
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 

период IV квартал (2015 г.) и I квартал (2016 г.) были разработаны 

обновленные формы отчетности по прогнозу и фактическому распределению 

выпускников высшего образования и среднего профессионального 

образования очной/заочной форм 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», 

мониторинге рынка труда Крымского региона, результаты анкетирования 

работодателей и студентов КФУ им. В.И. Вернадского. 

С целью содействия трудоустройству студентов и выпускников 

Крымского региона на базе ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» с 26 

января по 19 февраля 2016 года на базе Крымского федерального 

университета Крымский государственный фонд поддержки 

предпринимательства при содействии Министерства экономического 

развития Республики Крым провели образовательные курсы для студентов 

КФУ им. В.И. Вернадского «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

По окончании курсов студенты защитили проекты и получили 

сертификаты о прохождении курсов установленного государственного 

образца. Наличие сертификатов являлось одним из условий участия в 

конкурсе на предоставление грантов для начинающих предпринимателей, 

проводимом Министерством экономического развития Республики Крым. 

Сотрудниками Регионального центра для методического сопровождения 

деятельности ответственных за трудоустройство студентов и выпускников в 



образовательных организациях высшего образования, действующих на 

территории Крымского региона 10 марта 2016 г. в Крымской 

республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования 

был проведен круглый стол «О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» при 

содействии Крымской республиканской организации Общероссийского 

Профсоюза образования. 

Также Региональным центром содействия трудоустройству и развития 

карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО “КФУ им. В.И. Вернадского” 

было обеспечено участие ответственных по трудоустройству в структурных 

подразделениях и филиалах в онлайн-семинаре для Центров карьеры 

«Всероссийский опыт Центров карьеры в организации деятельности по 

содействию трудоустройству студентов и выпускников», проводимый 

представителями Регионального центра содействия трудоустройству 

выпускников Тверского государственного университета (РЦСТВ ТвГУ), 

который состоялся 10.03.2016 г. 

 


