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Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н.Ельцина создан Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2010 № 501-р на базе Уральского государственного технического универ-

ситета – УПИ и является одним из ведущих технических вузов Российской Фе-

дерации по основным направлениям образовательной, научной, инновационной 

и международной деятельности. В университете заложена прочная основа обра-

зовательных технологий нового поколения, что позволяет существенно повы-

сить качество подготовки специалистов в соответствии с перспективными зада-

чами развития экономики региона и страны.  

Инфраструктуру учебного блока университетского комплекса составляют 

20 институтов,  216 кафедр, 14 территориальных подразделений в городах 

Свердловской области и за её пределами. Общее число студентов различных 

форм обучения, включая филиалы вуза, более 57 тысяч, в том числе студентов 

очного обучения более 32 тысяч.  

Научно-инновационный блок представлен комплексом, в который интег-

рированы 9 НИИ, 22 научно-исследовательские лаборатории, 9 учебно-научных 

центров. 

 Центр взаимодействия с работодателями создан в соответствии с прика-

зом ректора №347/03 от 02.09.2010 г. на базе Координационно-аналитического 

центра по проблемам трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников 

УГТУ-УПИ. 

Центр взаимодействия с работодателями (далее Центр) является структур-

ным подразделением УрФУ, работа Центра организуется в соответствии с ут-

вержденным Положением. 

 

Организационная работа 

Одним из основных направлений работы Центра является взаимодействие 

с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей на 

рынке труда. Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:  

- организация взаимодействия с предприятиями и организациями по во-

просам трудоустройства студентов и выпускников университета; 

- взаимодействие с общественными организациями и объединениями рабо-

тодателей; 

- организация профориентационных мероприятий для студентов с привле-

чением работодателей; 

- планирование, организация и сопровождение целевого приема; 

- организация целевой подготовки специалистов для предприятий. 

В 2010/ 2011 учебном году была продолжена работа по заключению до-

говоров о  сотрудничестве с предприятиями и организациями, в т.ч. с Департа-

ментом по прогнозированию, подготовке  и расстановке кадров при прези-

денте республик Саха (Якутия), с ОАО «Группа Магнезит», с госкорпорацией 

«Росатом», ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод», ОАО «Ниж-

нетагильский металлургический комбинат», ОАО «МРСК Урала», ОАО «Урал-

химмаш», ОАО «Уралмашзавод», Корпорация ВСМПО-АВИСМА и другие 

(всего более 30 договоров). 
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Подписано соглашение о взаимодействии Центра с профсоюзной органи-

зацией студентов УрФУ, договор со Свердловским отделением Российского 

союза предпринимателей и промышленников об организации прохождения 

практики студентов на предприятиях Свердловской области и Уральского ре-

гиона. Сотрудники Центра принимали участие в межотраслевом круглом столе, 

организованном ассоциацией рекрутинговых агентств Урала при поддержке 

администрации г. Екатеринбурга по вопросам создания системы координации 

действий в сфере развития эффективной трудовой деятельности населения. 

Продолжается взаимодействие с Департаментом занятости населения 

Свердловской области и Екатеринбургским центром занятости населения 

(ЕЦЗН). Помимо регулярного обмена информацией по вопросам состояния 

рынка труда, трудоустройства студентов и выпускников университета, а также 

участия выпускников в Программе поддержки занятости населения Свердлов-

ской области, Екатеринбургский городской центр занятости населения прини-

мает участие в организуемых Центром Днях карьеры УрФУ. В рамках осенних 

и весенних Дней карьеры сотрудники ЕЦЗН проводили информационно-

консультационные семинары, в ходе которых  студенты получили актуальную 

информацию о рынке труда Екатеринбурга и Свердловской области, государст-

венной программе стажировок выпускников на предприятиях Свердловской 

области и организации самозанятости, задали интересующие их вопросы по 

трудоустройству.  Кроме того, сотрудники Центра  принимали участие в работе 

круглого стола в ЕЦЗН на тему «Государственные программы стажировок для 

студентов ВУЗов». 

