Региональный центр содействия трудоустройству
выпускников учреждений высшего образования Челябинской области
Региональный центр (РЦТ) функционирует на базе
Южно – Уральского государственного университета
(ЮУрГУ) на основании решения Совета ректоров вузов
Челябинской области (протокол № 30 от 06.10.2005 г.) и
приказа ректора ЮУрГУ №78 от 24.04.2006. РЦТ располагается по адресу: г. Челябинск, пр.им. Ленина 76, аудитория 216а, тел/факс: 276-94-15,
сайт: http://job.susu.ac.ru/index_news.htm
эл. почта: ksbumu@susu.ru
1.Использование веб-сайтa центра
РЦТ владеет собственным разделом на сайте университета, где можно ознакомиться с текущей работой и проводимыми
мероприятиями.
http://job.susu.ac.ru/index_news.htm
С целью ознакомления студентов и выпускников о
местах прохождения практик и вакансиях предприятий на
сервере установлена, разработанная РЦТ совместно с вычислительным центром университета, система баз данных
вакансий работодателей, резюме студентов и выпускников
"Портал трудоустройства» https://univeris.susu.ru/job/
Портал центра позволяет студенту или выпускнику
зарегистрироваться, и выставить свое резюме, привязав его
к получаемому направлению подготовки. С другой стороны, работодатель получает доступ с возможностью самостоятельно выставлять, редактировать, и удалять вакансии
своего предприятия, при условии регистрации через центр
трудоустройства.
Вся информация о студенте и выпускнике в ЮУрГУ
заносится в информационно – аналитическую систему
«УНИВЕРИС», далее ИАС Универис.

В течение учебного года на выпускника кафедры
каждого факультета ЮУрГУ, определившегося с местом
практики или трудоустройства, преподаватель заполняет
информацию в базе ИАС Универис.
Среди вышеперечисленных информационных систем
содействия трудоустройству студентов и выпускников на
сайте
регионального
центра
http://job.susu.ac.ru/index_news.htm содержится следующая
информация:
- новости – полная информация текущего характера о проводимых конференциях, презентациях компаний и встречах с работодателями по вопросам организации практик и
трудоустройства студентов;
- о центре – информация о структуре центра и направлениях его работы;
- работодатели – ссылки на сайты основных партнеров
университета;
- полезные материалы – нормативная и законодательная
база, тесты для самоконтроля и совершенствования, навигационно – справочная служба по сайтам министерств и
ведомств, методические материалы для правильного выбора профессии и составления резюме, а также формы документов для вузовских центров по оформлению собственной системы трудоустройства выпускников;
- контакты – контакты основных центров трудоустройства Челябинска и области.
- форум создан с целью общения, обмена полезным опытом и внесения предложений всех желающих;
- НИР – публикации по работе регионального центра содействия трудоустройству выпускников.
2. Использование социальных сетей при реализации
направлений работы центра
Для улучшения качества учебного процесса в ЮУрГУ введены личные кабинеты студентов, вход в который

они получают при поступлении в университет. Личный
кабинет широко используется для оперативной связи по
вопросам, возникающим в ходе учебного процесса. Так же
в личный кабинет студенту направляется информация о
вакансиях, проводимых ярмарках вакансий, встреч с работодателями и т.п. Кроме этого кафедры для общения со
студентами используют социальные сети «В контакте» и
«Instagram». РЦТ ЮУрГУ пользуется страницей в социальных сетях https://vk.com/club104474706
3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда
В университете функционирует эффективная система
содействия трудоустройству выпускников, которая начинается c профориентационной работы со школьниками и
заканчивается сопровождением карьерного роста молодых
специалистов после окончания вуза.
Ежегодно с ноября месяца все факультеты университета организуют профориентационную работу со школьниками г. Челябинска и области. В рамках этой работы проводятся дни открытых дверей университета и факультетов,
экскурсии в университет школьников, встречи факультетов
и кафедр в общеобразовательных школах и учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
Для всех выпускников вуза ежегодно в течение учебного года проводится процедура предварительного трудоустройства. Для этого создается комиссия по трудоустройству выпускников под председательством Ректора университета.
Основные этапы работы комиссии представлены в
таблицe 1.
Таблица 1

