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Центр профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству выпускников «Карьера» создан в 2002 г.
(приказ № 3/309 от 28.08.2002). Согласно Положению, в
штат центра входят 3 сотрудника – начальник центра,
ведущий психолог и ведущий программист.
За отчетный период (2012-2013 учебный год)
сотрудники центра профессиональной ориентации и
содействия трудоустройству выпускников «Карьера»
провели работу по сбору информации о трудоустройстве
выпускников Ивановского государственного университета
2013 г.
В 2013 году университет окончили 654 человека
(в том числе специалистов – 523, бакалавров – 69,
магистров – 62), из них с дипломами с отличием –
115 человек (в том числе специалистов – 85, бакалавров –
6, магистров – 24), что составляет более 17,5% от общего
выпуска. По сведениям на 1 октября 2013 г.
408 выпускников трудоустроились и работают в сфере
образования и культуры, финансов, страхования,
юриспруденции, в СМИ и рекламе, в сферах культурного
сервиса, туризма, торговли и др. В настоящее время
в магистратуре продолжают обучение 75 человек.
Согласно данным, предоставленным Комитетом
Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции по состоянию на 1 октября
2013 г., в качестве безработных было зарегистрировано
9 выпускников ИвГУ 2013 года, что составляет 1,4%
от общего количества окончивших университет.
По
запросу
Территориального
управления
социальной защиты населения по городу Иванову
относительно трудоустройства выпускников ИвГУ 2013
года, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, была собрана
необходимая информация. По сведениям на 1 октября
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2013 г. из 14 выпускников указанной группы было
трудоустроено по специальности 8 человек, 1 человек
продолжил
обучение
на
следующем
уровне
профессионального образования.
В 2012-2013 учебном году в университет не
поступило
ни
одной
рекламации
со
стороны
работодателей.
Отзывы
о
высоком
уровне
профессиональной подготовки выпускников различных
факультетов университета получены от Правительства
Ивановской
области,
Департамента
образования
Ивановской области, Департамента социальной защиты
населения Ивановской области, Департамента культуры и
культурного
наследия
Ивановской
области,
Администрации
города
Иванова,
Управления
общественной
и
информационной
политики
Администрации города Иванова, Института проблем
химической
физики
(ИПХФ
РАН),
ОАО «Машиностроительная
компания
«Кранэкс»,
Филиала акционерного коммерческого Сберегательного
банка РФ, ряда коммерческих организаций и предприятий.
В июне 2013 г. студенты выпускного курса в
количестве 200 человек (приблизительно 30% от общего
выпуска) прошли анкетирование, в ходе которого они
сформулировали основные критерии выбора места
будущей работы и представления о возможном заработке,
определили наиболее важные профессиональные позиции,
оценили свои социально-психологические умения.
В
рамках
мероприятий
Минобрнауки
по
мониторингу трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования в августе 2013 г. свыше
50 выпускников ИвГУ 2010-2012 гг. приняли участие в
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опросе молодых специалистов на федеральном webпортале http://симт.рф.
В Ивановском государственном университете
реализуется долгосрочный проект «С места – в карьеру!»,
включающий целый спектр мероприятий, нацеленных на
адаптацию студенческой молодежи к рынку труда.
Так, 17 октября 2012 г. студентам, обучающимся по
направлениям «Журналистика», «Реклама и связи
с общественностью», была предложена образовательная
мини-программа «Психотехнологии в рекламе и PR», в
ходе которой молодые люди узнали об особенностях
управления
рекламным
процессом
и
специфике
стратегического рекламного планирования.
21 ноября 2012 г. состоялся «День ИТ-специалиста в
Ивановском
государственном
университете»,
инициированный Центром «Карьера» и организованный
сотрудниками
регионального
представительства
корпорации Microsoft в Ярославле, Костроме и Иванове.
Участниками семинара стали более 70 студентов
факультета
математики
и
компьютерных
наук,
физического и экономического факультетов. Ребята
узнали, как можно обучиться и получить сертификат по
продуктам Microsoft. Особый интерес вызвал вопрос,
касающийся перспектив партнерства с Microsoft для
студентов, разработчиков и продавцов программного
обеспечения. С большим энтузиазмом старшекурсники
восприняли информацию о возможностях прохождения
производственной
практики
и
последующего
трудоустройства. В программу также была включена
консультация по написанию резюме.