В рамках организации взаимодействия с работодателями в течение года 

осуществлялась постоянная взаимосвязь с предприятиями и организациями, 

имеющими вакансии и заинтересованными в трудоустройстве студентов и вы-

пускников университета. Постоянно обновлялась и пополнялась  база данных о 

существующих вакансиях, информация о них размещалась на информационных 

стендах Центра, на обновленном  веб-сайте Центра, доводилась до студентов 

посредством личного общения или электронной почтой. Всего было принято 

более 200 вакансий от 90 предприятий-работодателей. 

С целью  информирования студентов и выпускников о состоянии рынка 

труда в университете регулярно проводятся презентации ведущих организаций 

и предприятий и Дни карьеры, где студенты имеют возможность напрямую по-

общаться с работодателями, задать интересующие их вопросы, получить из пер-

вых рук информацию о требованиях работодателей к молодым специалистам. 

Были проведены ряд встреч студентов с представителями ОАО «УралНИТИ», 

ОАО «МТС», компании «КПМГ» и др. В этих встречах принимают участие сту-

денты практически всех институтов, входящих в состав университета. 

Была организована и проведена встреча с директором Регионального фонда 

женского предпринимательства В.П. Самсоновой по вопросу обучения основам 

построения бизнеса. По итогам встречи была набрана группа в количестве 23 

человек, которые бесплатно прошли программу обучения «Основы предприни-

мательства» с разработкой и защитой собственного бизнес-проекта.   

Центр совместно с предприятиями-партнерами принимает участие в орга-
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низации ряда программ для студентов:  

 совместно с ГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский по-

литехнический университет» организована информационная компания 

по набору студентов на программы переподготовки специалистов для 

работы в нефтегазовом секторе; 

 совместно с ОАО «Атомредмедзолото» (Урановый холдинг) организо-

вана информационная компания по участию студентов в конкурсе про-

ектов «Молодые таланты», по результатам которого победители полу-

чат годовые именные стипендии и будут включены в программу «Ре-

зерв молодых специалистов»; 

 совместно с Бизнес-школой при Институте экономики УрО РАН «Выс-

шая школа экономики» организована информационная компания по 

участию студентов в проекте бесплатного обучения и стажировки в 

«Высшей школе экономики» с последующим трудоустройством лучших 

участников. Конкурсный отбор прошли 7 человек, по итогам обучения 

и стажировки с тремя из них ведутся переговоры о трудоустройстве. 

Проведена подготовка и организация ежегодных Дней карьеры УрФУ, ко-

торые традиционно проходят осенью и весной. Представители крупных компа-

ний и некоммерческих организаций, таких как Кадровое консалтинговое агент-

ство  «Kelly Services», агентство ВЭП, компания MARS и другие провели се-

рию презентаций, деловых игр и семинаров для студентов и выпускников Ур-

ФУ. В рамках Дней карьеры УрФУ для студентов были организованы экскур-

сии на Первоуральский новотрубный завод. Узнать больше о корпоративной 

культуре завода, посетить современный Финишный центр «белой металлур-

гии», познакомиться с условиями работы на предприятии  смогли 260 студен-

тов УрФУ. 

Работодатели принимают активное участие в формировании активной по-

зиции студентов. Наиболее активным студентам, занимающимся помимо учебы 

также научно-исследовательской работой, вручаются именные стипендии от 

ведущих компаний (Шлюмберже, Enel (ОГК-5), ОАО «Тюменьэнерго» и др.) 

Центр осуществляет координацию взаимодействия с предприятиями по це-

левой подготовке специалистов. В январе–феврале 2011 года была обновлена 

база потенциальных предприятий-партнеров с учетом предприятий Уральского 

федерального округа. Было разослано более 100 писем с информацией о целевой 

подготовке специалистов в УрФУ. Проводилась рассылка необходимого ком-

плекта документов, осуществлялся сбор заявок на целевую подготовку специа-

листов. 

