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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

бюджетное

образовательное

учреждение

им. В.И. Вернадского»;
2.
высшего

Государственное
образования

РК

«Крымский

инженерно-педагогический

университет»;
3.
высшего

Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

образования

«Крымский

государственный

университет

РК

культуры, искусства и туризма»;
4.

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«Университет экономики и управления»;
5.
высшего

Негосударственное
профессионального

частное
образования

образовательное
«Феодосийская

учреждения
финансово-

экономическая академия»;
6.

Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение высшего образования «Керченский государственный морской
технологический университет».
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Региональный центр содействия трудоустройству и развития карьеры
студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
осуществляет методическую помощь службам содействия трудоустройству
выпускников образовательных учреждений Крыма.
В ІІІ квартале 2015 г. Региональным центром на базе ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» организовано участие ответственных за содействие
трудоустройству студентов и выпускников в вебинаре «Содействие
трудоустройству выпускников учреждений высшего образования и
среднего профессионального образования», который был проведен
заместителем директора Координационно-аналитического центра содействия
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
Московского

государственного

технического

университета

имени Н.Э. Баумана, Чумаковым В.П.
С целью методического обеспечения деятельности ответственных за
трудоустройство студентов и выпускников сотрудниками Центра
разработан Журнал фактического распределения выпускников очной
формы обучения по каналам занятости. На сайте Крымского федерального
университета

им. В.И. Вернадского

во

вкладке

«Трудоустройство»

размещена информация о фактическом распределении выпускников ФГАОУ
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» очной формы обучения по каналам
занятости.
С целью содействия трудоустройству студентов и выпускников
Крымского региона на базе ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
19 ноября 2015 г. была проведена Осенняя ярмарка вакансий, цель
которой — содействие временной занятости студенчества.

В Ярмарке

приняли участие 50 работодателей Республики Крым, заинтересованные
в привлечении студенческой молодежи к сезонным работам, с учетом
потребностей региона, к прохождению практик и стажировок, а также
Заместитель

Председателя

Совета

министров

Республики

Крым

руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым Опанасюк Л.Н.,
заместитель министра труда и социальной политики РК Михалевский Л.В.,
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глава

администрации

Государственного

г. Симферополя

казенного

учреждения

Бахарев

Г.С.,

Республики

директор

Крым

«Центр

занятости населения» Бродовский Л.В., представители министерств и
ведомств РК.
Сотрудниками Регионального центра для методического сопровождения
деятельности ответственных за трудоустройство студентов и выпускников в
образовательных организациях высшего образования, действующих на
территории Крымского региона ведется работа по следующим направлениям:
1.

Разрабатывается

Атлас

специальностей

ФГАОУ

ВО

«КФУ

им. В.И. Вернадского» с целью информирования абитуриентов, студентов,
выпускников

и

работодателей

об

имеющихся

специальностях

в

Университете. В перспективе планируется разработка Атласа специальностей
вузов Крымского региона.
2.

Ведется формирование базы данных потенциальных работодателей

путем заключения соглашений о сотрудничестве.
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.

