического сообщества Южного федерального университета и 

Администрации города Таганрога. 

  

  

  
хакатон Cyber Garden 



   

 20-22 апреля в ЮФУ состоялся Всероссийский педагогический хакатон 

"Инновационные образовательные решения", первый педагогический хакатон 

на Юге России. 48-часовой марафон объединил на одной площадке более 60 

участников: педагогов, программистов, дизайнеров, менеджеров из различных 

образовательных организаций городов России - Орла, Симферополя, Липецка, 

Саранска, Майкопа, Калуги, Ростова-на-Дону и Таганрога. Организаторами 

хакатона выступили сотрудники Академии психологии и педагогики ЮФУ. В 

течение педагогического хакатона участники создавали прототипы 

современных образовательных продуктов и решений. 

22 июня в Москве в зале Центральных научно-реставрационных 

проектных мастерских прошла защита и подведение итогов заключительного 

этапа Всероссийского конкурса студенческих проектов "Стена", посвященного 

реставрации и приспособлению Смоленского кремля. Конкурс был учрежден 

Союзом реставраторов России совместно с Военно-историческим обществом 

России. В финал конкурса вышли две группы студентов Академии 

архитектуры и искусства ЮФУ. В процессе борьбы с группами из 

Вологодского государственного университета, студенты Академии заняли два 

первых места. Лауреатами Всероссийского конкурса студенческих проектов 

«Стена» стала группа под руководством Костенко Николая с концепцией 

реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального 

значения «Крепостные башни и стены, XVI-XVIII вв. г. Смоленск. Все 

участники получили призы и дипломы от Союза реставраторов и Военно-

исторического общества России. 

26-28 октября в ЮФУ прошел Первый региональный фестиваль молодых 

педагогов "Команда РДШ". Мероприятие организовано Академией психологии 

и педагогики ЮФУ, министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области совместно с Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организацией "Российское движение 

школьников". В фестивале приняли участие 150 педагогов из Ростова-на-Дону 

и Ростовской области. Данный фестиваль помог участникам не только 

повысить квалификацию, но и позволил им обменяться опытом, приобрести 

новые знания на практике. 

Сборная Южного федерального университета успешно завершила свое 

выступление в финале II Национального межвузовского чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс, который прошел в 

Москве 27-28 ноября. Стоит отметить, что сборная ЮФУ стала одной из самых 

многочисленных (3 место из 93 вузов) на чемпионате по количеству 

финалистов – 13 конкурсантов в 9 компетенциях: «Веб-дизайн и разработка», 

«Сетевое и системное администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе “1С:Предприятие 8”», «Предпринимательство», «Анализ 

защищённости информационных систем от внешних угроз», «Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Разработка 

виртуальной и дополненной реальности», «Разработка решений с 

использованием блокчейн технологий». Финалисткой в компетенции 

«Преподавание в младших классах» стала студентка Академии педагогики и 

психологии. Студенты Института компьютерных технологий и 



информационной безопасности завоевали золотые медали Хабаров Олег в 

компетенции «Сетевое и системное администрирование» и Гордиенко 

Владислав в компетенции «Анализ защищённости информационных систем от 

внешних угроз». 

   

  
Первый региональный фестиваль 

молодых педагогов "Команда РДШ" 

Золотые чемпионы II 

Национального межвузовского чемпионата 

профессионального мастерства по 

стандартам Ворлдскиллс 
  

 

Первый региональный фестиваль молодых педагогов "Команда РДШ"

 Золотые чемпионы II Национального межвузовского чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс 

Студенты 4 курса Института математики, механики и компьютерных 

наук приняли участие в VII Всероссийской молодёжной школе по 

робототехнике, искусственному интеллекту и инженерному творчеству, 

проводившейся на базе Волгоградского государственного технического 

университета 19 – 24 ноября 2018 г. Ребята не только прослушали лекции, 

успешно подготовили и защитили индивидуальные проекты, но также отлично 

проявили себя и в проводившихся в рамках Школы соревнованиях. Илья 

Якубовский занял первое место в соревновании по олимпиадному 

программированию (ICPC), а Антон Федяшов и Денис Теплюков заняли 

первое место в хакатоне по применению высокопроизводительных 

вычислений (HPC). 