В УрФУ продолжает реализовываться образовательный проект по целевой 

подготовке специалистов для Уральской горно-металлургической компании 

«Инженерный  специалитет». В рамках этого проекта реализуется подготовка 

специалистов по интегрированным образовательно-производственным про-

граммам, реализуемым вузом совместно с компанией. С этой целью вносятся 

изменения в учебные планы с учетом предложений предприятий, разработаны 

программы дополнительного профессионального образования с учетом профес-

сиональных стандартов и корпоративных норм, осуществляется индивидуаль-
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ная программа практики студентов-целевиков с 1-го по 5-й курс, организуются 

стажировки преподавателей вуза. Защиты курсовых и дипломных проектов 

проходят при активном участии представителей компании. В 2011 году Центр 

совместно с Уральской горно-металлургической компанией принимал участие в 

разработке Положения о наставничестве. 

В рамках организации производственной практики студентов на предпри-

ятиях Центром проводится работа по формированию сборного приказа на прак-

тику, по внесению изменений в данный приказ, оформляются документы на оп-

лату проезда студентов и прикрепленных преподавателей  к месту практики. 

Всего летнюю практику  прошли  порядка 12 тысяч студентов. Также проводят-

ся выборочные проверки прохождения преддипломной практики студентами. С 

начала 2-го семестра проверки проведены на 8 предприятиях. 

Центром регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление 

связей с бизнесом, формирование имиджа университета как лидера в области 

подготовки высококвалифицированных специалистов.  

 

Профориентационная работа 

Центр активно участвует в профориентационной работе как с абитуриен-

тами, так и со студентами. Помимо презентаций с участием работодателей, 

специалистами Центра оказывается консультационная помощь и поддержка по 

вопросам трудоустройства. В 2010/2011 учебном году помимо групповых се-

минаров и тренингов  было проведено более 100 индивидуальных консульта-

ций студентов по вопросам технологии трудоустройства и имеющимся в базе 

Центра вакансиям. 

Сотрудники Центра принимали участие в организации и проведении 

«Зимней школы УрФУ». Была составлена анкета для опроса абитуриентов, 

проводилась организационная работа с волонтерами, которые работали на ме-

роприятии.  

Центр также взаимодействует с Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области по реализации проекта «На-

вигация» (руководитель проекта А.Е. Соколов, начальник Департамента энер-

гетики и связи  Министерства). Проект «Навигация» представляет собой еже-

годно проводимую тренинг-программу, способствующую профессиональному 

росту и личностному саморазвитию студентов. В рамках проекта проводится 

организационно-деятельностная игра (ОДИ). 7-я организационно-

деятельностная игра называлась «Стратегические приоритеты развития энерге-

тики Свердловской области» и проходила на базе профилактория Верхнета-

гильской ГРЭС с 30.10.2010 г. по 07.11.2010 г. Проект направлен на подготовку 

кадрового резерва энергетической отрасли. В рамках проекта осуществляется 

работа, направленная на развитие работающей в энергетике молодежи и сту-

дентов старшекурсников. В проекте приняли участие около 400 человек, в том 

числе 100 человек в очной форме, и около 300 человек в режиме Интернет-

конференции. В течение 8 дней в рамках свободного общественного диалога по 

определенной тематике проводился поиск решения сложных проблем, стоящие 

перед энергетической отраслью, без скидок на квалификацию и статус участ-
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ников. Профессиональные дискуссии по широкому спектру актуальных вопро-

сов, в которых участвуют приглашенные профессионалы самого высокого 

уровня – представители Правительства Свердловской области, генеральные 

директора и ведущие специалисты энергетических предприятий региона, ве-

дущие сотрудники УрФУ – обеспечивают формирование навыков профессио-

нального самоопределения студентов и молодых специалистов. Установка на 

серьезную организацию предметно-содержательной работы способствует фор-

мированию коммуникативной культуры, навыков интеллектуальной дискуссии. 