12 декабря 2012 г. по приглашению центра «Карьера»
ИвГУ представители Ярославского филиала Группы
компаний «HeadHunter», уже много лет успешно
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работающей
на
рынке
интернет-рекрутмента,
организовали для старшекурсников университета мастеркласс «Хочу у Вас работать!». Специалисты с большим
опытом коучинга поделились секретами эффективного
трудоустройства, провели разбор конкретных кейсов и
дали персональные советы участникам мастер-класса. В
увлекательной и динамичной игре студенты смогли
научиться грамотно составлять резюме, отвечать на
вопросы HR-ов, получить знания о юридических основах
трудоустройства.
Плодотворные деловые отношения сложились у
центра «Карьера» с
Ивановским Клубом молодых
предпринимателей г. Иваново, который представляет
собой молодежное крыло Ивановского регионального
отделения ОПОРА России. Так, 28 ноября 2012 г. студенты
приняли
участие
в
деловой
игре
«Железный
предприниматель» в г. Ярославль, где представили бизнесидею на основе перспективной технологии. 20 февраля
2013 г. в университете состоялся бизнес-семинар «Лучшие
стратеги продвижения бизнеса», проходивший в
интерактивном режиме и посвящѐнный развитию
молодого предпринимательства. 31 мая 2013 г. студенты
университета
участвовали
в
конференции
для
предпринимателей «Бизнес-Успех-2013» в СРК «Олимпия»
г. Иваново и смогли посетить мастер-классы от успешных
предпринимателей и профессиональных бизнес-тренеров.
Еще одним интересным и полезным для старшекурсников
событием стала «Ярмарка вакансий в интернет-формате»
от
Клуба
молодых
предпринимателей.
Ярмарка
проводилась 31 мая 2013 г. в рамках традиционного Дня
предпринимателя Ивановской области. Цель мероприятия
– сделать с помощью специальной интерактивной
площадки поиск работы или потенциального кандидата

5

для закрытия вакансии максимально удобным как для
работодателей, так и для соискателей.
16 ноября 2012 г. успешно прошел «День
1С:Карьеры»,
ежегодное
специализированное
мероприятие для студентов, проводимое фирмой «1С» и ее
партнерами. В Ивановской области его организаторами
выступили ООО «Инициатива» и ГК «1С-Гэндальф». По
традиции «День 1С:Карьеры» проходил в корпусе
экономического факультета ИвГУ и собрал более
40 заинтересованных молодых людей. Студенты узнали о
сообществе 1С и о перспективах работы в IT-отрасли,
участвовали в увлекательных конкурсах и викторинах,
посетили мастер-классы по программному продукту
«1С:Бухгалтерия 8» и программированию на платформе
«1С:Предприятие 8.2». Для них было организовано
бесплатное
тестирование
1С:Профессионал.
Все
желающие могли сдать экзамен на знание платформы
«1С:Предприятие 8.2» и основных конфигураций 1С.
18 апреля 2013 г. состоялся традиционный «День
карьеры в ИвГУ» для студентов старших курсов.
Предприятия и компании познакомили старшекурсников с
имеющимися в наличии вакансиями и провели
интервьюирование потенциальных кандидатов. В проекте
было задействовано более 25 работодателей: Управление
образования Администрации города Иванова, Департамент
социальной защиты Ивановской области, ОАО «Сбербанк
России», ОАО «САН ИнБев», ООО «Росгосстрах»,
ООО «СК «Росгосстрах-Жизнь», ООО «Гран-Иваново»,
ОАО
«СМАРТС»,
ГК «Консультант»,
корпорация
«НОРДТЕКС», ООО «Гарант-Инфо», ООО «КомплексФинанс», ОАО «Елатомский приборный завод», ЗАО
«Юнистайл Холдинг», коммерческий банк Trust,
ГК «Аньковское», Банк «ВТБ24», ООО «СК «Цюрих»,
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ООО «Стандартпласт», ОАО «Вымпел-коммуникации»,
Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по
Ивановской
области, УВД Ивановской
области,
Экспертно-криминалистический
центр
УМВД
по
Ивановской
области,
компания
«Кенгуру»,
ООО «Евроленд
Иваново»,
юридическое
бюро
«Константа», ЗАО «Тандер». Во встрече участвовало
свыше 250 старшекурсников.