 

 

IV. Исполнение Комплексного плана мероприятий по 

развитию системы профессиональной ориентации населения 

в Ростовской области на период до 2030 года». 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

26.07.2017 № 516 «Об утверждении Концепции развития системы 

профессиональной ориентации населения в Ростовской области на период до 

2030 года» утвержден Комплексный план мероприятий по развитию системы 

профессиональной ориентации населения в Ростовской области на период до 



2030 года». Южный федеральный университет определен ответственным 

исполнителем   по шести направлениям: 

1. Обеспечение совершенствования методической базы по 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

2. Участие ведущих преподавателей в циклах телевизионных передач о 

востребованных профессиях и освещение работы предприятий, приоритетных 

сфер экономической деятельности Ростовской области. 

3. Разработка и выпуск информационных материалов о профессиях, 

издание журнала PROKарьеру. 

4. Организация и проведение Фестиваля науки Юга России. 

5. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров 

образовательных организаций, сопровождающих организацию 

профориентационной работы с обучающимися.  

6. Проведение семинаров и научно-практических конференций по 

осуществлению поддержки и сопровождения профориентационной 

деятельности в целях инновационного развития региональной системы 

профессиональной ориентации. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Ответственные 

исполнители 

Информация о ходе выполнения 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическое обеспечение профориентационной работы с населением 

1.18. Обеспечение 

совершенствован

ия методической 

базы по 

профессионально

й ориентации 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций. 

В течение 

года  

 

 

ЮФУ
 

Академия 

архитектуры и 

искусств 

Работа учебно-методических советов, по 

организации этапов Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады 

"Архитектура и искусство" для 

школьников и их законных 

представителей  

14 

февраля 

2018 

ЮФУ 

Институт управления 

в экономических 

экологических и 

социальных системах 

Проведена форсайт сессия «Создание 

архитектуры единой среды 

профориентационной работы Южного 

федерального округа «Профессионал-

2022», которая объединила более 60 

участников: представителей учреждений 

образования ЮФО; представителей 

бизнеса; лидеров деловых и 

общественных организаций. 

Разработана архитектура единой среды 

профориентационной работы Южного 

федерального округа «Профессионал-

2022», определены содержательное и 

функциональное наполнение модулей 

архитектуры единой среды 

профориентационной работы с учетом 

потребностей всех сторон, 

заинтересованных в устойчивом развитии 

профориентационной работы. 



Май 2018 ЮФУ 

Институт истории и 

международных 

отношений 

Работа на базе ЮФУ Ассоциации 

учителей истории и обществознания 

30 

октября – 

1 ноября 

2018 

ЮФУ 

Институт наук о 

Земле 

Всероссийская научно-практическая 

конференция "Современные 

образовательные технологии и 

перспективы развития школьного 

географического образования". 

Трехдневная программа конференции 

включала установочное пленарное 

заседание, круглые столы, дискуссии, 

мастер-классы, учебные экскурсии, 

секции по обмену педагогическим 

опытом в области географического 

образования. Более 150 участников 

профессионального сообщества 

педагогов-географов, ученых, 

методистов, издателей представляли из 14 

регионов России. 

1.21. Проведение 

семинаров 

(вебинаров) для 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

профессионально

й ориентации и 

получения услуг 

среднего 

профессионально

го образования и 

высшего 

образования для 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение 

года 

ЮФУ Проведение онлайн вебинаров для 

школьников, педагогических работников, 

родителей (законных представителей) по 

вопросам ознакомления с основными 

направлениями обучения и 

перспективами трудоустройства 

выпускников. Лекторами вебинаров 

выступают ведущие преподаватели и 

ученые ЮФУ. 

В течение 

года 

ЮФУ Онлайн вебинары для поступающих в 

ЮФУ по различным направлениям 

подготовки по вопросам подготовки 

школьников к ЕГЭ 

В течение 

года 

ЮФУ 

Институт истории и 

международных 

отношений 

Реализация инклюзивного проекта «Театр 

дождя» с участием детей с особенностями 

развития на площадках  г. Ростова-на-

Дону 

В течение 

года 

ЮФУ 

Институт истории и 

международных 

отношений 

Реализация проекта «Учим-Знаем» - 

построение и внедрение образовательной 

среды для детей, находящихся на 

длительном лечении в стационарах 

медицинских учреждений. Совместно с 

Лицеем №11 и Детской областной 

больницей г. Ростова-на-Дону. 

5-8 

декабря 

2018 

ЮФУ Проведение очного этапа Всероссийского 

сетевого конкурса студенческих проектов 

с участием студентов с инвалидностью 

"Профессиональное завтра". 

