
Уральский государственный технический университет -УПИ по основным 

направлениям образовательной, научной, инновационной и международной де-

ятельности находится в ряду ведущих технических вузов Российской Федера-

ции. В университете заложена основа образовательных технологий нового по-

коления, способных существенно повысить качество подготовки специалистов 

в соответствии с перспективными задачами развития экономики региона и 

страны. 

Инфраструктуру учебного блока университетского комплекса составляют 

16 факультетов, 136 кафедр, 4 института, 36 территориальных подразделений в 

городах Свердловской области и за её пределами. Общее число студентов раз-

личных форм обучения, включая филиалы вуза, более 43 тысяч, в том числе 

студентов очного обучения более 25 тысяч. В 2007 году УГТУ-УПИ выпустил 

200-тысячного специалиста. 

Научно-инновационный блок представлен комплексом, в который инте-

грированы 9 НИИ, 22 научно-исследовательские лаборатории, 8 учебно-

научных центров. 

Координационно-аналитический центр по проблемам трудоустройства и 

адаптации к рынку труда выпускников ГОУ ВПО УГТУ-УПИ создан в 2004 г. 

приказом ректора. Координационно-аналитический центр по проблемам трудо-

устройства и адаптации к рынку труда выпускников (далее Центр) является 

структурным подразделением ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, работа Центра организу-

ется в соответствии с утвержденным Положением. 

Организационная работа 

Сотрудники Центра регулярно повышают свою квалификацию, участвуя в 

обучающих семинарах, проводимых как в регионе, так и в крупных универси-

тетских центрах. Специалисты Центра прошли повышение квалификации по 

специальности «Управление персоналом» в Санкт-Петербургском государ-

ственном университете экономики и финансов, «Разработка и внедрение си-

стем качества в вузах на основе типовой модели системы качества образова-

тельного учреждения» в Уральском государственном техническом университе-

те-УПИ, приняли участие в семинаре для руководителей и сотрудников Цен-

тров содействия занятости студентов в УрГУ. 

 Центр в своей работе активно взаимодействует с Министерством общего 

и профессионального образования и Министерством строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Свердловской области по вопросам целевой под-

готовки специалистов. Центр также взаимодействует с Министерством про-

мышленности, энергетики и науки Свердловской области по реализации проек-

та «Навигация» (руководитель проекта А.Е. Соколов, начальник отдела энерге-

тики и связи  Министерства). Проект «Навигация» представляет собой ежегод-

но проводимую тренинг-программу, способствующую профессиональному ро-

сту и личностному саморазвитию студентов. В течение 5-6 дней в рамках сво-

бодного общественного диалога по определенной тематике ведется поиск ре-

шения сложных проблем современности. Профессиональные дискуссии по ши-

рокому спектру вопросов, в которых участвуют приглашенные профессионалы 



самого высокого уровня, обеспечивают формирование навыков профессио-

нального самоопределения. В рамках проекта проводится организационно-

деятельностная игра (ОДИ). Установка на серьезную организацию предметно-

содержательной работы способствует формированию коммуникативной куль-

туры, навыков интеллектуальной дискуссии. 

 Взаимодействие с Екатеринбургским городским центром занятости насе-

ления (ЕЦЗН) осуществляется в соответствии с договором о сотрудничестве. 

Помимо обмена информацией по вопросам состояния рынка труда и трудо-

устройства студентов и выпускников университета, реализуются программы 

прохождения студентами практики в городских центрах занятости населения. 

Екатеринбургский городской центр занятости населения принимает участие в 

организуемых Центром Ярмарках вакансий «Карьера-УПИ». 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в ка-

честве работодателей на рынке труда, осуществляется по следующим направ-

лениям:  

 Организация взаимодействия с предприятиями и организациями по во-

просам трудоустройства студентов и выпускников университета. 

 Организация профориентационных мероприятий для студентов с привле-

чением работодателей. 

 Планирование, организация и сопровождение целевого приема. 

 Организация целевой подготовки специалистов для предприятий. 

В рамках организации взаимодействия с работодателями осуществляется 

постоянная взаимосвязь с предприятиями и организациями, имеющими вакан-

сии и заинтересованными в трудоустройстве студентов и выпускников универ-

ситета. Постоянно обновляется и пополняется  база данных о существующих 

вакансиях, информация о них размещается на информационных стендах Цен-

тра, на веб-сайте Центра, доводится до студентов посредством личного обще-

ния или электронной почтой. 