План работы комиссии по трудоустройству
№

1

2

3

4

5

Наименование
мероприятия
Сбор и доведение до выпускников заявок от предприятий по трудоустройству.
Организация и проведение
встреч выпускников с работодателями,
презентации
предприятий и ярмарок вакансий.
Проведение итоговых заседаний комиссий по содействию в трудоустройстве на
факультетах и в филиалах.

Сроки проведения

Примечания

Вся информация по
заявкам и встречам
9 октября – с работодателями
07 декабря централизованно
2015 года
сообщается в комиссию по трудоустройству.

07 декабря
Отчет представля– 12 декабется комиссии по
ря 2015 готрудоустройству.
да
Выполняется
отСоставление единой элек- до 07
дельно по специтронной базы данных – ре- декабря
альностям для всех
2015 года
зюме выпускников.
форм обучения.
Осуществление контроля за
прохождением преддиплом- Январь–
Проводится анализ
ной практики студентов по февраль
по всем исключениместам своей будущей рабо- 2016 года
ям.
ты.
Проводится анализ
Май
–
Продолжение работы копричин,
который
июнь 2016
миссий по «проблемным»
указывается в отчегода
специальностям.
тах.

В 2015 – 2016 учебном году традиционно продолжалась работа ответственных за трудоустройство выпускников от факультетов и филиалов. В обязанности ответственного входит организационная работа, включающая:
- взаимодействие с предприятиями и организациями, являющимися потенциальными работодателями;

- организация встреч с работодателями и доведение информации по вакансиям предприятий до выпускников;
- координация работы кафедр;
- организация ярмарок вакансий и пр.
Для эффективной работы комиссии по содействию
трудоустройству выпускников осуществляется сбор заявок
от организаций, доведение информации до выпускников и
организация встреч с предприятиями в виде презентаций и
ярмарок вакансий.
Кроме этого, работодатели принимают участие в итоговых заседаниях комиссий на факультетах, где они окончательно определяются с контингентом выпускников, отобранных для дальнейшей работы на предприятии.
По данным РЦТ, в течение года была сделана рассылка информационных писем более чем 1500 предприятий, получено 265 заявок, организовано 83 встречи предприятий с 8210 студентами, 24 экскурсии на предприятия и
21 презентаций компаний. Предварительное распределение
выпускников университета на предприятия составило 97%.
В таблице 2 представлено трудоустройство выпускников в разрезе укрупненных групп специальностей/направлений (УГСН).
Таблица 2
Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования (по отраслям)
УГСН

Распределенные

Не распределенные

Продолж.
обуч.

Призваны в
В.С.

01
02
03
04
05

10
31
1083
19
44

1
0
65
0
2

61
35
250
17
16

0
0
8
0
2

УГСН

Распределенные

Не распределенные

Продолж.
обуч.

Призваны в
В.С.

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
37
38
39
40
43
44
45

16
2395
49
311
13
12
38
552
490
0
4
3
160
45
33
240
92
8
191
619
55
7
97
2
21
5
3
3

0
113
0
3
0
0
1
5
10
0
0
3
0
1
0
4
3
0
0
21
1
0
7
0
2
0
0
10

5
142
2
3
1
2
6
85
112
8
0
1
28
10
23
45
68
27
10
75
21
3
7
0
0
0
5
0

0
14
0
1
0
1
1
4
1
0
0
0
2
0
0
2
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0

УГСН
54
Общий
итог

Распределенные

Не распределенные

Продолж.
обуч.

Призваны в
В.С.