1.23 Проведение 

тематических 

родительских 

собраний, 

«круглых 

столов», 

направленных на 

В течение 

года 

ЮФУ 

 

Встречи со студентами учреждений 

среднего профессионального образования 

СПО Ростовской области в рамках 

профориентационной деятельности  

В течение 

года 

ЮФУ 

 

Собрания с родителями учащихся 

общеобразовательных школ, базовых 

школ, подготовительных курсов, на тему 



профессионально

е 

самоопределение 

обучающихся и 

планирование их 

профессионально

й карьеры, а 

также повышение 

привлекательност

и рабочих 

профессий с 

участием 

работодателей 

индивидуальных образовательных 

траекторий  

В течение 

года 

 

ЮФУ 

Институт истории и 

международных 

отношений 

Реализация проекта «Университет-

школе!»: открытые уроки и 

профориентационные встречи ведущих 

преподавателей, профессоров, со 

школьниками 10-11-х классов на базе 

школ г. Ростова-на-Дону 

В течение 

года 

ЮФУ 

 

Встречи со школьниками и организация 

классных часов по профориентации для 

учащихся 10-11 классов  

В течение 

года 

ЮФУ 

 

Родительские собрания, посвященные 

планированию профессиональной 

карьеры студентов 1 курса 

2. Информационное сопровождение профориентационной работы 

 

2.7 Информирование 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

организаций о 

требованиях, 

предъявляемых к 

учебе и ее 

содержанию, о 

профессиональн

ых возможностях 

в выбранных ими 

областях 

профессионально

й деятельности, а 

также о 

деятельности 

предприятий и 

организаций 

Ростовской 

области 

В течение 

года 

ЮФУ 

 

Выездные профориентационные 

мероприятия со старшеклассниками в 

субъектах Южного федерального округа. 

январь, 

март, май, 

октябрь 

2018 

ЮФУ Профориентационная работа со 

школьниками в рамках профильных 

проектных смен «Образовательного 

кластера» по всем направлениям 

подготовки. 

Ежегодно 

с 15 

сентября 

ЮФУ Очные и заочные воскресные школы 

(нулевые курсы) для абитуриентов  всех 

направлений подготовки.  

Ежегодно ЮФУ Обновление рекламных проспектов и 

буклетов ЮФУ для абитуриентов и 

школьников 

В течение 

года 

 

ЮФУ Участие в профориентационных проектах 

СМИ: специальный проект сайта 

«Абитуриент Юга» и справочника 

"Выбираем, где учиться" 

Май 2018 ЮФУ 

Институт философии 

и социально-

политических наук 

On-line конференция «Организация 

работы с молодежью» 

Август 

2018 

ЮФУ On-line сборник «Золотой выпуск ЮФУ» 

2018, сборник резюме лучших 

выпускников ЮФУ 

2.11. Участие ведущих 

преподавателей в 

циклах 

телевизионных 

передач о 

востребованных 

профессиях и 

освещение 

работы 

предприятий, 

приоритетных 

сфер 

экономической 

В течение 

года 

ЮФУ Регулярное освещение актуальной 

информации о ЮФУ через средства 

массовой информации: - телевидение 

Дон-ТР, Дон 24, г. Новошахтинск и 

Шахты, 

- радио Ростов-FM,  

- сайты DonDay, «ИнфоТаганрог», «Мой 

Таганрог», 

- печатные издания Город N, Коммерсант-

Юг, Антенна, Аргументы и факты, 

Комсомольская правда, Теле-семь, Наше 

время и др.) 

В течение ЮФУ Интервью в выпусках информационных 



деятельности 

Ростовской 

области 

года программ ВГТРК Дон-ТР и Дон-24:  

- «Археология в Керчи» - профессор 

Кияшко А.В.,  

- «Донское казачество» - профессор 

Венков А.В. 

- Конкурс проектов «Адаптивный спорт, 

техника, спорт, спортивные сооружения и 

инвентарь» 

- «О русском языке» - директор 

ИФЖиМК Архипенко Н.А., к.ф.н. 

Дружинина К.М. 

