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Предложения и рекомендации по трудоустройству выпускников
Республики Крым
Основной

целью

высшего

образования

является

подготовка

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля и
конкурентоспособного на рынке труда. Региональный центр трудоустройства
и развития карьеры студентов

и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ

им. В.И. Вернадского», с целью повышения оценки и конкурентоспособности
выпускников, выделяет следующие направления работы, проводимые в
ВУЗе.
С октября 2015 г. в Региональном центре трудоустройства и развития
карьеры

студентов

направленных

на

и

выпускников

профессиональную

стартует

несколько

ориентацию

и

проектов,

дополнительное

обучение студентов выпускных курсов, а также выявление наиболее
конкурентоспособных ребят применительно к конкретному производству и
для конкретного работодателя.
Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства и
Региональный центр трудоустройства и развития карьеры студентов
выпускников

КФУ

проводят

для

студентов

занятия

в

и

рамках

дополнительного образования «Создай свой бизнес» с учитывающих
тенденции перспективного развития экономики региона в целом. После
прохождения учебы и получения сертификата ребята могут предложить на
рассмотрение Фонда свой бизнес-проект, при положительной защите
которого выпускник получит финансовую поддержку для реализации и
развития данного проекта.
Центр совместно с Ассоциацией молодых предпринимателей России
организует

проведение

проекта

индивидуальной

оценки

компетенций и потенциала студентов старших курсов.

навыков,

Данная оценка

проводится тренинговой компанией в виде ассесмента на основании
существующих технологий работы с персоналом. Результатом проекта
станут заключение договоров на трудоустройство студентов, предоставление
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стипендий от работодателей лучшим кандидатам и прохождение заранее
согласованных практик.
Одной из постоянных и востребованных форм работы со студенчеством
является проведение тренингов по технологии поиска работы и повышения
собственной конкурентоспособности на рынке труда. За 20145-2015 учебный
год проведено со студентами высшего и среднего профессионального
образования КФУ более 20-ти таких мероприятий с охватом более 7 тыс.
участников. Данное направление работы будет продолжено и в 2015-2016 уч.
году.
В ноябре 2015 г. планируется проведение Ярмарки работодателей,
целью которой является содействие временной занятости студенчества. К
участию приглашены работодатели, заинтересованные в привлечении
студенческой молодежи к сезонным работам, с учетом потребностей
Крымского региона, к прохождению практик и стажировок.
Формами

развития

конкурентоспособности

студентов

и

их

дополнительного образования в университете является:
- прохождение производственных и преддипломных практик;
- создание базовых кафедр;
- развитие волонтерства;
- участие студенчества в молодежных, в экономических, юридических
форумах;
- преподавание спецкурсов преподавателями-практиками, а также
участие заинтересованных работодателей в проведении государственных
экзаменов и защитах выпускных квалификационных работ.
В ФГАОУ ВУ «КФУ им. В.И. Вернадского» планируется создание
площадки, оборудованной для проведения круглых столов, семинаров,
тренингов, мероприятий по дополнительному образованию студентов и
выпускников,

иных

форм

работы,

направленной

на

содействие

трудоустройству и повышение конкурентоспособности наших выпускников.
Создание
преследует

региональной

цель

системы

установления

трудоустройства

скоординированного

выпускников
взаимодействия
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региональных органов власти, образовательных организаций, работодателей,
общественных организаций крымского региона. Возможным направлением
этой

деятельности

является

создание

Координационного

совета

по

содействию трудоустройства выпускников на базе Регионального центра
содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», членами которого должны стать
представители

образовательных

организаций

Республики

Крым

и

работодателей, представители органов государственной власти и службы
занятости Республики Крым. Целью деятельности Координационного совета
станет совместное и оперативное рассмотрение и разрешение вопросов,
связанных с совершенствованием управления и модернизации региональной
системы образования с учётом развития интеграционных процессов и
инновационных форм подготовки специалистов, изменений, происходящих
на региональном рынке труда.

