
Введение 

Исследование проведено Региональным центром 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»)  

Цель: определение возможности сотрудничества по различным 

направлениям деятельности.  

Сроки проведения: 9 октября 2015г. 

Место проведения: Ярмарка вакансий, г. Симферополь, площадь 

им. Ленина. 

Основной метод исследования: опрос в форме анкетирования-

интервьюирования. 

Опрос проведен среди представителей предприятий, организаций, 

учреждений Республики Крым, участвующих в Ярмарке вакансий. 

В опросе приняли участие 100 респондентов, которым было 

предложено ответить на следующие вопросы: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопрос Варианты ответов 

 Знаете ли Вы, что ФГАОУ ВО 

КФУ им. В.И.Вернадского» 

был создан на базе ведущих 

ВУЗов Республики Крым?  

Да, знаю Нет, не знаю 

100,00% 0 

 

 

Вопрос 
Ответ

% 
Варианты ответов 

Откуда Вы узнали о 

существовании ФГАОУ ВО 

КФУ им. В.И.Вернадского»? 

 

 

41% СМИ 

- Интернет 

15% Ярмарка вакансий 

23% 
Взаимодействие с работниками 

ФГАОУ ВО КФУ 

- Узнал (а) от знакомых, соседей 

21% 

Другое (укажите) 

Учатся, работают дети или 

родственники 

 
 

Откуда Вы узнали о существовании ФГАОУ ВО КФУ им. В.И.Вернадского»? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все опрошенные респонденты знают о создании Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

Подавляющее большинство опрошенных (41%) узнали о существовании  

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)  на Ярмарке вакансий, 

проводимые в КФУ , 23%  работодателей получили информацию о 

существовании ВУЗа через взаимодействие с работниками КФУ, 21% - 

через  СМИ, остальные 15% - через людей, которые учатся или работают в 

КФУ. 
 

21%

41%

23%

15%

СМИ

Ярмарка вакансий

Взаимодействие с

работниками ФГАОУ

ВО КФУ

Учатся, работают дети

или родственники



Вопрос 
Ответ

% 
Варианты ответов 

 Кто, по Вашему мнению, 

несет ответственность за 

трудоустройство выпускников 

учебных заведений? 

0,0% Федеральные органы власти 

23,5% Региональные органы власти 

23,5% Органы местного самоуправления 

23,5% Предприятия 

11,8% Учебные заведения 

17,7% Студенты и их родители 

0,0% 

Другое (укажите) 

 

 
 

Кто, по Вашему мнению, несет ответственность за 

трудоустройство выпускников учебных заведений? 

23,50%

23,50%
17,70%

23,50%

11,80%

Региональные органы власти

Органы местного самоуправления

Предприятия

Учебные заведения

Студенты и их родители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Когда респондентам был задан вопрос «Как часто Вы принимаете на 

работу молодых специалистов?» 87% опрошенных ответили: « Каждый 

год», остальные 13% - «2-3 раза в год». 

 

 

 

На вопрос «Работают ли у Вас выпускники ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского»?»  положительно ответили - 59%. Отрицательный ответ  

дали 41% опрошенных респондентов. 

 

 

 

 

Работают ли у Вас выпускники ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И.Вернадского»?» 

 

ДА 

59% 

 

НЕТ 

41% 

ККаажжддыыйй  

ггоодд  

87% 

РРаазз  вв  22--33  

ггооддаа  

1133%%  

Как часто Вы принимаете на работу молодых 

специалистов? 



Вопрос 
Ответ

% 
Варианты ответов 

Планируете ли Вы в 

перспективе рассматривать 

выпускников ФГАОУ ВО 

КФУ им. В.И.Вернадского» в 

качестве потенциальных 

работников Вашего 

предприятия (организации)? 

 

89% Да 

3% Нет 

8% 

Затрудняюсь ответить 

 

Планируете ли Вы в перспективе рассматривать выпускников 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в качестве потенциальных 

работников Вашего предприятия (организации)? 

 

 

НЕТ 

3% 

 

Затрудняюсь 

ответить 8% 

6% 

 
ДА  

89% 



 

Вопрос 
Ответ

% 
Варианты ответов 

Готовы ли Вы принимать на 

работу студентов старших 

курсов на неполную ставку? 

