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Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н.Ельцина является самым крупным государственным вузом Уральского 

региона, крупнейшим из 9 федеральных университетов России. В универси-

тете заложена прочная основа образовательных технологий нового по-

коления, что позволяет существенно повысить качество подготовки специа-

листов в соответствии с перспективными задачами развития экономики реги-

она и страны.  

Инфраструктуру учебного блока университетского комплекса составля-

ют 16 профильных институтов,  216 кафедр, 14 территориальных подразде-

лений в городах Свердловской области и за её пределами. Общее число сту-

дентов различных форм обучения, включая филиалы вуза, более 50 тысяч, в 

том числе студентов очного обучения более 32 тысяч.  

УрФУ является ядром исследовательского кластера, в который также 

входят научные институты Уральского отделения Российской академии наук, 

специализированные лаборатории и предприятия высокотехнологичной про-

мышленности. 

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 струк-

турным подразделением УрФУ, работа Центра организуется в соответствии с 

утвержденным Положением. 

 

Организационная работа 

Одним из основных направлений работы Центра является взаимодей-

ствие с предприятиями и организациями по вопросам подготовки специали-

стов. Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:  

- осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и орга-

низациями (в т.ч. с Департаментом занятости населения), а также с регио-

нальными и местными администрациями по вопросам подготовки квалифи-

цированных специалистов и востребованности их на рынке труда; 

- взаимодействие с общественными организациями и объединениями ра-

ботодателей; 

- организация профориентационных мероприятий для студентов с при-

влечением работодателей; 

- планирование, организация и сопровождение целевого приема; 

- организация целевой подготовки специалистов для предприятий; 

- организация всех видов практик. 

Установлено долгосрочное сотрудничество с крупнейшими предприя-

тиями и организациями регионального, федерального и международного 

уровня. Заключены генеральные договоры с ОАО «Машиностроительный за-

вод имени М. И. Калинина», ОАО "Уральский завод тяжелого машинострое-

ния», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ОАО «Чепецкий механиче-

ский завод», ОАО "Научно-производственное предприятие "Старт", ОАО 
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«Территориальная генерирующая компания № 9», ООО «ИБМ Восточная 

Европа/Азия»(IBM), Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, 

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белин-

ского», Фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина", Некоммерческое партнер-

ство «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» (всего более 

50 договоров). 

Центр взаимодействует  с Департаментом занятости населения Сверд-

ловской области и Екатеринбургским центром занятости населения (ЕЦЗН) 

по вопросу обмена информацией о состоянии молодежного рынка труда. Со-

трудники Екатеринбургского городского центра занятости населения прини-

мали участие в Ярмарке вакансий - 2013, где предлагали студентам вакансии 

из актуальной базы центра занятости с учетом их специальности (или 

направления подготовки) и давали консультации по вопросам, касающимся 

услуг государственной службы занятости.  

В постоянном режиме осуществлялась взаимосвязь с работодателями 

имеющими вакансии и заинтересованными в привлечении студентов и вы-

пускников на  практику и постоянное трудоустройство. Информация о  кон-

курсах на соискание именных стипендий от предприятий, программах ста-

жировки и рабочих местах регулярно обновлялась на информационных стен-

дах и на вебсайте Центра (http://career.urfu.ru). За отчетный период обработа-

но, опубликовано и обновлено порядка 1500 предложений от работодателей, 

постоянно на сайте находится от 15 до 40 вакансий от предприятий, работа-

ющих в различных сферах деятельности. 

По запросам работодателей проводились презентации, встречи на фа-

культетах и гостевые лекции, на которых студенты имели возможность 

узнать о специфике работы на предприятии, имеющихся программах настав-

ничества, а также требованиях к компетенциям сотрудника. Наиболее инте-

ресными были встречи с представителями ОАО «Завод №9»,  ОАО «Урай - 

Нефтепромысловое оборудование», которые посетили более 200 студентов 

механико-машиностроительного института. Представители компании 

«Шлюмберже» дважды за отчетный период провели презентацию и отбор 

студентов и выпускников технических специальностей на позицию «полевой 

инженер». 

Центр для предприятий-партнеров организовал участие студентов в ряде 

программ:  

- для корпорации «Росатом» организовано участие студентов 4–6 курсов и 

выпускников 2012 года  технических специальностей УрФУ в турнире моло-

дых профессионалов атомной отрасли «ТеМП 2013». Сформированная в ву-

зе команда  в течение двух месяцев разрабатывали решения кейсов по 

направлениям развития Росатома в XXI веке. 

- для ОАО «Атомредметзолото» организовано информирование студентов о 

конкурсе студенческих работ «Молодые таланты». 

