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РЕКОМЕНДАЦИИ 

семинара 

«ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И ОПЫТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ» 

 

Российская Федерация, г. Москва, 31 октября 2012 г. 

 

31 октября 2012 года в городе Москва на базе Московского автомобильно-

дорожного государственного технического университета (МАДИ) состоялся 

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 учреждений профессионального образования и 

выработка рекомендаций по её совершенствованию с учетом опыта лучшей 

практики в следующих направлениях: 

- формирование достоверных показателей по оценке эффективности 

деятельности 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 37 представителей учреждений 

профессионального образования г. Москвы и Московской области. 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 

трудоустройству выпускников.  

По итогам обсуждения опыта лучшей практики в сфере содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования  на 

семинаре в г. Москва  были выработаны следующие рекомендации:  
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I. Анализ эффективности функционирования организационных структур, 

действующих на базе учреждений профессионального образования, по 

содействию трудоустройству выпускников 

 

1. Разработать и утвердить нормативный документ (регламент, типовое 

положение), в котором должны быть прописаны основные вопросы, 

связанные с функционированием региональных центров содействия 

трудоустройству выпускников, а также отделов (центров, служб) содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования. 

В данном документе определить нормативы штатной численности 

работников вышеуказанных организационных структур (в привязке к 

количеству обучающихся в вузе), а также предусмотреть наличие в их штате 

специалистов по направлениям: инженерные технологии, психология, 

социология, юриспруденция. 

 

II. Анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования, обучавшихся в рамках целевой 

подготовки 

 

1. Федеральным органам исполнительной власти информировать вузы об 

объявляемых конкурсах на целевую подготовку специалистов. 

 

III. Определение показателей и индикаторов трудоустройства выпускников, 

позволяющих оценить эффективность деятельности учреждений 

профессионального образования в кадровом обеспечении социально-

экономического развития региона или отрасли 

 

1) Установить следующий регламент заполнения форм 1, 3 и 4 мониторинга 

трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, 

размещенных на сайте Координационно-аналитический центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования 

(КЦСТ) kcst.bmstu.ru: 

 Форма № 1 «Фактическое распределение выпускников очной формы 

обучения по каналам занятости» – 1 раз в год (4 ноября). 

 Форма № 3 «Прогноз распределения выпускников очной формы 

обучения текущего учебного года по каналам занятости» – 1 раза в год (4 

апреля). 

 Форма № 4 «Показатели трудоустройства и работы выпускников очной 

формы обучения» – 1 раз в год (4 ноября). 
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2) Ввести в форму № 1 и форму № 4 дополнительную графу «нет данных о 

выпускнике» (для учета выпускников, выехавших на постоянное место 

жительства за границу, отказавшихся отвечать на вопросы, погибших и т.п.). 

3) Ввести в форму № 1 и форму № 4 дополнительную графу «не планируют 

трудоустраиваться» (для учета выпускников, находящихся на иждивении). 

4) Рассмотреть возможность исключения из формы № 4 графы «работают на 

предприятии/организации по уровню бизнеса» в связи с отсутствием 

возможности сбора данной информации специалистами ЦСТВ. 

5) Дополнить перечень индикаторов и показателей мониторинга 

трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования 

(с.23-25 Комплексной методики мониторинга трудоустройства выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования) следующими 

показателями:  

 количество обращений выпускников последних трех лет выпуска и 

студентов в отделы (службы, центры) содействия трудоустройству 

выпускников (ЦСТВ); 

 численность выпускников и студентов, участвующих в мероприятиях, 

проводимых ЦСТВ;  

 численность студентов, знающих о работе этих структурных 

подразделений учреждений профессионального образования. 

Вышеприведенные показатели необходимо оценивать в привязке к общему 

количеству выпускников последних трех лет выпуска и студентов каждого 

рассматриваемого учреждения профессионального образования. 

6) Дополнить перечень индикаторов (с.27-29 Комплексной методики 

мониторинга трудоустройства выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования) следующим индикатором: доля студентов, 

обучающихся по образовательным программам, реализуемым с участием 

работодателей, и разработать инструменты  оценки данного индикатора.  