2.14. Разработка и 

выпуск 

информационных 

материалов о 

профессиях, 

издание журнала 

PROKарьеру  

 

Апрель 

2018 

ЮФУ Выпуск журнала «ProКарьеру» №9  

 

В течение 

года 

ЮФУ Размещение информации о ЮФУ и 

направлениях обучения в 

международных, всероссийских и 

региональных справочниках для 

абитуриентов 

Февраль-

май 2018 

ЮФУ Публикация статей о ЮФУ и его 

направлениях обучения в специальных 

профориентационных номерах газеты 

“Комсомольская правда” 

3. Проведение профориентационной работы с населением 

 

3.6 Развитие форм 

временной 

занятости 

обучающихся, в 

том числе 

посредством 

включения их в 

работу 

студенческих 

отрядов, 

добровольческих 

организаций, 

реализации 

волонтерских и 

социокультурных 

проектов в целях 

трудового 

воспитания и 

профессионально

й ориентации 

В течение 

года 

ЮФУ Слеты и обучение на базе созданных в 

ЮФУ  

- Волонтерского центра, объединяющего 

более 1500 студентов; 

- Штаба студенческих отрядов, в том 

числе строительный, экологический, 

правопорядка, поисковый, 2 

педагогических, профориентационный и 

др.  

Февраль-

июль 2018 

ЮФУ Участие в волонтерской программе 

Чемпионата мира по футболу 2018 г. (г. 

Ростов-на-Дону, г. Казань) 

В течение 

года 

ЮФУ Участие студентов-волонтеров в 

проектных сменах ЮФУ в рамках 

проекта «Образовательный кластер 

ЮФО» 

Март-май, 

сентябрь-

октябрь 

2018 

ЮФУ 

Институт истории и 

международных 

отношений 

Работа Школы волонтеров- 

экскурсоводов «Открой Ростов!» 

Февраль- 

апрель 

2018 

ЮФУ 

Институт истории и 

международных 

отношений 

Проведение Исторических квестов для 

школьников 4-5- х классов в рамках 

«Воскресной школы юного историка” 

Апрель 

2018 

ЮФУ 

Институт 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

Работа ресурсного центра по подготовке 

волонтеров 45-го Чемпионата мира по 

профессиональному мастерству по 

стандартам Ворлдскиллс в г. Казани в 

2019 г. 

Организация волонтерского корпуса II 



Открытого отборочного чемпионата 

ЮФУ по стандартам Ворлдскиллс 

Сентябрь - 

декабрь 

2018 г. 

ЮФУ 

Институт социологии 

и регионоведения 

Подготовка волонтеров из числа 

учащихся старших классов 10 школ г. 

Ростова-на-Дону для проведения занятий 

по профилактике подростковой 

преступности в среде Интернет. 

Декабрь 

2018 

ЮФУ 

Институт 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

Организация волонтёрского корпуса 

международной акции «Час кода» 

3.21. Организация и 

проведение 

Фестиваля науки 

Юга России 

20-21 

октября 

2018 

ЮФУ IX Фестиваль науки Юга России. 

Тема фестиваля стал искусственный 

интеллект. За два дня фестиваль посетили 

более 21 000 гостей.  Всего на фестивале 

было представлено 70 интерактивных 

выставочных модулей, расположившихся 

на площади 6 тыс. кв. м., тематически 

распределённых по 9 основным 

перспективными рынками НТИ: AeroNet, 

AutoNet, EnergyNet, FinNet, FoodNet, 

HealthNet, MariNet, NeuroNet, SafeNet. 

 Свои научные достижения представили 

предприятия промышленности и бизнеса, 

инновационно-технологические центры, 

институты развития, структурные 

подразделения ЮФУ, а также 34 вуза из 

Южного, Северо-Кавказского и 

Приволжского федеральных округов. 

3.33. Проведение Дней 

открытых дверей 

и 

профориентацио

нных экскурсий 

(в том числе 

виртуальных), 

профессиональн

ых проб для 

обучающихся 

выпускных 

классов в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, на 

предприятиях, 

испытывающих 

потребность в 

В течение 

года 

ЮФУ В ЮФУ в 2018 г прошло более 100 «Дней 

открытых дверей» во всех 

подразделениях, главная цель  которых– 

познакомить школьников и их родителей 

с университетом, с факультетами и 

специальностями, рассказать об обучении 

и поступлении, о преимуществах 

университета. 

В течение 

года 

ЮФУ Профориентационные экскурсии в 

лаборатории и музеи ЮФУ 

В течение 

года 

ЮФУ Проектные смены ЮФУ в рамках проекта 

«Образовательный кластер ЮФО» 

В течение 

года 

ЮФУ 

Факультет 

«Капитаны» 

Организация мероприятий и активностей 

в рамках конкурса “Капитаны. Мой 

первый бизнес” - https://kapitany.ru/. 