Студенты получают практические навыки работы в команде, работая в груп-

пах, куда входят и студенты разных факультетов и вузов, так и уже работаю-

щие молодые специалисты. Наиболее активные студенты, принимавшие уча-

стие в «Навигации», продолжают участвовать в работе постоянно действующе-

го экспертного клуба, созданного в Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

 

Информационно-консалтинговая деятельность 

В рамках информационно-консалтинговой деятельности в течение отчет-

ного периода на информационных стендах Центра, которые размещены во всех 

институтах, регулярно обновлялась информация об имеющихся вакансиях, о 

мероприятиях Центра, о проведении занятий и тренингов для студентов. Ин-

формация также доводилась до студентов и кафедр путем передачи информа-

ционных материалов на факультеты. Функционирует веб–сайт Центра (10  веб-

страниц, в том числе «Новости и объявления», «Студентам и выпускникам», 

«Работодателям», «Наши проекты» и др.), где также регулярно размещается 

информация об имеющихся для студентов и выпускников вакансиях, информа-

ция о работодателях, а также о готовящихся и проведенных Центром мероприя-

тиях. Студенты в интерактивном режиме заполняют анкету со своими контакт-

ными данными. За текущий период поступило более 200 новых анкет, по дан-

ным которых студенты получают информацию о мероприятиях Центра. Регу-

лярно подается информация о готовящихся и проведенных мероприятиях в Ме-

диацентр университета. Также по запросам Медиацентра были подготовлены 

материалы по востребованности выпускников и обзоры рынка труда для раз-

мещения их в средствах информации и на информационных сайтах как нашей, 

так и соседних областей. 

Также о тенденциях рынка труда и о готовящихся мероприятиях студенты 

информируются посредством студенческого телевидения и нескольких студен-

ческих газет, издающихся в Уральском федеральном университете. В 2010/2011 

году была подготовлена и опубликована серия статей в многотиражной студен-

ческой газете «ЗИК», в газетах «Большак» и «Гефест» о наиболее интересных и 

перспективных предприятиях Уральского региона, об их кадровой политике и 

требованиях к выпускникам. Информация по вопросам трудоустройства и вос-

требованности молодых специалистов на рынке труда освещалась в цикле ин-

тервью студенческому телевидению УРФУ, в эфире «Радио Урала», «Вести 

Урал», АТН и др.  
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Методическая и научно-исследовательская работа 

В 2010 году Центр стал полуфиналистом конкурса «Траектория карьеры», 

организованного Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь» 

для центров трудоустройства и занятости студентов. В октябре 2010 года со-

трудники Центра приняли участие проектном семинаре «Передовые техноло-

гии проектного развития» для полуфиналистов конкурса в г. Красногорск. 

В рамках маркетинга и социологических исследований Центром ведется 

постоянная работа по анализу рынка труда и востребованности  выпускников 

УрФУ.  

Ежемесячно обновляются данные о прогнозе трудоустройства выпускни-

ков 2011 года на сайте Координационно-аналитического центра содействия 

трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования в 

соответствии с письмом Федерального агентства по образованию № 182/12-15 

от 04.02.2010 г. 

В январе 2011 года для ежегодного отчета о деятельности образовательно-

го учреждения «Государственная аккредитация» был проведен опорос 20-ти 

предприятий-работодателей о трудоустроенных выпускниках. Собранные от 

предприятий и институтов данные о востребованности выпускников были 

обобщены и представлены в отдел Лицензирования и аккредитации. 

В феврале-марте 2011 года  для ежегодного Мониторинга «Бизнес и обра-

зование – 2010», проводимого Российским Союзом ректоров, были собраны и 

обобщены данные о профессиональной адаптации, трудоустройстве студентов 

и выпускников. Общий объем отчета Центра составил 80 страниц. 