- организовано участие студентов УрФУ  в конференции «Менеджмент Бу-

дущего 13», проводимой Высшей школой менеджмента Санкт-

Петербургского госуниверситета. 40 студентов университета смогли встре-

http://career.urfu.ru/
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титься  с руководителями ведущих российских компаний, таких как ОАО 

«РЖД», ОАО Газпром Нефть», ОАО «Банк ВТБ», на мастер-классах и интер-

активных мероприятиях. 

Совместно с институтами и кафедрами Университета Центр регулярно 

проводит ознакомительные экскурсии на предприятия, где студенты имеют 

возможность познакомиться с условиями труда, напрямую пообщаться с ве-

дущими сотрудниками, задать интересующие их вопросы, получить из пер-

вых рук информацию о требованиях работодателей к молодым специалистам. 

В апреле 2013 года для студентов 5 курса строительного и энергетического 

институтов  была организована экскурсия  в ОАО «Комбинат «Электрохим-

прибор» - предприятие, которое специализируется на  выпуске спецтехники 

по государственному оборонному заказу. Маршрут экскурсии был заплани-

рован в соответствии со специализацией обучения студентов и включал в се-

бя посещение цеха сетей подстанций, цеха водоснабжения и водоотведения, 

учебно-выставочный центр.   

Центром ведется постоянная работа общественными объединениями и 

организациями. В апреле 2013 года сотрудники Центра приняли активное 

участие в заседании круглого стола на тему «Поиск и развитие молодых 

профессионалов», организованного Комитетом по развитию профессиональ-

ного образования и трудовым ресурсам Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей совместно с Агентством стратегиче-

ских инициатив и Ассоциацией руководителей и специалистов по управле-

нию человеческими ресурсами. В ходе заседания проводилось обсуждение 

вопросов взаимодействия работодателей с учреждениями профобразования с 

целью подготовки и привлечения кадров и существующих корпоративных 

программ. 

Центр на протяжении нескольких лет плодотворно сотрудничает с не-

коммерческой организацией «Региональный фонд поддержки женского 

предпринимательства», организуя отбор кандидатов из числа студентов Ур-

ФУ для участия в обучающей программе «Основы предпринимательства», 

которая проводится силами сотрудников Фонда. В рамках Договора о со-

трудничестве, в фонде уже прошли обучение по программе «Основы пред-

принимательства» более 100 человек (студенты УрФУ, преподаватели и со-

трудники). 

Центр осуществляет координацию взаимодействия с предприятиями по 

целевой подготовке специалистов. С февраля 2013 года осуществлялся сбор  

заявок на целевой прием 2013 года и целевую подготовку специалистов. Все-

го было принято и обработано более 1,5 тысяч заявок. По результатам работы 

709 абитуриентов были зачислены по целевым направлениям от предприятий.  

Для студентов, зачисленных в порядке целевого приема Центром осу-

ществляется целевая подготовка, которая предполагает дополнительные за-

нятия в соответствии с утвержденным Учебным планом дополнительных об-

разовательных услуг.  

В рамках организации производственной практики студентов Центром 

проводится работа по сбору заявок от предприятий, по заключению догово-
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ров  о проведении практики, по формированию сборного приказа на практи-

ку, оформляются документы на оплату проезда студентов и прикрепленных 

преподавателей  к месту практики. В 2012/2013 учебном году практику про-

шли 10154 студента, из них в г. Екатеринбург -  8294 чел., в т.ч. на кафедре 

2225 чел., в Свердловской области -1170 чел.,  другие города – 586 чел. Так-

же студенты проходили практику в странах ближнего и дальнего зарубежья: 

в Германии, Турции, Греции, США, Монголии, Узбекистане, Туркменистане, 

Казахстане, Украине.  

 За отчетный период было заключено 79  долгосрочных и 728 ежегод-

ных договоров на практику с предприятиями и организациями. Долгосроч-

ные договора заключены, в том числе, с   Государственным архивом города 

Севастополя, Телекомпанией "четвертый канал", ФГУП "ЗащитаИнфоТранс 

Министерства транспорта РФ", ОАО «Жировой комбинат», юридической 

фирмой «Винтер, Брандл, Фюрнисс, Хюбнер, Ресс, Кайзер, Полте», Герма-

ния, компанией «МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ»,  Греция. 

  

Профориентационная работа 

С целью  информирования студентов и выпускников о состоянии рынка 

труда 11-14 декабря 2012 года было проведено профориентационное меро-

приятие «Дни карьеры в УрФУ». В течение четырех дней было проведено 22 

презентации, на которых были представлены известные предприятия обо-

ронно-промышленного комплекса: «НПО автоматики имени академика Н.А. 

