
1 
 

Мониторинг и методическое сопровождение деятельности служб 

занятости выпускников образовательных учреждений высшего 

образования Крымского федерального округа 

 

В Крымском федеральном округе по данным Министерства науки, 

образования и молодежи РК действует 6 образовательных учреждений 

высшего образования: 

1. ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского»; 

2. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет»; 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования РК «Крымский государственный университет 

культуры, искусства и туризма»; 

4. Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет экономики  и управления»; 

5. Негосударственное частное образовательное учреждения 

высшего профессионального образования «Феодосийская финансово-

экономическая академия»; 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Керченский государственный морской 

технологический университет». 

 

С 1 сентября 2015 года в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

создан Региональный центр содействия трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского».  

В образовательных учреждениях высшего образования Республики 

Крым назначены ответственные за работу по содействию трудоустройству 

выпускников. Региональный центр содействия трудоустройству и развития 
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карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

осуществляет методическую помощь службам содействия трудоустройству 

выпускников образовательных учреждений Крыма.  

Во ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» за период август-сентябрь 

2015 г. с ответственными за содействие трудоустройству выпускников 

проведено два обучающих семинара, встреча с представителями Центра 

занятости РК и г. Симферополя, а также организованы и проведены курсы 

повышения квалификации на тему «Профессиональная ориентация 

выпускников, в т.ч. проживающих в сельской местности и на отдаленных 

территориях» в рамках реализации проекта Программы развития 

университета на 2015 – 2024 годы по созданию  консультационных центров 

профориентации.   

Для учета в образовательной деятельности в вузы региона направлены 

данные проведенного мониторинга ситуации в Крымском федеральном 

округе в части высвобождения работающих специалистов, наличия вакансий 

на рынке труда, а также в части реализации программ дополнительного 

образования. 

Потребностью Крымского региона является проведение курсов  

повышения квалификации для сотрудников служб содействие 

трудоустройству выпускников образовательных организаций РК, целю 

которого является обновление и приобретение новых теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения задач в сфере мониторинга рынка труда, содействия занятости 

студенческой молодежи и трудоустройства выпускников образовательных 

организаций.  

 