В рамках сотрудничества с предприятиями и организациями и с целью  ин-

формирования студентов и выпускников о состоянии рынка труда  в УГТУ-

УПИ регулярно проводятся презентации ведущих организаций и предприятий и 

ежегодная Ярмарка вакансий «Карьера-УПИ», где студенты имеют возмож-

ность напрямую пообщаться с работодателями, задать интересующие их вопро-

сы. В течение года проведено более 10 презентаций предприятий, организована 

и успешно проведена третья Ярмарка вакансий «Карьера УПИ». В Ярмарке ва-

кансий приняли участие более 20 предприятий и 2500 студентов.  Студенты по-

лучили «из первых рук» информацию о региональном рынке труда, о перспек-

тивах работы на конкретных предприятиях, заполнили резюме, прошли собесе-

дования. Участники Ярмарки – и предприятия, и студенты – отметили хороший 

уровень организации мероприятия. Информация о Днях Карьеры была освеще-

на средствами массовой информации. 

Центр осуществляет координацию взаимодействия с предприятиями по це-

левой подготовке специалистов. Нормативной базой такой подготовки являют-

ся долговременные договора с крупными предприятиями. В настоящее время 



университет имеет более ста прямых договоров с предприятиями, среди кото-

рых крупнейшие холдинги УрФО и России, такие как ОАО «Уральская горно-

металлургическая компания» («УГМК-Холдинг»), ОАО «Завод Уралмаш», 

ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром», ОАО «Свердловэнерго», ОАО 

«Кольская горно-металлургическая компания» и другие. 

Основными     факторами,     определяющими     развитие     сотрудниче-

ства университета и предприятия-заказчика, являются: 

 экономическая и профессиональная целесообразность объединения уси-

лий сторон в проведении научных, технологических, проектно-

конструкторских разработок, создающих возможности эффективной взаимовы-

годной инновационной деятельности, к которой привлекаются студенты, аспи-

ранты, преподаватели, другие сотрудники университета совместно с работни-

ками предприятия-партнера; 

 взаимовыгодные программы повышения квалификации работников вуза в 

научно-технической и производственной сфере и повышения квалификации ра-

ботников предприятий в университетской образовательной среде; 

 программы обмена кадрами, предполагающие привлечение высококва-

лифицированных профессионалов-производственников к участию в учебном 

процессе, а педагогические и научные кадры - к профпереподготовке и повы-

шению квалификации сотрудников предприятия; 

 возрастание конкурентоспособности предприятия и выпускников универ-

ситета. 

Целевая  подготовка позволяет предприятию  и  университету решить сле-

дующие задачи: 

1. Подготовка для данного предприятия специалистов заданного каче-

ства, с учетом дополнительных требований к уровню подготовки со стороны 

предприятия; 

2. Сокращение    периода    адаптации    молодого    специалиста    путем 

интегрирования части учебного процесса в текущую деятельность предприя-

тия-заказчика. Период адаптации в этом случае совмещается (частично или 

полностью) с периодом изучения специальных дисциплин и дисциплин специа-

лизации программы, подготовки курсовых проектов и работы над дипломным 

проектом; 

3. Гарантированное трудоустройство молодых специалистов; 

4. Обеспечение гибкого реагирования вуза на потребности предприятий в 

части формирования спектра специализаций подготовки и организации непре-

рывного постуниверситетского образования. 

5. Возможность для предприятия влиять на развитие содержания про-

грамм высшего профессионального образования и др. 

Повышению качества подготовки инженеров способствует участие сту-

дентов в научно-исследовательской работе, в работе студенческих конструк-

торских бюро, где они имеют возможность работать над решением реальных 

задач, представляющих практический интерес для предприятий. Академическая 

политика нашего университета в части организации учебного процесса направ-



лена на выделение самостоятельной научно-исследовательской работы студен-

тов как важнейшей составляющей процесса формирования специалиста. Учеб-

ный процесс в университете организован таким образом, чтобы оставалось 

время для самостоятельной работы студента, для того, чтобы студент мог сам в 

той или иной предметной области совершенствовать определенные компетен-

ции. Самостоятельная работа - это и подготовка рефератов, и проведение науч-

ных исследований, и участие в проектной работе. Научно-исследовательская и 

конструкторская работа студентов на стыке интересов науки и производства, 

направленная на разработку и внедрение новых эффективных технологических 

процессов является специфической формой дополнительных образовательных 

услуг для учащихся. 

Центром регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление 

связей с бизнесом, формирование имиджа университета как лидера в области 

подготовки высококвалифицированных специалистов. Центр принимает участие 

в организации и проведении различных семинаров и конференций, проводимых 

совместно с работодателями. Так, в июне 2007 года на базе УГТУ-УПИ   состо-

ялся  семинар по представлению и распространению результатов Национально-

го проекта «Образование» в Уральском федеральном округе, где одним из об-

суждаемых вопросов был вопрос об организационных формах взаимодействия 

работодателей и инновационных вузов.   