«День карьеры» предоставляет
выпускникам
возможность
непосредственного
знакомства
с
работодателями, рассылки резюме одновременно в
несколько
мест
предполагаемого трудоустройства,
прохождения собеседования с менеджерами по персоналу.
Молодые люди узнают о специфике предлагаемой работы,
особенностях корпоративной культуры и кадровой
политики компаний, из первых рук получают объективную
информацию о рынке труда и востребованности
выпускников по конкретным специальностям.
Студенты
Ивановского
государственного
университета регулярно участвуют в мероприятиях
городского и областного масштаба, направленных на
содействие трудоустройству молодежи.
Так, 6 ноября 2012 г. и 25 января 2013 г. городская
Студенческая биржа труда совместно с региональным и
вузовскими ЦСТВ провела Ярмарку вакансий временной
занятости для студентов ивановских высших учебных
заведений.
Консультации
получили
более
30
старшекурсников ИвГУ.
25 апреля 2013 г. состоялся День трудоустройства
молодежи «Знания и труд – родному краю!», в ходе
которого
было
организовано
индивидуальное
консультирование
выпускников
учреждений
профобразования специалистами ОГКУ «Ивановский
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ЦЗН»
по
вопросам
стажировок,
временного
трудоустройства, юридическим и правовым аспектам
трудоустройства. Молодые люди получили возможность
пройти собеседование с работодателями. Участвовало
более 60 студентов ИвГУ. Организаторами мероприятия
явились комитет Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции,
комитет по делам молодежи администрации города
Иваново, РЦСТВ, вузовские ЦСТВ, предприятия и
организации г. Иваново.
26-27 июня 2013 г. для выпускников ивановских
вузов была организована акция «Наш труд – родной
Губернии», центральной частью которой стал День
трудоустройства жителей города Иваново. В нем приняло
участие более 500 чел., из них пятая часть – молодежь.
35 предприятий и организаций города предоставили
ищущим работу гражданам более 1000 вакансий.
Для студентов Ивановского государственного
университета на регулярной основе проводятся встречипрезентации предприятий и организаций-работодателей.
Так, за отчетный период состоялось 14 подобных встреч.
Перечислим наиболее значимые.
ОАО «Елатомский приборный завод» (Рязанская
область) провел в октябре 2012 г. три информационные
встречи для студентов экономического, биологохимического факультетов и факультета РГФ.
16
ноября
2012
г.
Ивановский
филиал
ОАО «Сбербанк России» провел День открытых дверей
для студентов 3-5 курсов, на котором консультации
получили более 30 человек.
21 ноября 2012 г. состоялась встреча-презентация
одной из крупнейших розничных сетей по продвижению
персональной цифровой электроники «Цифроград», в ходе
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которой студентам предложили список открытых вакансий
компании.
13 февраля 2013 г. перед студентами выступили
сотрудники
кадровой
службы
местного
УВД,
проинформировав молодых людей о возможностях и
преимуществах трудоустройства в силовых структурах.
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» пригласил студентов
ИвГУ на День открытых дверей 21 марта 2013 г.
14 мая 2013 г. была организована встреча с
представителями Банка «ВТБ», которые рассказали
студенческой
молодежи
об
особенностях
функционирования фондового рынка в нашей стране и
эффективных
способах
управления
собственными
денежными накоплениями.
22 мая 2013 г. компания PwC, мировой лидер в
области аудита и консалтинга, провела встречу со
старшекурсниками
экономического
факультета.
Организаторы
встречи
рассказали
студентам
о
возможностях прохождения стажировок на базе компании,
условиях работы в PwC, корпоративном обучении и т.д., а
также провели бесплатное тестирование по английскому
языку и профильным дисциплинам. На встрече
присутствовало свыше 50 человек.
26 июня 2013 г. бесплатный семинар от Сбербанка
России «Эффективное начало своего бизнеса» посетили
студенты экономического факультета. Они узнали, как
адекватно оценить собственные предпринимательские
способности, зарегистрировать ИП, правильно подобрать
персонал в команду, качественно разработать бизнес-план
и найти инвестора для финансирования стартапов.
