
Рекомендации дискуссионной площадки 
«Формирование профессиональных компетенций у студентов: 

требования рынка труда и возможности вузов»  
(специальности: реклама и связи с общественностью, издательское дело,  

технология полиграфического и упаковочного производства) 
 

Республика Крым, г. Симферополь, 21 октября 2016 года 
 

По итогам дискуссионной площадки выработаны рекомендации: 

1. Руководителям образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования создать в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования Советы 
работодателей. Целью деятельности Совета работодателей станет анализ и 
разрешение вопросов совершенствования подготовки молодых специалистов, 
содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников.  

2. Региональному центру содействия трудоустройству и 
развития карьеры студентов и выпускников КФУ им. В.И. Вернадского, 
службам содействия трудоустройству студентов и выпускников  
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования, сформировать единую базу данных (единый электронный 
реестр) предприятий-работодателей сектора экономики Крымского региона и 
иных регионов РФ в сфере рекламы и связи с общественностью, 
издательского дела,  технологии полиграфического производства, готовых 
предоставлять места для прохождения практик и стажировок студентов, как 
эффективных форм создания базы трудоустройства и накопления опыта 
обучающимися в позиционировании себя на рынке труда и резервировании 
потенциального будущего рабочего места. 

3. Региональному центру содействия трудоустройству и 
развития карьеры студентов и выпускников КФУ им. В.И. Вернадского, 
службам содействия трудоустройству студентов и выпускников  
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования РК актуализировать банк вакансий сектора экономики РК сфере 
рекламы и связи с общественностью, издательского дела,  технологии 
полиграфического производства.  

4. Органам государственной власти и местного самоуправлений, 
Союзам и Ассоциациям работодателей, предприятиям, организациям и 
учреждениям Крымского региона принимать активное участие в 
мероприятиях, проводимых службами содействия трудоустройству студентов 
и выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, вносить предложения и рекомендации по совершенствованию 
данной деятельности. 

5. Органам государственной власти и местного самоуправлений, 
Союзам и Ассоциациям работодателей, предприятиям, организациям и 
учреждениям Крымского региона привлекать студентов образовательных 



учреждений высшего и среднего профессионального образования Российской 
Федерации и Республики Крым к участию в форумах, конференциях, иных 
мероприятиях, проводимых в рамках социального и экономического развития 
Крымского региона. 

 
 

 