Центр постоянно взаимодействует с профсоюзной организацией студентов  

и с международной ассоциацией студентов технических вузов по вопросам 

временной занятости студентов и адаптации их на рынке труда. В 2007 году с 

профсоюзной организацией студентов было подписано Соглашение о сотруд-

ничестве по вопросам содействия трудоустройству и временной занятости сту-

дентов УГТУ-УПИ, в соответствии с которым организован постоянный  поиск 

рабочих мест для решения вопросов по вторичной занятости студентов. Ежеме-

сячно в Центр предоставляется информация о фактах временной занятости сту-

дентов, студенты через профоргов  информируются о мероприятиях по трудо-

устройству, совместно организуется работа фокус-групп для определения зна-

чимых направлений  работы со студентами, семинары-тренинги, опросы сту-

дентов. 

Информационно-консалтинговая деятельность 

В Уральском государственном техническом университете-УПИ функцио-

нирует информационная система по трудоустройству и занятости выпускни-

ков. 

Предоставление информации выпускникам и работодателям о спросе и 

предложении на рынке труда осуществляется с использованием информацион-

ной системы. С этой целью в информационной системе выставляются данные о 

вакансиях, заполняются резюме выпускниками и анкеты предприятиями. Ин-

формация постоянно обновляется. 

Создан и функционирует веб-сайт, где размещается информация о имею-

щихся для студентов и выпускников вакансиях, информация о работодателях, а 

также о готовящихся и проведенных Центром мероприятиях. Студенты могут в 

интерактивном режиме заполнить анкету и оставить свое резюме. 



Также о тенденциях рынка труда и о готовящихся мероприятиях студенты 

информируются посредством студенческого телевидения и нескольких студен-

ческих газет, издающихся в УГТУ-УПИ. В 2007 году была подготовлена и 

опубликована серия статей в многотиражной студенческой газете «ЗИК»  о 

наиболее интересных и перспективных предприятиях Уральского региона, об 

их кадровой политике и требованиях к выпускникам. 

Предложения по корректировке учебных планов вносятся, главным обра-

зом, в рамках целевой подготовки студентов. В УГТУ-УПИ продолжает реали-

зовываться образовательный проект по целевой подготовке специалистов для 

Уральской горно-металлургической компании, получивший  название  инже-

нерного  специалитета.  Инженерный  специалитет предполагает подготовку 

специалистов по интегрированным образовательно-производственным про-

граммам, реализуемым вузом совместно с компанией. 

Подготовка специалистов по интегрированным образовательно-научным и 

образовательно-производственным программам организуется таким образом, 

что студент при освоении практической части дисциплин образовательной про-

граммы выполняет академические установочные задания, приобретая необхо-

димые первичные навыки, а основную часть практической подготовки (в науч-

но-технической, проектно-конструкторской или организационно-

технологической профессиональной деятельности) реализует в режиме реаль-

ной работы на производстве. Эта работа может сочетать самостоятельную дея-

тельность и деятельность в малой профессиональной группе. Такая схема орга-

низации учебного процесса более эффективно (по сравнению с традиционной 

схемой преобладающего поточного обучения в вузе) формирует профессио-

нальную самостоятельность и ответственность обучающегося, способствует 

развитию социальной компетентности и функциональной грамотности моло-

дых специалистов. 

В рамках проекта «инженерный специалитет» вносятся изменения в учеб-

ные планы с учетом предложений предприятий, разрабатываются программы 

дополнительного профессионального образования с учетом профессиональных 

стандартов и корпоративных норм, осуществляется индивидуальная программа 

практики студентов-целевиков с 1-го по 5-й курс, организуются стажировки 

преподавателей вуза. 

 

Методическая и научно-исследовательская работа 

В рамках маркетинга и социологических исследований Центром ведется 

работа по анализу рынка труда и востребованности наших выпускников. В рам-

ках последнего исследования разослано более 100 анкет на предприятия Сверд-

ловской   области, в том числе  Богословский алюминиевый завод, ООО «Виз-

сталь», ВСМПО, Кировоградский завод твердых сплавов, Уралхимоборудова-

ние, Первоуральский новотрубный завод, СУАЛ, Атомстройкомплекс, Сверд-

ловэнерго, УОМЗ, ОАО «Уралгидромаш», АО Пневмостроймашина, Свердлов-

ский завод бурового и металлургического оборудования, Завод точной механи-

ки, Уральская машиностроительная корпорация «Пумори-СИЗ», Уральский 

компрессорный завод ОАО «Уралкомпрессор», Уральский электромеханиче-



ский завод и др. Цель данного исследования – оценка качества подготовки сту-

дентов УГТУ-УПИ, определение наиболее значимых компетенций выпускников 

с точки зрения предприятий, определение перечня наиболее востребованных 

специальностей. На основании анализа этих анкет даются рекомендации о вве-

дении дополнительных профессиональных курсов в учебные планы с целью 

повышения конкурентоспособности наших выпускников на рынке труда.  