1

0

0

0

6652

252

1068

41

Всего по университету в 2015-2016 уч. году распределялось 677 групп (количество протоколов в базе данных
модуля системы «Универис»). Полное (100%) распределение имеют 537 групп, от 50 до 99% – 98 групп, от 0 до 49%
– 42.
В 2015 – 2016 учебном году активно проводилась работа центра с выпускниками прошлых лет, испытывающим
проблемы с трудоустройством. За год поступило более 60
резюме от выпускников 2013 – 2016 гг., с которыми была
проведена соответствующая работа по трудоустройству.
Из них, при помощи РЦТ было устроено на работу 48 чел.
4. Разработка методических материалов по вопросам
трудоустройства выпускников.
Региональный центр содействия трудоустройству
выпускников Челябинской области ежегодно публикует
результаты работы в различных источниках: на сайте Регионального центра, в методических указаниях и сборниках научных конференций. Основным автором публикаций
является директор РЦТ Коваль С.Б.
В 2015 – 2016 учебном году были опубликованы методические рекомендации для структурных подразделений
вуза и выпускников:
S.B. Koval, E.S. Isakova, E.V. Chistyakova Universal Method
for Assessing Employer Satisfaction with the Student and
Graduate Qualifications Quality, Elsevier, 2016.

Опубликована: 21.09.2016.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S18777
05816315624
В статье представлено исследование качества подготовки выпускников по направлению подготовки «Строительство».
6. Организация временной занятости студентов
В университете осуществляется работа по организации временной занятости, в том числе через студенческие
трудовые отряды, «Школа молодого лидера» и объединенный совет обучающихся.
В начале каждого учебного года РЦТ выходит на
предприятия с рассылкой, в которой содержится информация о количестве выпускников по специальностям, даты
проведения практик в учебном году, телефоны кафедр и
филиалов. Работодатели, готовые работать со студентами
1–3 курсов, отбирают выпускников по специальности, и
предлагают им работу в виде временной занятости, либо во
время практики, либо в течение учебного года по удобному для студентов графику.
№

Название компании

Название проекта

Дата

1
2

Альфа-Банк
Микос

Вектор на Альфу
День карьеры 1С

28.09.2015
19.11.2015

Колво
чел.
64
61

3

АО «ЧТПЗ»

День карьеры ЧТПЗ

24.01.2016

70

4

ЗАО «Конар»

«Управление карьерой – Кадровый резерв»

04.03.2016

120

Для 350 студентов была организована временная занятость в студенческих трудовых отрядах в качестве вожа-

тых в пионерские лагеря, проводников на РЖД, в период с
01.06.2015г. по 31.08.2016г.
Все студенты получили
направление на временное трудоустройство.
7. Организация центром совместных мероприятий с
работодателями по содействию трудоустройству
Ежегодно, в рамках работы комиссии по содействию
в трудоустройстве выпускников университета, проводилось более 120 встреч с работодателями с использованием
различных форм взаимодействия: ярмарки вакансий, экскурсии на предприятия; круглые столы, конференции, собеседования, презентации предприятий. В результате этой
работы более 90% выпускников университета определяются с будущим местом своей работы.
Основные мероприятия, проведенные в течение года:
Экскурсии на предприятия
Экскурсии на предприятиях Челябинска и Челябинской области посетило 396 студентов различных факультетов.
Факультет

Дата

Архитектурностроительный

10.11.2015
13.10.2015
24.11.2015
16.11.2015

ООО "Символ Бетон"
ОАО "КЕММА"
ООО "Техноцентр"
ООО "ИВЕКО-АМТ"

01.10.2015

ООО "Уралмашсервис"
Челябинское городское общественное движение помощи онкобольным детям "Искорка"
Акционерное общество "КатавИвановский приборостроительный завод"
Акционерное общество "Агрегат"