34% Да 

49% Нет 

17% Затрудняюсь ответить 

 

Готовы ли Вы принимать на работу студентов старших курсов на 

неполную ставку? 

  

ДА 
19% 

 

Затрудняюсь 

ответить 

30% 
 

НЕТ 

51% 



 

Вопрос 
Ответ

% 
Варианты ответов 

Какие формы 

сотрудничества с 

ФГАОУ ВО 

«КФУ 

им. В.И.Вернадск

ого» интересны 

для Вашей 

организации 

(предприятия)? 

0,0% Подготовка специалистов по целевым договорам 

3,4% 
Участие специалистов производства в учебном 

процессе (преподавание, членство ГЭК и др.) 

0,0% 

Участие в разработке совместных образовательных 

программ и корректировке учебных планов ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» 

31,1% 

Проведение совместных мероприятий (конференции, 

«Дни предприятия», мастер-классы, круглые столы, и 

т.д.) 

31,1% 

Рассмотрение возможности трудоустройства 

выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского» 

0,0% Осуществление совместных рекламных кампаний 

27,6% 
Проведение и организация практик на базе Вашего 

предприятия (организации) 

0,0% 
Сотрудничество в области проведения научных 

исследований 

3,4% 

Получение дополнительного профессионального 

образования сотрудниками Вашего предприятия 

(организации) 

3,4% Повышение квалификации кадров 

 

Какие формы сотрудничества с ФГАОУ ВО КФУ им. В.И.Вернадского» 

интересны для Вашей организации (предприятия)? 

Проведение и 

организация 

практик на базе 

Вашего 

предприятия 

(организации)

Повышение 

квалификации 

кадров

Проведение 

совместных 

мероприятий 

(конференции, 

«Дни 

предприятия», 

мастер-классы, 

круглые столы, и 

т.д.)

Рассмотрение 

возможности 

трудоустройства 

выпускников с 

ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И.Вернадск

ого»

Получение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

сотрудниками 

Вашего 

предприятия 

(организации)

Участие 

специалистов 

производства в 

учебном процессе 

  



Проведенный анализ показывает, 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 опрашиваемых 

работодателей никто не 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 по привлечению молодых 

специалистов для Вас интересны?»,  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 предприятии, 10,3% выделили пункт 

«Презентация организации перед студенческой аудиторией». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос 
Ответ

% 
Варианты ответов 

Планируете  ли Вы сотрудничать 

с ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского» по вопросам 

кадровой политики и развития 

карьеры? 

71% 
Да 

2% 
Нет 

27% 
Затрудняюсь ответить 

 

 

Вопрос 
Ответ

% 
Варианты ответов 

Организуются ли на Вашем 

предприятии производственные 

и преддипломные практики для 

студентов ВУЗа? 

31% 
Да 

48% 
Нет 

21% 
Планируем осуществлять 

 

 

Организуются ли на Вашем предприятии 

производственные и преддипломные 

практики для студентов ВУЗа? 

ННЕЕТТ  

4488%%  

ДДАА  

3311%%  

 

Планируем  

 

21% 

Планируете  ли Вы сотрудничать с ФГАОУ 

ВО КФУ им. В.И.Вернадского» по вопросам 

кадровой политики и развития карьеры? 

ННЕЕТТ  

22%%  

ДДАА  

7711%%  

 

Затрудняюсь 

ответить 

27% 



Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.  

Работодатели, принявшие участие в проведенном анкетировании - 

интервьюировании, благодаря работе сотрудников КФУ, в частности 

Регионального центра содействия трудоустройству и развития карьеры 

студентов и выпускников ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского», а 

также СМИ, знают о Федеральном государственном  автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» и большинство 

респондентов готово сотрудничать с университетом по различным 

направлениям, в т.ч. в вопросах трудоустройства выпускников. 

Необходимо отметить, что в таких формах 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,  

- осуществление совместных рекламных кампаний, работодатели 

Крыма на сегодняшний день не заинтересованы. 