В 2012-2013 учебном году на всех девяти
факультетах ИвГУ состоялись информационные встречи
со
старшекурсниками
по
вопросам
состояния
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регионального рынка труда, перспективам экономического
развития региона, проблемам спроса и предложения на
различные специальности. С целью решения проблем
успешной
адаптации
выпускников
к
началу
профессиональной
деятельности
для
проведения
специальных консультаций привлекались услуги штатных
психологов и юриста.
Центр
«Карьера»
осуществляет
планомерное
сотрудничество с предприятиями, учредителями и
организациями, выступающими в качестве работодателей
для студентов и выпускников, с областными и городскими
кадровыми агентствами, а также взаимодействует с
местными
органами
государственной
власти
(Правительством Ивановской области, Администрацией
города
Иванова,
территориальными
органами
государственной службы занятости населения, Комитетом
по делам молодежи и др.), с общественными
организациями и объединениями, заинтересованными в
улучшении положения молодых специалистов на рынке
труда, в том числе с Ивановским областным
некоммерческим
партнерством
поддержки
предпринимателей
«Центр»,
студенческими
и
молодежными
организациями
(Молодежным
правительством
Ивановской
области,
Областным
студенческим советом и др.), ЦСТВ вузов Ивановской и
соседних областей.
Так, 11 декабря 2012 г. состоялось совещание
руководителей
вузовских
центров
содействия
трудоустройству выпускников с директором ОГКУ «Центр
занятости населения города Иванова» А.И. Смирновым по
итогам совместной работы в 2012 году, вопросам
трудоустройства выпускников 2012 г., формам и срокам
предоставления отчетности.
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10 июня 2013 г. в РЦСТВ прошла встреча
руководителей ЦСТВ с сотрудниками ОГКУ «ЦЗН
города Иванова».
Основной темой встречи стало
обсуждение
методики
мониторинга,
анализа
и
прогнозирования
трудоустройства
выпускников
образовательных учреждений высшего профессионального
образования.
Потенциальные работодатели имеют широкие
возможности ознакомиться со спектром образовательных
услуг, оказываемых вузами региона, в том числе ИвГУ, а
также со специальностями и направлениями, по которым
осуществляется подготовка специалистов.
Так, 26-27 апреля 2013 г. в спортивноразвлекательном комплексе «Олимпия» г. Иваново в
рамках приоритетного проекта «Образование» под
патронатом Правительства Ивановской области и при
поддержке
Департамента
образования Ивановской
области, Администрации г. Иваново, Совета ректоров
вузов
Ивановской
области
состоялась
Седьмая
Межрегиональная выставка «Ивановское образование2013». Выставка организована в целях продвижения
образовательных
услуг
и
информирования
общественности о деятельности региональной системы
профессионального образования.
Сотрудники центра
«Карьера» приняли участие в работе выставки. На предмет
востребованности
молодых
специалистов
ИвГУ
проконсультировано более 1500 старшеклассников
общеобразовательных школ.
Трудоустройству
выпускников
способствует
сложившаяся практика целевой подготовки специалистов
на основе трехсторонних договоров «заказчик-студентуниверситет». ИвГУ имеет договоры с 19 властными и
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силовыми структурами, среди которых Правительство
Ивановской области, Департамент социальной защиты
населения Ивановской области, Комитет Ивановской
области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции, Прокуратуры Ивановской области,
Управление ФСИН Министерства юстиции РФ по
Ивановской
области,
Следственное
управление
следственного комитета при прокуратуре РФ по
Ивановской области, Управление судебного департамента
по Ивановской области, Управление внутренних дел
Ивановской области, Арбитражный суд Ивановской
области, Управление ФСБ России по Ивановской области,
Управление ГИБДД УВД по Ивановской области,
Управление Федеральной службы наркоконтроля России
по Ивановской области и др.