7) Провести работу по изучению вопроса о возможности расширения 

Федеральной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и 

приема граждан в образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования (ФИС) для сбора информации по 

трудоустройству выпускников, а также закрепления на нормативном уровне 

необходимости предоставления данных в ФИС вузами и учреждениями СПО 

данных о трудоустройстве студентов и выпускников, принятых на работу 

крупными предприятиями, корпорациями и органами государственной 

власти. Предварительно закрепить на нормативном уровне термин «крупное 

предприятие», используемый при проведении мониторинга трудоустройства 

выпускников. Центру бюджетного мониторинга (ЦБМ) Петрозаводского 

государственного университета (ПетрГУ) подготовить предложения по 

показателям и индикаторам для включения в ФИС. 
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Рекомендации выработаны участниками семинара в составе: 

1.  Бондарева Наталья 

Валерьевна 

Начальник Отдела 

практики и 

трудоустройства 

студентов 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Национальный 

исследовательский 

университет "МИЭТ"  
2.  Багаутдинова Эльмира 

Ринатовна 

Документовед Центра по 

работе с выпускниками 

Московский 

государственный 

технический университет 

радиотехники, 

электроники и автоматики 

(МИРЭА) 
3.  Барышева Ирина 

Георгиевна 

Начальник отдела по 

содействию в 

трудоустройстве и связям 

с выпускниками 

ФГБОУ ВПО РГАУ-

МСХА имени 

К.А.Тимирязева 

4.  Боровикова Яна 

Владимировна 

Проректор по научной и 

внеучебной работе 

Православный институт 

св.Иоанна Богослова 
5.  Горбунова Екатерина 

Викторовна 

Проректор по учебно-

методической работе 

Православный институт 

св.Иоанна Богослова 
6.  Грибкова Надежда 

Васильевна 

Заместитель директора по 

учебно-производственной  

работе 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования «Московский 

областной колледж 

искусств и технологий» 
7.  Дорофеев Виктор 

Николаевич 

Декан  факультета  

платных образовательных 

услуг 

Академия 

Государственной 

противопожарной службы 

МЧС России 
8.  Дубинина Екатерина 

Викторовна 

Начальник отдела 

делопроизводства, учета и 

статистики 

Академического научно-

педагогического института 

непрерывного 

профессионального 

образования 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

социальный университет» 

9.  Желяцкий Юрий 

Николаевич 

Президент Ассоциации центров трудоустройства вузов 

Москвы 
10.  Зиненко Виктория 

Евгеньевна 

Ведущий специалист 

отдела профориентации, 

трудоустройства и работы 

с выпускниками 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 
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11.  Иванова  Ольга 

Николаевна 

Директор Центра 

трудоустройства МАИ 

(НИУ) 

Московского 

авиационного института 

(национальный 

исследовательский 

университет) МАИ (НИУ) 
12.  Илясов  Евгений 

Павлович 

Директора 

Координационно-

аналитического Центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников учреждений 

профессионального 

образования МГТУ им. 

Н.Э.Баумана 

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

13.  Калугин Алексей 

Владимирович 

Зам. директора Центра 

трудоустройства 

Московского 

авиационного института 

(национальный 

исследовательский 

университет) МАИ (НИУ) 
14.  Климова Ольга 

Романовна 

Вед. специалист Службы 

содействия занятости 

студентов и выпускников  

Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет (РГГУ) 
15.  Куликов Сергей 

Дмитриевич 

Начальник кадрового 

центра 

Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусств (МГУКИ) 
16.  Корнева Евгения 

Юрьевна 

Нач. отдела менеджмента 

качества 

АНО ВПО ЦС РФ 

Российский университет 

кооперации 
17.  Круглова Ирина 

Викторовна   

Директор Центра развития 

карьеры 

ГБОУ ВПО Московский 

городской педагогический 

университет (МГПУ) 
18.  Крылова Елена 

Владимировна 

Директор Центра 

профессиональной 

подготовки студентов и 

трудоустройства 

выпускников МГИУ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «МГИУ») 
19.  Кузнецова Татьяна 

