
Резолюция круглого стола 

«Формирование профессиональных компетенций у студентов Академии 

биоресурсов и природопользования: требования рынка труда и 

возможности вузов»  

 

По итогам круглого стола 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. Департаменту организации практик и трудоустройства 

обучающихся РУДН и 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 аграрного сектора 

экономики Крымского региона и иных регионов РФ, 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. Министерству сельского хозяйства РК,  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 

сформировать и постоянно актуализировать банк вакансий аграрного сектора 

экономики РК. Вести совместную активную работу по, направленную на 

освещение кадровой политики  РК в аграрном секторе экономики. 

4. Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Министерству труда и социальной защиты Республики 

Крым, изучить возможность законодательного предложения о внесении 

изменений и дополнений в Трудовой кодекс РФ, в части введения в его 

структуру раздела, регламентирующего прохождения обучающимися в 

образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования, в т.ч. иностранных граждан, всех видов практик и стажировок. 

5. Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Министерству труда и социальной защиты Республики 

Крым, работодателям изучить вопрос о целесообразности и возможности 



выделения на предприятиях, в организациях, учреждениях квот на 

трудоустройство выпускников высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений, обучавшихся за счет бюджетных средств. 

6. Министерству образования и науки РФ, дополнить Положение 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383) нормой 

о возможности по заявлению обучающегося прохождения практики на 

предприятиях, в учреждениях и организациях по гарантийным письмам от 

предприятий, принимающих обучающих на практику и стажировку. 

7. 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. 

8. Органам государственной власти и местного самоуправлений, 

Союзам и Ассоциациям работодателей, предприятиям, организациям и 

учреждениям Российской Федерации и 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. 

9. Руководителям образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования с учетом особенностей 

производственных технологических процессов и с целью участия 

обучающегося в полном производственном цикле, изучить вопрос о 

возможности прохождения производственной практики обучающихся на 

протяжении всего учебного года. 

10. Руководителям образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, работодателям изучить вопрос 

о возможности защиты выпускных квалификационных работ на 

предприятиях, в учреждениях, организациях – базах прохождения 

производственной практики обучающихся. 