Филиал в
г.Миасс
Психологии

04.10.2015

Филиал в г.
Усть-Катав

11.12.2015
15.12.2015

Предприятие

Кол-во
чел
10
16
10
15
15
5

26
25

Факультет

Материаловедение и металлургические технологии

Дата

Предприятие

Кол-во
чел

29.01.2016

Федеральное государственное
унитарное предприятие "Приборостроительный завод"

21

07.10.2015

ОАО "ММК" Международная
конференция по электрометаллургии

27.11.2015

ФГУП "БАЗАЛЬТ" В рамках
вручения стипендии Осадчего

Химический
Филиал в г.
Нижневартовске
Заочный инженерноэкономический факультет

18.11.2015

Механикотехнологический

21.09.2015

23.09.2015
03.11.2015

16.10.2015

16.10.2015

Институт экономики, торговли и технологий

01.11.2015
05.10.2015
14.10.2015
16.11.2015
02.12.2015

Технологический колледж

12.10.2015
03.12.2015

ОАО «НЕКК»
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»
ООО Агентство Бизнес-Центр
ОАО "Ашинский металлургический завод"
ЗАО НИИИТ "Опытный завод"
ОАО Челябинское специализированное предприятие
"Свечел"
КХП им. Григоровича
ООО "ФОРПОСТ"
ООО "Ариант"
ОАО "Макфа"
ООО "Ромкор"
Музей Правоохранительной деятельности
"Спутник" туристическая фирма

10

25
10
12
12

7

5
12
16
20
21
16
20
24
43

Презентации компаний
В ходе проведения презентаций присутствовало
809 студентов университета.

Факультет
Архитектурностроительный
факультет
Филиал в
г.Миасс

Дата

Предприятие

04.11.2015

ООО "Мечел-Энерго"

27.10.2015

Группа Предприятий ФосАгро
ОАО "Специальное конструкторское бюро машиностроения"
"Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова"
Публичное акционерное общество "Ашинский Метзавод"

04.12.2015

20.11.2015
26.11.2015
Филиал в г.
Усть-Катав

Кол-во
чел
21
50
33

45
45

03.12.2015

Федеральное государственное
унитарное предприятие "Приборостроительный завод"

35

04.12.2015

Акционерное общество
"Ашасветотехника"

35

25.11.2015

ОАО Запсибкомбанк

75

Энергетический
Заочный инженерноэкономический
Математики,
механики и
компьютерных
наук

01.10.2015
15.10.2015

Пао Ханты-Мансийский банк
Открытие
Администрация г. Нижневартовска по социальной и молодежной политике
ООО "Фачи-Рус"
ООО "ТЭСИС"
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"

12

03.11.2015
19.11.2015

Микос

10

Институт экономики, тор-

10.11.2015

Магазин LACOSTE

20

25.09.2015

ООО "АФ Авуар"

15

Филиал в г.
Нижневартовске

25.11.2015

30.11.2015

75
75
20
34

Факультет
говли и технологий

Дата
30.04.2015

30.04.2015

28.11.2015
28.10.2015
10.12.2015

Предприятие
Творческая рекламнопроизводственная компания
"ИНПРО"
Управление информационной
политики Законодательного
Собрания Челябинской области
Маркетинговое исследовательское агентство ООО"Лайтгрупп"
ООО "Хоум Кредит Банк"
ООО "Челябинскспецгражданстрой"

Кол-во
чел
65

65

47
17
15

В ходе проведения встреч активнее всего принимали участие студенты следующих факультетов: Архитектурно-строительный – 306 чел.; Энергетический – 369
чел., Институт экономики, торговли и технологий – 548
чел.
Факультет

Предприятие

14.10.2015

10.10.2015

ООО Импульс
Научно-образовательный
центр «Геоинформационные системы», ЮУрГУ
ООО УралГео
ФГУП «Уралмаркшейдерия»
ООО «Аванта Вест»

30.10.2015

ООО «ИнтеллиСтрой»

22

02.10.2015

ООО «КС Авто»

