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РЕКОМЕНДАЦИИ 

семинара 

«ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И ОПЫТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ» 

 

Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ,  

г. Владивосток, 8 ноября 2012 г. 

 

8 ноября 2012 года в городе Владивосток на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса» прошел семинар «Трудоустройство выпускников учреждений 

профессионального образования: мониторинг, анализ и опыт лучшей практики». 

Семинар проводился в рамках работ Минобрнауки России по мониторингу, 

анализу и прогнозированию трудоустройства выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования согласно письму Минобрнауки 

России от 21 сентября 2012 г. № 05-418. 

Основная цель семинара – анализ состояния системы содействия 

трудоустройству выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования и выработка рекомендаций по её совершенствованию с учетом опыта 

лучшей практики в следующих направлениях: 

- формирование достоверных показателей по оценке эффективности 

деятельности образовательного учреждения профессионального образования в 

кадровом обеспечении социально-экономического развития регионов;  

- обеспечение трудоустройства выпускников и их работы по полученной 

специальности; 

- формирование предложений по  доработке аналитического доклада о 

состоянии трудоустройства выпускников в 83 регионах России. 

В работе семинара приняли участие 29 человека из 9 субъектов 

Дальневосточного федерального округа. Среди участников семинара: специалисты 

региональных органов управления образованием, труда и занятости; руководители 

и специалисты отделов (центров, служб) образовательных учреждений ВПО, СПО 

и НПО и региональных центров содействия трудоустройству выпускников; 

работодатели и представители других заинтересованных региональных 

организаций, работающих в сфере содействия трудоустройства выпускников.  
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По итогам обсуждения опыта лучшей практики в сфере содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования  на 

семинаре в Дальневосточном федеральном округе были выработаны следующие 

рекомендации:  

 

I. Анализ эффективности функционирования организационных структур, 

действующих на базе вузов, по содействию трудоустройству выпускников 

 

1. Создать межрегиональную рабочую группу по разработке следующих 

документов: 

- единый нормативный документ (регламент, положение), в котором были бы 

прописаны :цели, задачи и функции центров содействия трудоустройству, 

показатели оценки качества работы центров содействия трудоустройству; 

- нормативный документ, определяющий количество штатных единиц в центрах 

содействия трудоустройству, должностные обязанности штатных единиц, с учетом 

количества студентов, обучающихся в образовательном учреждении 

II. Определение показателей и индикаторов трудоустройства выпускников, 

позволяющих оценить эффективность деятельности вузов в кадровом 

обеспечении социально-экономического развития региона или отрасли 

1. Разработать и внести на рассмотрение Правительства РФ проект 

постановления по вопросу «О трудоустройстве выпускников 

образовательных  учреждений профессионального образования», 

определяющего  нормативно–правовые отношения между образовательными  

учреждениями, их выпускниками и предприятиями различных форм 

собственности. 

2. Разработать законодательные и организационные основы 

межведомственного взаимодействия в рамках проведения комплексного 

мониторинга трудоустройства выпускников между Минобрнауки России и 

федеральными органами исполнительной власти: Федеральной службой 

государственной статистики, Федеральной службой по труду и занятости, 

Минобороны России, Федеральной налоговой службой, а также с 

Пенсионным фондом РФ и объединениями работодателей.  

3. Совместно с Минздравсоцразвития России конкретизировать термины 

«выпускник», «молодой специалист», «трудоустройство и работа по 

специальности», разработав и утвердив соответствующие официальные 

положения, а также создать механизм установления соответствия 

направлений подготовки (специальностей, профессий) системы 

профессионального образования перечню должностей/профессий/занятий в 

экономике. 
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По итогам обсуждения аналитического доклада о результатах мониторинга 

трудоустройства выпускников в 83 субъектах Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе были сформированы следующие 

предложения по доработке аналитического доклада:  

 

I. Замечания и предложения по доработке содержательной части 

аналитического доклада 

 

1. Рекомендовать при выборке предприятий и организация для опроса 

работодателей в 2013 году выбирать предприятия следующих видов 

деятельности:  D – обрабатывающая промышленность, М- образование,  J – 

финансования деятельность и G – оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования, поскольку на них приходится 57,3% всех 

трудоустроившихся выпускников ОУ ВПО. 

