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РЕКОМЕНДАЦИИ 

семинара 

«ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ  

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И ОПЫТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ» 

 

Российская Федерация, Приволжский федеральный округ, г. Арзамас,  

30 октября 2012 г. 

 

30 октября 2012 года в г. Арзамас на базе ОАО «Арзамасский 

приборостроительный завод им. П.И. Пландина», профилакторий «Морозовский», 

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 в очной форме – 28 человек , в заочной 

форме – 37 человек из 14 регионов Приволжского 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 Приволжского федерального округа были выработаны следующие 

рекомендации:  

 

I. Анализ эффективности функционирования организационных структур, 

действующих на базе вузов, по содействию трудоустройству выпускников 

1) Минобрнауки России разработать и утвердить нормативные документы до 

1июня 2013 г.: 

 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;  

 Глоссарий, позволяющий закрепить на нормативном уровне термины, 

используемые при проведении мониторинга трудоустройства 

выпускников, в том числе такие как «трудоустройство по специальности» 

и «молодой специалист»; 

 Осуществить привязку количества штатных единиц ЦСТВ к количеству 

обучающихся в вузе. Довести до вузов рекомендуемые нормативы 

штатной численности работников этих структурных подразделений. 

2) Минобрнауки России осуществлять целевое финансирование федерального 

центра содействия трудоустройству выпускников – Координационно-

аналитического центра содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования (КЦСТ), сохранив за ним 

функции координации, методического сопровождения деятельности центров 

(служб) учреждений профессионального образования ,а также рассмотреть 

возможность целевого финансирования ЦСТВ и РЦСТВ вузов РФ. 

3) Минобрнауки России инициировать работу по созданию в регионах 

межведомственных комиссий по содействию трудоустройству выпускников 

с привлечением к их деятельности работодателей, территориальных органов 

служб занятости, военных комиссариатов и др. на базе РЦСТВ. 

4) В рамках межведомственного взаимодействия федеральных и региональных 

органов исполнительной власти в сфере управления образованием и сфере 

труда и социальной защиты разграничить зоны ответственности РЦСТВ и 

органов службы занятости.  

5) Придать проведению экспертизы эффективности деятельности 

образовательных учреждений профессионального образования в части 

содействия трудоустройству их выпускников системный характер и 

проводить ее в рамках государственной аккредитации вуза. 
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6) Общероссийской общественной организации «Российский Союз ректоров» 

при проведении совещаний с участием ректоров высших учебных заведений 

Российской Федерации включать в повестку дня обсуждение вопросов, 

связанных с деятельностью вузов по содействию трудоустройству их 

выпускников с участием представителей КЦСТ на региональном уровне с 

представителями руководителей РЦСТВ.  

 

II. Анализ эффективности трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования, обучавшихся в рамках целевой 

подготовки 

 

1) Совершенствовать систему информирования абитуриентов о возможности 

обучения в рамках целевой подготовки и условия приема абитуриентов по 

целевой подготовке. 

2) Поддержать предложения статьи № 56 «Договор об образовании» в проекте 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 

усиления ответственности сторон за нарушения договора о целевой 

подготовке. 

 

III. Определение показателей и индикаторов трудоустройства выпускников, 

позволяющих оценить эффективность деятельности вузов в кадровом 

обеспечении социально-экономического развития региона или отрасли 

1) Установить следующие периодичность и сроки заполнения форм 1, 3 и 4 

мониторинга трудоустройства выпускников учреждений профессионального 

образования, размещенных на сайте Координационно-аналитический центр 

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 (15 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 (15 ноября). 

2) Ввести в форму № 1 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) Дополнить анкету «Трудоустройство и работа молодых специалистов до 30 

лет» (подраздел III.2 «Текущее место основной работы») следующим 
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вопросом: «Оцените общую степень собственной удовлетворенности 

текущим местом основной работы». Оценку проводить по 10-балльной 

шкале. 

 

По итогам обсуждения аналитического доклада о результатах мониторинга 

трудоустройства выпускников в 83 субъектах Российской Федерации участниками 

семинара Приволжского федерального округа были сформированы следующие 

предложения по его доработке:  

 

I. Замечания и предложения по доработке структуры 

аналитического доклада и формата представления данных 

 

Замечаний и предложений по доработке структуры аналитического 

доклада и формата представления данных замечаний нет. Доклад одобрен 

представителями Приволжского федерального округа. 

 

II. Замечания и предложения по доработке содержательной части 

аналитического доклада 

 

Замечаний и предложений по доработке содержательной части 

аналитического доклада замечаний нет. Доклад одобрен представителями 

Приволжского федерального округа. 

 

Рекомендации выработаны участниками семинара в составе: 

№ Ф.И.О. Организация Занимаемая должность 

Очное участие 
1.  Варакса Сергей 

Александрович 

Министерство 

образования и науки 

Нижегородской области 

 

ГОУ СПО 

Нижегородский 

индустриальный 

колледж 

Представитель 

министерства. 