21

13.10.2015

ООО «Техноком-Инвест»

21

20.11.2015

ООО «ЧелПроф»
ООО «Южуралтрансстрой»

21

11.11.2015
08.10.2015
Архитектурностроительный факультет

Кол-во
чел
12

Дата

26.10.2015

20.10.2015

12
12
12
21

21

Факультет

Дата

Предприятие

24.09.2015

ООО ТСБ-Урал
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
ЗАО ПФ «Уралстройпроект»
ООО «Просто-Р»
ЗАО "ТОР-Спецстрой"
ЗАО "ЭксПроИнжиниринг"
ООО ПСК "АльфаПроект"
ОГБУЗ Челябинская областная клиничсекая
наркологическая больница
ОАО "Трубодеталь", ОАО
"ЧТПЗ", Златоустовский
машзавод
ООО "ЛД"
Балаковский филиал АО
«Апатит»
ПАО "Мечел"

15.10.2015
26.10.2015
30.10.2015
23.10.2015
11.11.2015
20.11.2015
Факультет Психологии
Материаловедение и
металлургические
технологии
Химический

17.09.2015

14.10.2015
23.11.2015
23.11.2015
07.12.2015

22
22
20
20
5

9

30
20
6
44
44

07.12.2015
09.09.2015

ООО "Мечел-Энерго"

40

28.10.2015

ООО «Перспектива»

18

12.11.2015

ООО "Интерполис"

9

07.12.2015

ОАО "ЧТЗ-Уралтрак"

42

07.12.2015

АО "СВЭЧЕЛ"

42

07.12.2015

ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ"
ЗАО "Челябинский компрессорный завод"

42

07.12.2015

Заочный инженерно-экономический

21

ОАО "ЧТЗ-Уралтрак"
филиал "МРСК Урала""Челбэнерго"
ПАО "АМЕТ"

07.12.2015

Энергетический

Кол-во
чел
21

11.09.2015

44
44

5

Факультет

Дата
27.10.2015
30.09.2015
29.10.2015

6
5
8

08.10.2015
23.11.2015

Кафедра ВМСС

10.12.2015

Энерготехника

17.11.2015

Южно-Уральская торгово-промышленная палата

15

25.11.2015

Служба внешней разведки
Российской Федерации

50

20.10.2015

АК Листик и Партнеры

18

13.10.2015

ООО "ФОРПОСТ"
ООО "Центр международной торговли"
ООО Типография "Полиграф-Центр"
ООО "Берег-Челябинск"
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11.12.2015

15.10.2015
04.09.2015
24.09.2015

Международный

10.11.2015
Институт экономики, торговли и технологий

ООО "Уральский инжиниринговый центр"
ОАО Челябинский радиозавод Полет
ОАО Ростелеком

Кол-во
чел

ООО Энерготехника
Акционерное общество
"Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева"
ОАО "Ашинский завод
светотехники"
РФЯЦ-ВНИИТФ
ООО "Прикладные технологии"
Компания Naumen

06.11.2015

Математики, механики и компьютерных наук

Предприятие

22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015
22.10.2015

ООО "Ксерокс-СНГ"
Издательский центр
ФГБОУ ВПО "ЮжноУральский государственный университет" (НИУ)

7
9

10
8
45
35
6

124
50
50
50
50

Факультет

Дата

11.11.2015
06.10.2015

ООО "Бриз"

13.10.2015

ООО "ГаРам"

5

20.11.2015
02.09.2015
06.10.2015

ООО ТК "УралАлко"
ООО Интерполис
АНО ДПО КРЕДО
ООО Производственнкомерческая фирма "Гофра-Пак"
ПАО "ГАЗПРОМ" ООО
"ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЮГОРСК"
МКУ "СЗСР"
ОАО "Трансэнерго"
Снежинский городской
отдел судебных приставов
ООО "ГеоПрофи"
Курьерская компания
СДЭК