Более 10 лет  УрФУ плодотворно сотрудничает с одной из школ г. Еката-

теринбурга, которая в 1999 году получила лицензию на право ведения образо-

вательной деятельности как лицей Уральского Государственного Технического 

Университета (сейчас – Уральского федерального университета). В лицее осу-

ществляется общеобразовательная подготовка и углубленное изучение учебных 

предметов в соответствии с физико-математическим, технологическим и мате-

матическим профилями. Совместными усилиями педагогических коллективов 

УрФУ и лицея №130 разработана уникальная образовательная программа под-

готовки старшеклассников для продолжения образования в ВУЗе, образова-

тельный комплекс сформировался в результате интеграции методов и принци-

пов обучения. В 2010 году Центром совместно с психологической службой Ли-

цея было проведено социально-психологическое исследование «Система не-

прерывного образования школа-вуз, как фактор повышения конкурентоспособ-

ности выпускников на рынке труда», которое было посвящено вопросам взаи-

мосвязи школы и вуза, мониторингу довузовской подготовки студентов и го-

товности студентов к будущей профессиональной деятельности. Одним из 

ключевых аспектов исследования являлся анализ соответствия выбранной спе-

циальности в вузе профилю обучения в школе. Мнение студентов в этом вопро-

се разделилось: 62% высказались за то, что их специальность в вузе соответст-

вует профилю обучения в школе, 38%, напротив, указали на несоответствие 

своих школьных и студенческих специализаций. Одним из основных критериев 

успешности взаимодействия системы «школа-вуз» является уровень школьной 
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подготовки, который должен быть достаточно высок успешного для обучения в 

вузе. В ходе исследования было выявлено, что самооценка уровня школьной 

подготовки, в основном, высокая – от 7 до 10 баллов по 10-ти балльной шкале 

(64% студентов). рис.1.  
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Рис.1. Самооценка уровня школьной подготовки  

 

В ходе анкетирования было выяснено, что большая часть студентов пла-

нирует реализовать свои знания на практике: связывают свою будущую работу 

с получаемой специальностью «бесспорно» 28%, «скорее да, чем нет» – 51%, 

«скорее нет, чем да» – 12%, «совершенно не уверены» – 8%. Рис. 2. 
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Рис.2. Связь будущей работы с получаемой специальностью 

 

Студентам было также предложено оценить по пятибалльной системе 

свою готовность к различным аспектам профессиональной деятельности. Выс-

шим баллом оценили свою «готовность работать по 40 часов в неделю» 39%; 

«способность защищать и отстаивать свое мнение» – 38%; «умение включаться 
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в уже сложившиеся отношения в коллективе» – 35% респондентов. А вот высо-

кий уровень  развития у себя  таких важных качества, как «умение находить но-

вую информацию и генерировать новые идеи» отметили 26% студентов, «спо-

собность руководить людьми» – 22%, «умение создавать рабочие группы под 

решение конкретной задачи»  только 16%  студентов, рис. 2. 
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Рис.2. Оценка готовности к профессиональной деятельности  

 

В будущей работе  молодых людей привлекают «возможность получать 

высокие доходы» (65%), «связь с современной техникой, новыми технология-

ми» (52%), «возможность профессиональной карьеры» (51%), «соответствие 

профессии способностям и умениям» (31%), «возможность принести пользу 

людям» (30%), рис. 3. 
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Рис. 3. Привлекательность будущей работы 
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На этапе студенческой жизни закладываются основы будущего профес-

сионального успеха. Стартовые позиции, достигнутые в самом начале жизнен-

ного пути, являются залогом будущей успешной карьеры. В данном исследова-

нии студенты поделились своими профессиональными планами: многие будут 

«работать по специальности» (58%), значительная часть ребят «хотят освоить 

свое дело, бизнес» (42%), каждый пятый студент собирается «продолжить об-

разование» (20%), есть и такие молодые люди, которые хотят «учиться или ра-

ботать за границей» (12%), рис.4.  
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Рис.4. Профессиональные планы студентов 

 

Таким образом, в целом были получены достаточно высокие показатели, 

подтверждающие успешность функционирования системы «школа – вуз», на-

личие устойчивых традиций, сложившихся в процессе взаимодействия этих 

субъектов образовательного процесса. 

С целью создания автоматизированной базы выпускников УрФУ при не-

посредственном участии сотрудников Центра было разработано техническое 

задание и введен в опытную эксплуатацию модуль «Трудоустройство» Единой 

информационной системы университета. Работа данного модуля позволит опе-

ративно решать вопросы контроля трудоустройства выпускников, анализа ста-

тистики трудоустройства, мониторинга карьерного роста молодых специали-

стов и т.д. 

 

 

 