Председатель Совета 

директоров учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

Нижегородской области 

Директор 

2.  Васильева Людмила 

Ивановна 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. Козьмы 

Минина 

Директор центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников и 

организации практик 

3.  Вахонин Константин 

Юрьевич 

Поволжский 

государственный 

Руководитель 

регионального центра 
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технологический 

университет 

содействия занятости 

учащейся молодежи и 

трудоустройства 

выпускников 

4.  Гамаюнова Марина Юрьевна Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевкого 

Заведующая кафедрой, 

заведующая 

лабораторией 

5.  Колчина Лариса 

Владимировна 

Приволжский 

региональный центр 

КПМГ 

Заместитель директора 

6.  Коробейникова Елена 

Владимировна 

ОАО «ФНПЦ 

«ННИИРТ» 

Начальник отдела по 

работе с персоналом            

7.  Кошелева Светлана 

Борисовна 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. Козьмы 

Минина 

Зам.директора  центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников и 

организации практик 

8.  Лебедев Владимир 

Валентинович 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Директор РЦСТВ 

ННГУ 

9.  Марина Игоревна Кабанова Саратовский 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевкого 

Руководитель 

Регионального центра 

содействия 

трудоустройству и 

адаптации к рынку 

труда выпускников 

ВПО 

10.  Минигулова Гульнур 

Зинуровна 

ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы», Отдел 

содействия 

трудоустройству 

студентов и 

образовательного 

маркетинга 

Начальник 

11.  Низамутдинова Светлана 

Викторовна 

Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический 

университет 

Руководитель 

регионального 

межвузовского центра 

содействия занятости 

студентов и 

трудоустройству 

выпускников 

12.  Пирнак Виктория 

Витальевна 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Огарёва 

Руководитель РЦСТВ 

вузов 

республики Мордовия 
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13.  Раевская Елена Борисовна Учебный центр ОАО 

«Нижегородского 

Научно-

производственного 

объединения  им. М.В. 

Фрунзе» 

Начальник учебного 

центра ОАО "ННПО 

им. М.В. Фрунзе" 

14.  Романенко Светлана 

Валентиновна 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Начальник отдела по 

работе с 

работодателями РЦСТВ 

ННГУ 

15.  Садартинова Замира 

Ханифовна 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.М.Акмуллы 

Ведущий специалист 

16.  Семенова Елена 

Александровна 

Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический институт 

Заведующий сектора по 

трудоустройству 

17.  Тимофеев Владимир 

Валерьевич 

ОАО «РУМО» Директор по персоналу 

18.  Тринеев Денис Николаевич Удмуртский 

государственный 

университет 

Руководитель 

республиканского 

центра содействия 

занятости студентов 

19.  Троицкая Екатерина 

Валерьевна 

НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева 

Менеджер по 

трудоустройству 

(ведущий программист) 

НГТУ  

20.  Фадеев Юрий Иванович ОАО "Завод им. Г.И. 

Петровского" 

Зам. начальника отдела 

кадров, Председатель 

координационного 

совета 

21.  Федотова Оксана Андреевна ФГБОУ ВПО 

«Поволжский 

государственный 

технологический 

университет» 

Менеджер по рекламе 

"Центр карьеры" 

22.  Фокина Валентина 

Николаевна 

ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

 

Зам. декана по 

воспитательной работе 

факультета ВМК 

23.  Хусаинов Айбулат 

Спартакович 

Башкирский 

государственный 

университет 

Руководитель 

регионального центра 

содействия 

трудоустройства 

выпускников 

24.  Чириков Михаил 

Александрович 

ОАО “НБД-Банк” Начальник отдела 

обучения и развития 

персонала 
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25.  Чурсина Нина Федоровна НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова 

Директор ЦСТВ НГЛУ 

26.  Шаматов Михаил 

Алексеевич 

ОАО Арзамасский 

приборостроительный 

завод им.П.И.Пландина 

Зам. начальника отдела 

кадров по обучению и 

развитию персонала 

27.  Шеронова Зоя Николаевна ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Начальник отдела по 

работе со студентами и 

выпускниками РЦСТВ 

28.  Беганцова Ирина 

Серафимовна 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.П.Гайдара 

Директор ЦСТВ 

Заочное участие  
1.  Дроздова Екатерина 

Владимировна 

Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

Директор Центра 

профориентации и 

карьеры «AlmaMater» 

2.  Болдырев Владислав 

Александрович 

Пермская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

 

Директор центра 

содействия занятости 

учащейся молодежи и 

трудоустройству 

выпускников 

3.  Смирнова Марина 

Мироновна 

Пермская 

государственная 

фармацевтическая 

академия 

Директор  центра 

содействия занятости 

учащейся молодежи и 

трудоустройству 

выпускников 

4.  Ваганова Альбина Ивановна,  

 

Пермский городской 

центр занятости 

Заместитель директора  

5.  Блюмин Алексей 

Александрович 

Пермское региональное 

отделение молодежной 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Российские 

Студенческие Отряды» 

Председатель 

исполнительного 

комитета  

6.  Найденов Николай 

Анатольевич 

ОАО «Пермский 

моторный завод» 