Количество участников от Ростовской 

области - около 8000 

17 апреля 

2018 

ЮФУ 

 

Всероссийская акция “Неделя без 

турникетов” - экскурсия для школьников 

в НКТБ ”Пьезоприбор”, в лаборатории 

ЮФУ  

Январь-

июль 2018 

ЮФУ 

Факультет 

Выездные профориентационные бизнес-

интенсивы “Город 404" 



квалифицирован

ных рабочих 

кадрах и 

специалистах 

«Капитаны» 

Май 2018 ЮФУ 

Институт истории и 

международных 

отношений 

Конкурс короткометражных фильмов 

«Память в объективе» 

3.34. Проведение 

встреч «Час с 

профессионалом

» в целях 

ознакомления 

обучающихся с 

содержанием 

профессии через 

диалог с 

работниками 

предприятий 

различных сфер 

деятельности, 

ветеранами 

труда, 

участниками 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс 

Россия) и другое. 

В течение 

года 

ЮФУ Регулярные встречи с ведущими 

профессионалами и экспертами, 

презентации компаний-работодателей, 

проведение экскурсий на предприятия 

области, встречи с успешными 

выпускниками ЮФУ 

Ежемесяч

но, в 

течение 

года  

ЮФУ 

Институт истории и 

международных 

отношений 

Проект «АрхеоSreda» - регулярные 

встречи представителей работодателей со 

студентами, аспирантами и 

выпускниками в рамках археологического 

дискурса 

Март 2018 ЮФУ 

Институт 

математики, 

механики и 

компьютерных наук 

им. И.И. Воровича 

Лекция «О простоте математики» 

профессора Ерусалимского Я.М. 

Апрель-

октябрь 

2018 

ЮФУ 

Академия 

психологии и 

педагогики 

Встречи «Час с профессионалом: путь к 

успеху» 

Апрель 

2018  

ЮФУ 

Институт наук о 

Земле 

Встреча школьников и студентов с 

Академиком РАЕН, профессор Э.С. 

Сианисян, на тему: «Что мы знаем о 

нефти?» 

Апрель 

2018 

ЮФУ 

Институт 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

Проведение II Открытого отборочного 

Чемпионата ЮФУ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

Октябрь 

2018 

ЮФУ 

Институт 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

Образовательная лекция для 10-11 

классов от Амбассадоров Mail.Ru Group 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

ЮФУ 

Факультет 

«Капитаны» 

Встречи с предпринимателями и 

экспертами-практиками в формате “Пара 

героя”: 

• с бизнес-тренером, руководителем 

центра деловых коммуникаций 

“Переговорум” Галиной Сноп 

• с предпринимателем, консультантом по 

орг.управлению Андреем Барабицким 

• с предпринимателем, экспертом по 

Wellness Хасаном Юсуповым 

Сентябрь 

–декабрь 

ЮФУ 

Юридический 

Час с профессионалом:  

- Судья Конституционного суда РФ, 



2018 факультет заслуженный юрист Н.С. Бондарь 

- Уполномоченный по правам ребенка в 

Финляндии Туомас Курттила 

- председатель Избирательной комиссии 

Ростовской области со студентами  

Декабрь 

2018 

ЮФУ 

Институт 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

Проведение Демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия  

3.37. Организация и 

проведение 

ярмарок 

вакансий и 

учебных мест для 

выпускников 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

включая 

экспресс-

тестирование 

профессиональн

ых склонностей и 

интересов 

обучающихся, а 

также 

организацию 

ролевых игр по 

выбору 

профессии и 

рабочих мест 

В течение 

года 

ЮФУ Работа регионального Центра 

тестирования, для определения 

профессиональных склонностей и 

интересов обучающихся на базе  Центра 

карьеры ЮФУ.  

3.38 Проведение 

профориентацио

нной декады для 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

организаций и 

молодежи 

городов и 

районов 

Ростовской 

области 

(профориентацио

нные акции – 

конкурсы 

плакатов 

(баннеров), 

поэтов, 

электронных 

презентаций, 

видеороликов, 

викторины, КВН, 

Апрель 

2018 

ЮФУ 

Институт истории и 

международных 

отношений 

Региональная конференция «История 

глазами школьников» 

Октябрь 

2018 

ЮФУ 

Филиал в г. 

