
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». 

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.  

С целью методического обеспечения деятельности ответственных за 

трудоустройство студентов и выпускников сотрудниками Центра за II квартал 

2016 г. систематически обновляется информация о мониторинге рынка труда 

Крымского региона, результатах анкетирования работодателей и студентов 

КФУ им. В.И. Вернадского. Представители служб содействия 

трудоустройству и обучающиеся университетов Республики Крым 

приглашаются на мероприятия, проводимые Центром. 

С целью содействия трудоустройству студентов и выпускников 

Крымского региона на базе ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 28 

апреля по 26 мая 2016 года на базе Крымского федерального университета 

было организовано проведение онлайн-курсов по Международной программе 

развития предпринимательства «Время действовать». В вебинарах приняли 

участие студенты ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет», АНО «Образовательная организация высшего образования» 

«Университет экономики и управления». По окончании курсов все участники 

получили сертификаты. 

За период с 21 апреля по 22 июня 2016 г. во всех структурных 

подразделениях и филиалах университета были проведены ярмарки вакансий, 



на которые были приглашены студенты и выпускники других вузов и 

колледжей. 

14 апреля 2016 г. студенты образовательных организаций высшего 

образования получили возможность принять участие в Ялтинском 

международном экономическом форуме.  

17 мая 2016 г. с целью содействия трудоустройству студенты ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» и ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет» приняли участие в Ярмарке вакансий, 

проведенной в г. Ялта в отеле «Ялта-Интурист». Также участниками 

мероприятия стали представители Регионального отделения общероссийской 

общественной Организации «Студенты России» в Республике Крым. 

Сотрудниками Регионального центра для методического сопровождения 

деятельности ответственных за трудоустройство студентов и выпускников в 

образовательных организациях высшего образования, действующих на 

территории Крымского региона 29 июня 2016 на базе Института экономики и 

управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в рамках дней предпринимательства была 

организована и проведена дискуссионная платформа «Социальный бизнес в 

Республике Крым – фундаментальная основа развития гражданского 

общества» при содействии Фонда промышленников и предпринимателей РК. 
 