Заместитель директора 

по персоналу  

7.  Юрина Вера Александровна Ульяновский 

государственный 

университет 

Директор Центра СТВ  

8.  Вальцева Людмила 

Владимировна 

Ульяновский 

государственный 

технический 

университет 

Директор Центра СТВ  

9.  Мударисов Фаиль 

Адельшевич 

Ульяновская 

сельскохозяйственная 

академия 

Директор Центра СТВ  
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10.  Богданова Валентина 

Николаевна 

Департамент занятости 

населения Ульяновской 

области 

Главный специалист  

11.  Копылова Лилия 

Анатольевна 

Центр занятости 

населения города 

Ульяновска 

Главный специалист  

12.  Пузикова Екатерина 

Вячеславовна 

ООО «АК «Волга-

Днепр» 

Специалист по подбору 

кадров  

13.  Григорьева Ольга 

Михайловна 

Ульяновское отделение 

«8588 Сбербанка РФ 

(ОАО) 

Начальник отдела по 

работе с персоналом  

14.  Малышева Лариса 

Викторовна 

ОАО «Ульяновский 

механический завод» 

Заместитель по 

персоналу  

15.  Хусаинова Ирина 

Анатольевна 

ФГБОУ ВПО 

«Уфимский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса»,Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Начальник 

16.  Никишин Борис Викторович,  ФГБОУ ВПО 

«Уфимский 

государственный 

нефтяной технический 

университет» 

Управление по связям с 

общественностью, 

 

Начальник 

17.  Перешеина Мария Юрьевна  Вятский 

государственный 

университет 

Специалист по учебно-

методической работе 

Регионального центра 

содействия занятости 

студентов и 

трудоустройству 

выпускников Вятского 

государственного 

университета 

18.  Савельев СергейАдольфович Пензенский 

государственный 

университет 

Директор 

Регионального центра 

содействия занятости 

студентов и 

трудоустройству 

выпускников 

Пензенского 

государственного 

университета 

19.  Макаричев Юрий 

Александрович 

Самарский 

государственный 

технический 

Директор 

Регионального центра 

содействия занятости 
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университет студентов и 

трудоустройству 

выпускников СГТУ 

20.  Ильичёв Анатолий 

Николаевич 

Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова 

Директор 

Регионального центра 

содействия занятости 

студентов и 

трудоустройству 

учреждений высшего 

проф. образования 

Чувашии 

21.  Давлетцина Зита Робертовна Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

И.О. Начальник отдела 

организации 

социальной защиты и 

содействия в 

трудоустройстве 

Департамента по 

молодежной политики, 

социальным вопросам и 

развитие системы 

физкультурно-

спортивного 

воспитания КФУ 

22.  Никулина Юлия Николаевна 

 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет» 

Начальник отдела 

 

23.  Нежник Татьяна 

Владимировна  

 

ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 Начальник отдела 

24.  Шакиров Марат Закарьевич ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

институт менеджмента» 

Начальник отдела 

25.  Гаврилова Наталья 

Александровна  

Бузулукский 

гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) ОГУ 

Руководитель службы   

26.  Климачева Екатерина 

Александровна  

Орский гуманитарно-

технологический 

институт (филиал) ОГУ 

Начальник отдела 

27.  Гисматуллина Риана  

Расимовна 

Бугурусланский филиал Отдел кадров 

28.  Штукарев Андрей Борисович Министерство 

образования Республики 

Мордовия 

Главный специалист 

отдела 

профобразования 

Министерства 

образования 
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Республики Мордовия 

29.  Антонова Марина 

Владимировна 

Государственный 

комитет Республики 

Мордовия по труду и 

занятости 

Заместитель 

Председателя 

Государственного 

комитета Республики 

Мордовия по труду и 

занятости населения 

30.  Богатова Юлия 

Александровна 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева 

Заместитель начальника 

отдела по внеучебной и 

социальной работе со 

студентами 

31.  Кондрашкина Ирина 

Ивановна 

Саранский 

кооперативный институт 

Проректор по 

воспитательной работе 

 

32.  Гринина Нина Федоровна Саранский 

строительный техникум 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

33.  Терентьева Людмила 

Анатольевна 

Саранский 

государственный 

промышленно-

экономический колледж 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

 

34.  Ильгачёв Анатолий 

Николаевич 

Чувашский 

государственный 

университет им. И.Н. 

Ульянова 

Руководитель Центра 

содействия занятости 

учащейся молодежи и 

трудоустройства 

выпускников 

учреждений высшего 

профессионального 

образования 

35.  Алексеев Валерий 

Васильевич 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева 

Руководитель Центра 

по проблемам 

трудоустройства и 

адаптации к рынку 

труда выпускников вуза 

36.  Михайлов Андрей 

Николаевич 

Чувашская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Руководитель  Центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 
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37.  Михайлов Анатолий 

Степанович 

Чебоксарский 

политехнический 

институт (филиал) 

Московского 

государственного 

открытого университета 

Руководитель  Центра 

содействия учащейся 

молодежи и 

трудоустройству 

выпускников 

 

 

Координатор работ по 

организации и проведению 

окружного семинара – 

начальник отдела РЦСТВ ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского С.В. Романенко  


