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Трудоустройство 

 Удельный вес численности выпускников вуза, 

обучавшихся по очной форме обучения, не 

обращавшихся в службы занятости для  содействия 

в трудоустройстве в течение первого года после 

окончания обучения в вузе, и трудоустроенных из 

числа обратившихся, в общем числе выпускников.  

 Пороговое значение показателя соответствует медиане 

ранжированной совокупности образовательных 

организаций и устанавливается для ЦФО. 

 

Удельный 

вес = 

Кол-во не обратившихся в СЗН+ 

 кол-во трудоустроенных СЗН 
Х 100% 

Количество выпускников 
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Не обращайся  

в службу занятости населения БЕЗ 

ТРУДОВОЙ КНИЖКИ! 

ВЫПУСКНИК! 

Подними показатель 

эффективности родного 

университета 
ОБРАЩАЛСЯ   

 в  ИСТОК? 
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Стратегические направления 

 Обеспечение  содействия трудоустройству 

студентов и выпускников ЯрГУ 

 Повышение конкурентоспособности 

молодых специалистов 

 Совершенствование профессиональной 

ориентации студентов и выпускников 

Университета 
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Внешние условия, влияющие на 

трудоустройство выпускников 

 Стратегия развития страны  

 Политика Минобрнауки 

 Состояние Рынка труда  

 Новый закон об образовании 
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Кто задействован в проблеме и мог бы 

повлиять на её решение? 

 
 Студенты - потенциальные работники 

 Работодатели 

 Кадровые агентства, бюро по 

трудоустройству, биржи труда, помогающие в 

трудоустройстве 

 ВУЗ (ССУЗ) 

 Конкуренты в виде других соискателей и пр. 
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Направления вектора решения 

проблемы на уровне ВУЗа (ССУЗа) 

 Развитие профессиональных навыков 

 Формирование и развитие личностных 

компетенций 

 Информирование о состоянии рынка труда, 

вакансиях, прогнозе 
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Развитие профессиональных навыков 

 Учебная работа 

 Научная работа 

 Практика, стажировки 

 Система дополнительного профессионального 

образования 

 Трудоустройство (раннее)  

 Работа в МИП 

 Целевой прием на обучение 
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Формирование и развитие личностных 

компетенций 

 Участие студентов в работе молодежных 

объединений, социально-значимых проектах, 

волонтерская работа и т.п  

 Участие студентов в мероприятиях по 

адаптации на рынке труда 
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Динамика обращений студентов и вакансий  

826 – выпускники и студенты ЯрГУ 

75 – выпускники и студенты др. образовательных учреждений 
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 Сайт отдела Исток (www.istok.uniyar.ac.ru)  

Ежемесячно более 3000 просмотров,  более 1200 посетителей 

 

Электронная ярмарка вакансий 

(http://stud.uniyar.ac.ru/job/vacancies/) 

Более 150 вакансий, более 200 посещений в сутки 
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Ярмарка вакансий 

 Ярмарка вакансий  

апрель 2014 

Принимало участие:  

53 организации, 160 студентов 

Электронная ярмарка вакансий  

ноябрь 2013 

Принимало участие: 

67 организаций, 151 вакансия 

просмотров 2500  

Электронная ярмарка вакансий  

июнь-июль 2014 

Принимает участие: 

84 организации, 252 вакнсии 

2588 посещений 
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    Необходим конструктивный диалог 

между студентами и  

ВУЗом, работодателями  

для обмена мнениями и возможной 

коррекции процесса трудоустройства. 
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                Благодарю за внимание! 

 

         www.istok.uniyar.ac.ru  

           istok.yargu@mail.ru 

         тел. 31-41-66, 30-45-71 
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