Валентиновна 

Руководитель Центра 

трудоустройства 

выпускников 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 
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образования Московской 

области «Мытищинский 

машиностроительный 

колледж» 
20.  Лукьянова Анна 

Викторовна 

Заместитель руководителя 

Департамента качества 

образования 

 

НАЧОУ ВПО 

«Современная 

гуманитарная академия» 

21.  Любавская Евгения 

Геннадьевна 

Ведущий инженер Центра 

профессиональной 

подготовки студентов и 

трудоустройства 

выпускников МГИУ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «МГИУ») 
22.  Назарова Татьяна 

Александровна 

Зам.директора по УМР ГБОУ СПО МО 

«Клинский промышленно-

экономический техникум» 
23.  Осин Виталий Олегович Инженер 1 категории Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «МГИУ») 
24.  Полторанова Светлана 

Борисовна 

Нач. отдела по 

трудоустройству 

ФГБОУ ВПО МГТУ 

«СТАНКИН» 
25.  Радионов Артем 

Сергеевич 

Специалист по работе с 

молодежью 

ГБУ МЦ «ПОТЕНЦИАЛ» 

26.  Роговская Людмила 

Вячеславовна 

Директор Центра 

трудоустройства и 

практической подготовки 

«МАДИ-ПРОФИ» 

Московский 

автомобильно-дорожный 

государственный 

технический университет 

(МАДИ) 
27.  Романов Михаил 

Игоревич 

Начальник 

организационного отдела 

Православный институт 

св.Иоанна Богослова 
28.  Славинский Александр 

Эдуардович 

Руководитель Отдела 

содействия 

трудоустройству 

студентов и выпускников 

РГУ нефти и газа 

им.И.М.Губкина 
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Координатор работ по организации 

и проведению окружного семинара –  

Директор Центра трудоустройства и  

практической подготовки «МАДИ-ПРОФИ»                                                                                      

                             

29.  Сойнова Любовь 

Юрьевна 

Зам. директора по 

производственной работе  

ГБОУ СПО МО 

Ореховский 

индустриальный 

техникума  

 
30.  Стебунова Любовь 

Владимировна 

Начальник отдела 

содействия 

трудоустройству 

ГБОУ ВПО «Московский 

городской педагогический 

университет» (МГПУ) 

 
31.  Сулемова Анастасия 

Андреевна 

Директор Центра по 

работе с выпускниками 

МГТУ МИРЭА 

Московский 

государственный 

технический университет 

радиотехники, 

электроники и автоматики 

(МИРЭА - Московский 

государственный 

институт) 

 
32.  Тимофеев Геннадий 

Леонидович 

Зам.директора по УПР ГБОУ СПО МАДК 

им.А.А. Николаева 
33.  Федоров Виктор 

Викторович 

Начальник 

информационно-

аналитического отдела 

ГБОУ ВПО «Московский 

городской педагогический 

университет» (МГПУ) 
34.  Ханьярова Сулпан 

Киньягуловна 

Руководитель Центра 

содействия занятости 

студентов и 

трудоустройству 

выпускников  

Московская 

государственная 

юридическая академия им. 

О.Е. Кутафина 

35.  Шеремет Анна Павловна Специалист по 

взаимодействию с 

работодателями Центра 

трудоустройства и 

практической подготовки 

«МАДИ-ПРОФИ» 

Московский 

автомобильно-дорожный 

государственный 

технический университет 

(МАДИ) 

36.  Шинаева Ольга 

Николаевна 

Руководитель 

производственной 

практики 

ФГБОУ ВПО 

Национально 

исследовательский  

университет  «МЭИ» 
37.  Шкурина Ксения 

Витальевна 

Менеджер Отдела 

содействия 

трудоустройству 

студентов и выпускников 

МЭСИ 

Московский 

государственный 

университет экономики 

статистики информатики  

(МЭСИ) 


