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Предложения и рекомендации по трудоустройству выпускников
Республики Крым
В современных условиях для каждого высшего учебного заведения
большое

значение

приобретает

работа

по

повышению

конкурентоспособности своих выпускников на рынке труда.
При

отсутствии

планового

заказа

на

подготовку

специалистов

российские ВУЗы оказываются вовлеченными в конкурентную борьбу друг с
другом на возникшем рынке образовательных услуг, а их выпускники – на
рынке

труда.

оплачиваемой

В

этих

работы

условиях
после

получение

окончания

престижной

ВУЗа,

и

хорошо

возможностей

для

самореализации и карьерного роста стало фактором, определяющим рейтинг
ВУЗа среди абитуриентов и, в конечном счете, его экономическое
благополучие.
Считаем
содействия

целесообразным
трудоустройству

усиление
с

органами

совместной

работы

государственной

служб

власти

и

общественными организациями, в т.ч. профессиональными союзами. В
феврале - марте 2016 г. планируется проведение Региональным центром
содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников
департамента по социальной и молодежной политике и Крымской
республиканской

организацией

Профсоюза

работников

народного

образования и науки Российской Федерации круглого стола «Современная
деятельность по трудоустройству молодежи РК» с участием представителей
органов власти, образования и студенческой молодежи Республики Крым.
Одной

из

постоянных

и

востребованных

форм

работы

со

студенчеством является проведение тренингов по технологии поиска работы
и повышения собственной конкурентоспособности на рынке труда.
Запланировано проведение ряда вебинаров “Моя карьера: с чего
начать?” для студентов и выпускников всех структурных подразделений и
филиалов

ФГАОУ

ВО

“КФУ

им. В.И. Вернадского”

представителем

крупнейшего рекрутингового портала Европы — Superjob. ru. Основная
деятельность Superjob.ru направлена на предоставление информационных
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услуг соискателям и работодателям: публикация вакансий ведущих компаний,
помощь в составлении резюме, проведение тестов для соискателей,
публикация статей на профильные темы, информация о тенденциях развития
рынка труда. Рекомендации о проведении подобных мероприятий разосланы
по ВУЗам Крымского региона.
В первой половине 2015-2016 учебного года уже проведено со
студентами высшего и среднего профессионального образования КФУ
им. В.И. Вернадского 5 таких мероприятий. Данное направление работы
будет продолжено и во второй половине 2015-2016 учебного года.
9 октября 2015 г. в г. Симферополь на Всекрымской Ярмарке вакансий
и учебных рабочих мест сотрудниками Регионального центра содействия
трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников Федерального
государственного автономного

образовательного учреждения высшего

образования «Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского»
(ФГАОУ ВО КФУ им. В.И.Вернадского») было проведено исследование.
Цель: определение возможности сотрудничества по различным
направлениям деятельности.
Основной метод исследования: опрос в форме анкетированияинтервьюирования.
Опрос проведен среди представителей предприятий, организаций,
учреждений Республики Крым, участвующих в Ярмарке вакансий.
В опросе приняли участие 100 респондентов, которым были
предложены следующие вопросы:
 Как бы Вы оценили ситуацию с наличием кадров по основному
профилю деятельности Вашей организации (предприятия) в Республике?
 Какие

специалисты

необходимы

Вам

для

успешного

функционирования Вашего препдриятия(организации)?
 Какие

формы

сотрудничества

с

ФГАОУ

ВО

КФУ

им. В.И. Вернадского» интересны для Вашей организации (предприятия)?
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 Планируете

ли

Вы

сотрудничать

с

ФГАОУ

ВО

КФУ

им. В.И. Вернадского» по вопросам кадровой политики и развития карьеры?
 Организуются ли на Вашем предприятии производственные и
преддипломные практики для студентов ВУЗа?
 Какие мероприятия по привлечению молодых специалистов для Вас
интересны?
Проведенный анализ показал, что для большинства работодателей,
готовых сотрудничать с ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», а это
71% из всего числа опрошенных,

интересно взаимодействие с КФУ в

форме проведения совместных мероприятий (31%.) Такое же количество
респондентов (31%) готовы рассмотреть возможность трудоустройства
выпускников с ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на своем
предприятии, организации, учреждении; 27,6% опрошенных

готовы

организовать и проводить практики студентов.
Наименьший удельный вес (3,4%) заняли формы сотрудничества:
«получение дополнительного профессионального образования сотрудниками
Вашего предприятия (организации)», «повышение квалификации кадров,
участие специалистов производства в учебном процессе (преподавание,
членство ГЭК и др.)».
Из числа опрошенных работодателей никто не был готов
проводить совместные рекламные кампании, сотрудничать в области
проведения научных исследований, заниматься целевыми договорами,
разрабатывать совместные образовательные программы и

участвовать в

корректировке учебных планов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».
На

вопрос

«Какие

мероприятия

специалистов для Вас интересны?»,

по

привлечению

молодых

ответы разделились следующим

образом: 44,8% респондентов выбрали «Ярмарки вакансий», 31,1% отметили
«Организация и проведение практик на базе предприятия (организации)»,
13,8% ориентированы на «Проведение экскурсии молодых специалистов на
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предприятии, 10,3% выделили пункт «Презентация организации перед
студенческой аудиторией».
Необходимо отметить, что исходя из результатов исследования,
Центром было уделено особое внимание таким формам взаимодействия, как:
- сотрудничество в области проведения научных исследований,
- участие в разработке совместных образовательных программ и
корректировке учебных планов ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,
- подготовка специалистов по целевым договорам.
На сегодняшний день ситуация взаимодействия с работодателями
Крыма по данным направлениям изменилась и уже заключены
договоры

по

дополнительному

образованию

и

повышению

квалификации, а также достигнуты соглашения о создании на
предприятиях базовых кафедр и совместной научной и инновационной
деятельности.
В будущем в Крымском федеральном университете руководством
планируется создание Координационно-аналитического центра развития
карьеры, который будет выполнять важную роль в осуществлении единой
стратегии КФУ и его структурных подразделений в системе «абитуриент –
студент - выпускник».