В университете организована информационная и
рекламная поддержка трудоустройства. В сети Интернет
создан
сайт
университета
www.ivanovo.ac.ru
с
персональной страничкой центра «Карьера». В разделе
«Новости»
анонсируются
мероприятия
по
трудоустройству, проводимые на базе вуза, в городе и
регионе. Списки имеющихся вакансий регулярно
размещаются на сайте, информационных стендах Центра
«Карьера» и рассылаются по профильным факультетам. В
газете «Ивановский университет» освещается проводимая
работа по трудоустройству, публикуются статьи по
соответствующей тематике (за отчетный период вышло в
свет 4 статьи).
Идет формирование электронного банка данных
вакансий,
предлагаемых
работодателями
по
соответствующим специальностям, а также банка данных
выпускников
с
возможностью
размещения
индивидуальных резюме.
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В июне 2013 г. был организован и проведен
ежегодный вузовский конкурс «Лучший выпускник
ИвГУ». Информация о победителях конкурса и их
достижениях нашла отражение на сайте университета.
Актуальной
остается
проблема
«вторичной
занятости»
студентов.
Активно
продолжается
сотрудничество ИвГУ с Комитетом по делам молодежи
Администрации города Иванова, что дает возможность
получения электронного банка вакансий по Ивановской
области и решения вопросов трудоустройства молодежи в
каникулярное и свободное от учебы время. Совместными
усилиями осуществляется формирование студенческих
бригад для выполнения различного вида временных работ,
студенческих отрядов в летний период. На постоянной
основе работает студенческий экологический отряд
«Молодо зелено», занимающийся благоустройством,
озеленением и ландшафтным дизайном города Иванова.
Особое
внимание
в
вузе
уделяется
профориентационному тестированию студентов, для чего,
например, используется комплекс «ПРОФКАРЬЕРА»,
основное назначение которого – оценка профессиональноважных качеств, способностей, мотивации для выбора
пути карьерного развития. Подобное консультирование
помогает определить направление и тип построения
карьеры, наиболее подходящую отрасль и сферу
приложения знаний, тип компании и должностную
позицию. За отчетный период было протестировано свыше
150 человек. По результатам тестирования ежемесячно
формировались группы для прохождения семинаровтренингов, направленных на стимулирование личностного
роста студентов.
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Было издано учебно-методическое пособие в
электронном формате «Как составить резюме. Пошаговые
рекомендации», призванное ознакомить студентов и
выпускников с основными правилами составления резюме.
Разработка
программ
дополнительного
профессионального образования ведется с учетом
регионального рейтинга профессий. В университете создан
и
успешно
работает
Международный
центр
дополнительного образования, предлагающий обучение по
34 направлениям: например, «Маркетолог малого
предприятия», «Бухгалтер бюджетной организации»,
«Логопед»,
«Преподаватель
старшей
школы»,
«Ландшафтный дизайнер», «Фитодизайнер интерьеров»,
«Менеджер кадровой службы», «Менеджер страховой
компании», «Мастер делового администрирования»,
«Секретарь-делопроизводитель»,
«Оператор
ПК»,
«Фермерское хозяйство. Растениевод», «Садовник»,
«Управление офисом и делопроизводство», «Экскурсоводгрупповод туристических групп внутреннего туризма»,
«Основы
индивидуальной
предпринимательской
деятельности», «Мастер по наладке, обслуживанию и
ремонту бытовой радио и электронной техники» и др.
По результатам работы за 2012-2013 гг. отмечено
значительное улучшение качества деятельности центра
профессиональной
ориентации
и
содействия
трудоустройству выпускников «Карьера» и намечены
перспективные направления дальнейшего развития центра,
а именно:
 расширение практики заключения трехсторонних
договоров на подготовку специалистов «студентуниверситет-потенциальный
работодатель»
с
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гарантией
трудоустройства
выпускника
на
приемлемых условиях после окончания вуза;
расширение баз-практик для студентов;
привлечение
работодателей
в
качестве
консультантов
к
проектированию
профессиональных образовательных программ
направлений и специальностей в соответствии с
требованиями современного рынка труда;
взаимодействие
с
выпускниками
ИвГУ,
занимающими ключевые позиции в бизнесе и
государственных организациях, с целью поддержки
в трудоустройстве будущих выпускников;
организация профильных научных исследований
(например, маркетинговых исследований рынка
труда и образовательных услуг) на экономическом
и
социолого-психологическом
факультетах
совместно с выпускающими кафедрами ИвГУ.
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