Новошахтинске 

Участие в «Уроках занятости для 

обучающихся 9-11 классов г. 

Новошахтинска». 

3 ноября 

2018 

ЮФУ ток-шоу "Мост дружбы" для школьников 

Ноябрь 

2018 

ЮФУ 

Филиал в г. 

Новошахтинске 

Конкурс рекламных роликов 

«Продвижение профессий, направлений 

подготовки, учебных заведений на рынке 

образовательных услуг». 

3-9 

декабря 

2018 

ЮФУ Всероссийская образовательная акция 

"Урок Цифры" – студенты провели 

тематические занятия для более чем 2 

тысяч школьников 30 школ Ростовской 

области и Краснодарского края. 



деловые игры, 

профориентацио

нные экскурсии 

на предприятия, 

мастер-классы, 

форумы и 

другое). 

Проведение 

Ярмарки 

образовательных 

организаций 

«Куда пойти 

учиться?» с 

организацией 

мастер-классов 

(профессиональн

ых проб) 

4. Кадровое обеспечение 

 

4.8. Повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

кадров 

образовательных 

организаций, 

сопровождающи

х организацию 

профориентацио

нной работы с 

обучающимися  

В течение 

года 

ЮФУ
 

Академия 

психологии и 

педагогики 

Подготовка специалистов для системы 

инклюзивного образования: вопросы 

теории и практики 

Январь 

2018 

ЮФУ 

Академия биологии и 

биотехнологий 

Лекции и мастер-классы для учителей 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Февраль 

2018 

ЮФУ 

Институт управления 

в экономических 

экологических и 

социальных системах 

Проектно-аналитический семинар 

(повышение квалификации) «Проектное 

управление в образовательных системах 

как необходимое условие повышения их 

результативности» 

Февраль-

май 2018 

ЮФУ 

Академия 

архитектуры и 

искусств 

Проведение XIX, XX научно-

методических семинаров по проблемам 

развития художественного образования и 

эстетического воспитания школьников в 

регионе 

Февраль - 

май 2018 

ЮФУ 

Институт социологии 

и регионоведения 

Программы повышения квалификации 

«Основы юридической конфликтологии и 

медиации», «Практическая психология 

конфликта», «Качественные и 

количественные методы в прикладных 

социальных исследованиях» 

Апрель 

2018 

ЮФУ 

Институт 

математики, 

механики и 

компьютерных наук 

им. И.И. Воровича 

Мастер-класс «Методы индивидуального 

сопровождения учащихся при подготовке 

к участию в математических олимпиадах 

и конкурсах» 

5. Развитие межведомственного взаимодействия по совершенствованию системы 

профессиональной ориентации населения 

 

5.4. Организация на 

постоянной 

основе 

В течение 

года 

ЮФУ 

 

- Детская школа робототехники 

- Школы повышения IT-грамотности 

- «Школа кода» 



деятельности 

детских 

технопарков и 

научно-

образовательных 

организаций для 

школьников и их 

родителей 

- Воскресная компьютерная школа. 

- Воскресная математическая школа. 

- XIII “Летняя художественная школа 

ААИ” 

- Детская архитектурно-художественная 

школа 

- Школа “Юный информатик” для 

учащихся 9-11 классов г. Новошахтинска 

- Школа социолога  

- Школа конфликтолога 

- Школа юного педагога 

- Школа юного управленца 

- Школа юного историка 

23-25 

марта 

2018 

ЮФУ 43 научно-практическая конференция 

Донской академии наук юных 

исследователей им. Ю.А. Жданова 

совместно с МБУ ДО города Ростова-на-

Дону «Дворец творчества детей и 

молодёжи».  

На базе ЮФУ проводится более 60 

секций и подсекций ДАНЮИ 

28 октября 

2018 

ЮФУ Совместно с  МБУ ДО города Ростова-на-

Дону «Дворец творчества детей и 

молодёжи» -  работа осенней сессии 

Донской академии наук юных 

исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. 

Жданова, посвященную подведению 

итогов летней учебно-исследовательской 

деятельности школьников. 

В течение 

года 

ЮФУ Проведение занятий со школьниками в 

геологическом кружке, созданном при 

Областном экологическом центре и 

школе-интернате № 29. 