Результаты опроса показали, что более 80% предприятий высоко оценива-

ют качество подготовки молодых специалистов в УГТУ-УПИ по сравнению с 

другими вузами региона. При этом более 90% опрошенных предприятий хотели 

бы знакомиться с будущими специалистами еще до окончания университета. С 

этой целью 78% предприятий готовы принимать на практику студентов, начи-

ная с 3-го курса, и еще 15% - только на преддипломную практику (рис. 1).  
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рис. 1. 

 

Три четверти предприятий готовы также брать студентов на работу, при 

этом 33% из них – только на полный рабочий день, а остальные – на приемле-

мых для студентов условиях (рис. 2, 3). 
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рис.2 
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рис. 3. 

 Однако далеко не все предприятия имеют продуманную кадровую поли-

тику, что выражается в отсутствии прогноза в специалистах даже на средне-

срочную перспективу: прогнозируют потребность в молодых специалистах на 

период 5 лет и более – чуть более 30%, около 60% прогнозируют потребность в 

специалистах не более чем на 3 года, 11% вообще не прогнозируют кадровый 

спрос, (рис. 4,5).  
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рис.5 

 Более 60% опрошенных предприятий заявили о заинтересованности в  це-

левой подготовке необходимых им специалистов, более 50% хотели бы осу-

ществлять переподготовку кадров (рис.6, 7). 



Способны ли предприятия оплачивать целевую подготовку
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рис. 6 
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рис.7 

Опрос студентов нашего университета показал, что 84% в целом по УГТУ-

УПИ хотят работать по специальности (рис.8).  
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рис. 8 



Тем не менее, предприятия жалуются на отсутствие молодых перспектив-

ных кадров, молодые специалисты часто неохотно идут на предприятия или 

увольняются. Из наиболее значимых причин можно выделить низкий уровень 

зарплат и отсутствие жилья. Ниже  приведены 5 наиболее значимых для моло-

дых специалистов условия при выборе места работы: 

1. Устраивает предлагаемый размер заработной платы (55,2%); 

2. Предприятие имеет хорошие перспективы развития (62,1%); 

3. Есть хорошие перспективы карьерного роста (62,1%); 

4. Профиль предприятия соответствует полученной специальности 

(20,7%); 

5. Имеется возможность применить полученные в вузе знания (17,8%). 
 

Прогноз потребности в специалистах осуществляется на основе данных 

Статуправления Свердловской области, а также на основании данных соб-

ственных маркетинговых исследований. В соответствии с этим прогнозом осу-

ществляется корректировка планов подготовки специалистов, в том числе из-

меняется номенклатура специальностей, по которым ведется подготовка спе-

циалистов – ежегодно в вузе открывается 5-7 новых специальностей, востребо-

ванных на рынке труда. 

Центром ежегодно проводится статистический анализ трудоустройства 

выпускников УГТУ-УПИ, данные которого классифицируются по специально-

стям, видам трудоустройства, формами обучения  и т.п. 

Периодически проводятся социологические исследования, направленные 

на изучение мнения студентов по наиболее актуальным вопросам студенческой 

жизни, их удовлетворенности качеством обучения в университете.  

В 2007 г. УГТУ-УПИ стал победителем конкурса инновационных образо-

вательных программ вузов, проводимого Министерством образования и науки 

Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Обра-

зование» и приступил к реализации инновационной образовательной програм-

мы «Формирование профессиональных компетенций выпускников на основе 

научно-образовательных центров для базовых отраслей Уральского региона». 

Целью программы является создание многоуровневой системы подготовки 

кадров, обладающих необходимыми компетенциями для инновационного раз-

вития базовых отраслей экономики Уральского региона по приоритетным 

направлениям науки и техники РФ.  

Центр участвует в маркетинговых исследованиях в рамках данной инно-

вационной программы. Задачами проводимых маркетинговых исследований 

являются:  

 развитие системы мониторинга, анализа и прогноза российского и зару-

бежного рынков образовательных услуг, научных исследований и инноваций; 

 реализация механизмов и технологий продвижения продуктов вуза на 

рынок; 

 привлечение финансовых ресурсов для реализации проектов вуза; 

 повышение престижа университета на российском и международном 

рынках как ведущего учебно-научно-инновационного центра мирового уровня; 



 обеспечение устойчивой обратной связи с реальным сектором экономики 

путем отладки механизмов оптимизации отношений между участниками рынка 

и университета.  

Реализация поставленных задач позволит совершенствовать содержание и 

структуру образовательного процесса на базе компетентностной модели вы-

пускника, сформированной с учетом текущих и прогнозируемых потребностей 

экономики и общества. 

 

 
 