10
20
15

02.11.2015

06.10.2015
26.11.2015
27.11.2015
Филиал в
г.Снежинске

Кол-во
чел

Риэлторская компания
ООО "Служба недвижимости"
ООО "Клиника FMC"

21.10.2015

Механикотехнологический

Предприятие

06.10.2015
10.11.2015
18.11.2015

43
38
12

1

1
25
25
20
20
22

Проведение круглых столов в университете
Наибольшее число встреч с работодателями в формате круглого стола провел Институт экономики, торговли и
технологий.
Факультет
Институт экономики, торговли и технологий

Дата

Предприятие

14.10.2015

ООО "Ниагара"

10.11.2015

ООО Специализированная
бухгалтерская организация
"Завод Электромашина"

Кол-во
чел.
13
16

Факультет

Дата

Кол-во
чел.
12

10.11.2015

ООО "АкваТехСервис"

17.12.2015

ООО "Универсал-Информ"

10

08.12.2015

ООО "Техно-Пак"

5

16.12.2015

ЗАО "Челябторгтехника"

27

16.12.2015

ЧГМК "Первый вкус"
ЗАО "Торговый Терминал
Урал"
ООО "Сигма"
ИП "Пэртен" Пельменная
№12

27

ОАО "Сбербанк России"

30

16.12.2015
16.12.2015
16.12.2015
Филиал в
г.Снежинске

Предприятие

05.10.2015

27
27
27

9. Участие центра в совместных мероприятиях с
работодателями, органами государственной власти,
общественными организациями и другими центрами
В 2015 – 2016 учебном году на тему трудоустройства
выпускников были организованы встречи и круглые столы:
16.11.2015г. – Участие директора РЦТ Коваля С.Б. в
расширенном заседании региональной (окружной) комиссии по оценке качества высшего образования в г. Екатеринбурге в Уральском федеральном университете. Ссылка
на сайт: http://job.susu.ac.ru/news90.htm
27.10. 2015г. – Участие директора РЦТ Коваля С.Б. в
работе Круглого стола «Взаимодействие социальных партнеров на рынке труда по обеспечению доступности профобразования и трудоустройства инвалидов Челябинской
области», проводимого в рамках регионального этапа
международного конкурса профессионального мастерства

людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Челябинском
государственном
университете.
Ссылка
на
сайт
http://www.csu.ru/Pages/search.aspx?k=%D0%B0%D0%B1%
D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D
0%BA%D1%81
10. Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с органами по труду и занятости населения
РЦТ на постоянной основе взаимодействует с Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области, ежеквартально получает данные по выпускникам, состоящих на учете в ГУТиЗН и выявляет причины постановки на учет. Среди основных категорий выпускников, которые встают на учет в центры занятости
населения, можно отметить следующие:
- сироты;
- в декретном отпуске;
- работающие неофициально, желающие получать дополнительный заработок;
- выпускники, которых не устраивает заработная плата.
Кроме этого, представители Управления занятости
населения, периодически проводят встречи с ответственными за трудоустройство выпускников от факультетов.
Технологический колледж 13.11.2015 совместно с
центром занятости населения провел мероприятие на тему
«Трудоустройство студентов после окончания обучения».
Присутствовало 186 студентов.
11.Организация региональным центром мероприятий с
участием вузовских центров и центров профессиональных организаций региона
Ежегодно для организации практик и трудоустройства выпускников ВПО, СПО и НПО на сайт РЦТ выстав-

ляется информация о выпуске и порядке работы
http://job.susu.ac.ru/links.htm. Результаты работы за отчетный
период
находится
по
ссылке:
http://job.susu.ac.ru/nir.htm
В целях сопровождения планирования и развития карьеры выпускника разработан сайт для заполнения данных
по индивидуальному перспективному плану профессионального развития http://individual-plan.susu.ru/. На сегодняшний день сайт наполняется.