Февраль-

май 2018 

ЮФУ 

Институт управления 

в экономических 

экологических и 

социальных системах 

Общеразвивающая программа 

«Организация и сопровождение 

проектной деятельности школьников 

«ПУЛьС 2.0» 

Февраль-

май 2018 

ЮФУ 

Институт управления 

в экономических 

экологических и 

социальных системах 

Школа развития профессиональных 

компетенций для обучающихся средних 

образовательных учреждений 

Март-май 

2018 года 

ЮФУ 

Институт 

радиотехнических 

систем и управления 

Профориентационное мероприятие «Шоу 

роботов» в школах Ростовской области, 

Краснодарского края 

7 мая 2018 ЮФУ Второй ежегодный детский городской 

фестиваль науки “Geek Fest”, г. Таганрог 

 

Апрель-

май, 

ноябрь-

декабрь 

ЮФУ 

Институт 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

Марафоны программирования Хакатон 

Cyber Garden #9 и #10 



безопасности 

Декабрь 

2018 

ЮФУ Институт 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

Международные акции «Час кода» и 

«Ночь кода» 

  

Декабрь 

2018 

ЮФУ 

Институт 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

Соревнования по информационной 

безопасности в формате CTF QCTF 

5.5. Проведение 

семинаров и 

научно-

практических 

конференций по 

осуществлению 

поддержки и 

сопровождения 

профориентацио

нной 

деятельности в 

целях 

инновационного 

развития 

региональной 

системы 

профессионально

й ориентации 

В течение 

года 

ЮФУ
 

Академия 

архитектуры и 

искусств 

Проведение XI Южно-Российской 

межрегиональной олимпиады 

школьников 6-11 классов “Архитектура и 

искусств” по комплексу предметов 

(рисунок, живопись, композиция, 

черчение)  

Проводится на 52 площадках г.Ростова-

на-Дону и регионов Росси. 

Более 5000 участников 

В течение 

года 

ЮФУ - Проведение региональных этапов 

всероссийских олимпиад по 

общеобразовательным предметам 

- Проведение олимпиад ЮФУ 

- Заключительные этапы Всероссийской 

олимпиады "Я – профессионал!" 

- Многопрофильная инженерная 

Олимпиада “Звезда” (заключительный 

тур Олимпиады 2017/2018 уч.г.)  (1450 

человек) 

- Многопрофильная инженерная 

Олимпиада “Звезда” (отборочный тур 

2018/2019 уч.г.) (2200 человек) 

- Олимпиада федеральных университетов 

- и другие 

Апрель 

2018 

ЮФУ 

Академия 

психологии и 

педагогики 

Региональная конференция для 

старшеклассников «Моя будущая 

профессия». 

20 апреля 

2018 

ЮФУ 7-ой ежегодный конкурс учебно-

исследовательских экологических 

проектов «Человек, экология, 

техносферная безопасность», г.Таганрог 

15 мая 

2018 

ЮФУ 

Академия 

физической культуры 

и спорта 

Конкурс научных работ школьников 

"Креативное решение актуальных 

проблем олимпийского и массового 

спорта" 

30 октября ЮФУ 

Экономический 

факультет 

Проведение межрегиональной научно-

практической конференции “Развитие и 

реализация программы повышения 

финансовой грамотности взрослого 

населения в Ростовской области” 

31 октября ЮФУ Проведение конференции “Образование 



- 3 ноября 

2018г 

Факультет 

управления 

через всю жизнь: непрерывное 

образование в интересах устойчивого 

развития”. Количество участников 120 

человек. 

Ноябрь 

2018 

ЮФУ Проведение конференции “Мир Кавказу", 

количество участников 300 чел. 

Ноябрь 

2018 

ЮФУ 

Институт 

компьютерных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

Проведение IV региональной научно-

образовательной конференции «IT-

Будущее» для школьников старших 

классов и обучающихся колледжей, 

лицеев (проведение конкурса докладов  и 

мастер-классов в рамках конференции) 

Декабрь 

2018 

ЮФУ 

Юридический 

факультет 

Межвузовская студенческая игра 

профориентационной направленности 

“Следствие ведут …" 

6. Мониторинг развития системы профессиональной ориентации 

6.4. Проведение 

мониторинга 

численности 

выпускников 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, в 

том числе 

инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

трудоустроенных

, в том числе по 

полученной 

профессии 

(специальности), 

в первый год 

после выпуска,  

в общей 

численности 

трудоустроенных 

выпускников 

указанной 

категории 

ежегодно ЮФУ Аудит эффективности трудоустройства 

выпускников 2016-2018 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   