 

 

Рекомендации выработаны участниками семинара в составе: 
 

№ Ф.И.О. Организация и занимаемая должность 

1.  Калиниченко Наталья 

Александровна 

Департамент образования и науки 

Приморского края, ведущий специалист-

эксперт отдела профессионального 

образования и науки департамента 

образования и науки Приморского края 

2.  Акулина Анастасия 

Васильевна 

Департамент образования и науки 

Приморского края, ведущий специалист-

эксперт отдела профессионального 

образования и науки департамента 

образования и науки Приморского края 

3.  Коновалова Анастасия 

Андреевна 

Управление государственной службы 

занятости населения Приморского карая, 

ведущий специалист-эксперт отдела 

профориентации и профессионального 

обучения 

4.  Байрамова Елена 

Николаевна 

Управление государственной службы 

занятости населения Приморского карая, 

консультант отдела профориентации и 

профессионального обучения 

5.  Горшунова Светлана 

Андреевна 

ФГБУ ВПО Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, 

руководитель Регионального Центра «Старт 

– Карьера» 
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6.  Ким Наталья 

Валентиновна 

ФГБУ ВПО Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, ведущий 

специалист Регионального Центра «Старт – 

Карьера» 

7.  Сороковикова Тамара 

Сергеевна 

ФГБУ ВПО Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, специалист 

Регионального Центра «Старт – Карьера» 

8.  Кулешова Анастасия 

Дмитриевна 

ФГБУ ВПО Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса, специалист 

Регионального Центра «Старт – Карьера» 

9.  Петрунина Ольга 

Ивановна 
КГБОУ СПО «ППК», педагог-организатор по 

трудоустройству 

10.  Горбинкова Елена 

Викторовна 

КГБОУ СПО «ППК», руководитель центра 

непрерывного образования и социального 

маркетинга 

11.  Бут Ирина Ваграмовна ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», начальник 

центра трудоустройства и содействия 

занятости молодежи 

12.  Болтова Любовь 

Михайловна 
КГОАУ СПО «Колледж технологии и сервиса» 

г.Владивосток, старший мастер 

13.  Савищенко Юлия 

Анатольевна 

КГОАУ СПО «Промышленный колледж 

энергетики и связи» г. Владивосток, 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

14.  Огай Александра 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. адм. Г.И Невельского», 

начальник Центра содействия 

трудоустройству обучающихся и выпускников 

управления воспитательной работы 

15.  
Загородняя Татьяна 

Николаевна 
Дальневосточный филиал ОАО «МегаФон 

Ритейл», менеджер по персоналу 

16.  
Шестак Ольга Игоревна Центр социологических и маркетинговых 

исследований, руководитель центра 

17.  Ярмольчук Ольга 

Александровна 
ООО «Сименс Финанс», менеджер по 

персоналу 

18.  
Брусянина Ольга 

Владимировна 
ОАО АКБ «Росбанк», 

специалист по подбору персонала 

19.  
Юрченко Александр 

Сергеевич 
ДВФУ, начальник отдела по трудоустройству 

выпускников 

20.  
Переверзева Валентина 

Ивановна 

Российская таможенная академия 

Владивостокского филиала, заместитель 

декана ФТД 

21.  
Русанова Светлана 

Сергеевна 
Российская таможенная академия 

Владивостокского филиала, психолог ОСВР 

22.  
Жуйкова Ирина 

Генриховна 
ВГУЭС, отдел по развитию программ СПО и 

НПО, начальник отдела 
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23.  

Мяготин Артем 

Владимирович  

Министерство образования и науки 

Хабаровского края, ведущий специалист 

отдела прогноза потребности и содействия 

трудоустройства управления 

профессионального образования 

24.  
Менякова Людмила 

Васильевна КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, первый проректор 

25.  
Сергач Анастасия 

Юрьевна 

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, руководитель 

Центра прогноза подготовки кадров и 

содействия трудоустройству 

26.  

Долгова Светлана 

Александровна 

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, главный 

специалист отдела прогноза подготовки 

кадров и содействия трудоустройству 

выпускников учреждений НПО, СПО 

27.  

Бочкарев Андрей 

Геннадьевич 

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, главный 

специалист отдела прогноза подготовки 

кадров и содействия трудоустройству 

выпускников учреждений НПО, СПО 

28.  
Дерунец Константин 

Владимирович 
КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, главный 

специалист информационного отдела 

29.  
Соколова Екатерина 

Владимировна 
КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, главный 

специалист информационного отдела 

 
 

Координатор работ по организации 

и проведению окружного семинара                                                     Горшунова С.А. 

 

  

 