Семихатова», ОАО «Завод №9», ФГУП «Электрохимприбор (г. Лесной); ма-

шиностроительные предприятия – ОАО «Уралмашзавод», ООО «Машино-

строительная корпорация «Пумори»; предприятия энергетики - ООО «Энер-

гоСК», ГК «СердловЭлектро»; инжиниринговые предприятия - ОАО «Особое 

конструкторское бюро «Пеленг», ЗАО «НПК ВИП», НПП «Старт», УралНИ-

ТИ; предприятия, работающие в кредитной и финансовой сферах - ОАО 

«Уральский банк реконструкции и развития», ООО «НЭО Центр», лидер 

строительной отрасли в Свердловской области - компания «Атомстройком-

плекс» и другие. 

После окончания презентаций, руководители отделов и сотрудники 

служб персонала ответили на вопросы студентов о требованиях, которые 

предъявляются к соискателям, о существующих перспективах карьерного ро-

ста, о возможности совмещения работы и учебы, о стартовой и перспективной 

заработной плате. Представители компаний старались в процессе выступле-

ния сформировать у собравшихся представление о своем предприятии, рас-

сказать о корпоративной культуре и специфике работы, а также как можно 

полнее ответить на вопросы студентов.  В мероприятиях приняли участие 540 

студентов.  

В феврале 2013 года сотрудники Центра приняли участие в организации 

«Уральской Интернет Недели» на площадке УрФУ, в рамках которой автори-

тетные эксперты проводили мастер-классы, семинары и тематические дис-

куссии. В мероприятии принимали участие такие компании как OZON.RU, 

Сибирикc, Яндекс, Microsoft, Мегафон и др.  Студенты получили практиче-
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ские знания для работы в IT-компаниях, расширили круг профессиональных 

знакомств, зарядились энергией и вдохновением, лично пообщались с экс-

пертами мирового уровня. Всего в Интернет Неделе приняли участие более 

400 студентов УрФУ.  

Еще одним профориентационным мероприятием является традиционная 

Ярмарка вакансий «Карьера УрФУ», которая состоялась в мае 2013. Про-

грамма Ярмарки включала в себя стендовую сессию компаний-работодателей 

и дополнительную программу: мастер-классы, тренинги, тестирование. На 

данном мероприятии активно работали представители 10 крупнейших пред-

приятий Екатеринбурга, Свердловской области и Пермского края, 3 между-

народные компании.  

В рамках Ярмарки вакансий специально для студентов УрФУ работода-

телями были подготовлены мастер-классы и деловые игры. Мастер класс 

«Карьера в SAP-вертикальный взлет, провел Константин Замараев, руково-

дитель регионального офиса компании в г.Екатеринбурге;  мастер-класс 

«Виртуализация сетей передачи данных IPV 6 в сетях операторов связи"  

подготовили и провели сотрудники компании «АйТи Эм холдинг». Студенты 

ВШЭМ после презентации нового офиса компании «Делойт» пожелали 

пройти первый этап отбора сотрудников на позицию ассистента аудитора - 

тестирование знаний основ российского бухгалтерского учета и аудита.  Си-

лами сотрудников службы персонала, штатных тренеров-психологов банка 

«Хоум Кредит Энд Финанс Банк» был проведен однодневный тренинг 

«Снежный ком». Тренинг, который уже продолжительное время успешно 

проводится для сотрудников банка, был призван помочь студентам выйти за 

привычные рамки и добиться успехов в любых начинаниях. 

Ярмарку вакансий посетили более 1000 человек, - не только студенты и 

выпускники, но и руководители, сотрудники, преподаватели институтов и 

кафедр, 600 студентов УрФУ заполнили анкеты и оставили резюме соискате-

лей на стендах предприятий, более 500 студентов приняли участие в тренин-

гах, мастер-классах, посетили презентации. 

Специалистами Центра оказывается консультационная помощь и под-

держка студентам и выпускникам по вопросам трудоустройства. В марте 

2013 года был проведен цикл специализированных семинаров «Планирова-

ние профессиональной деятельности и карьеры», которые носили характер 

интерактивного занятия с выполнением индивидуальных упражнений и 

групповые дискуссии на темы «От чего зависит мое профессиональное бу-

дущее», «Для профессионального успеха важно…». Занятия посетили 88 

студентов 5 курса.  Постоянно ведется индивидуальная работа по со-

ставлению и редактированию резюме с учетом специфики обучения и инди-

видуальности личности студента. За отчетный период получили содействие в 

трудоустройстве: доступ к базе данных вакансий Центра, индивидуальный 

подбор вариантов трудоустройства, редактирование резюме, консультация 

по поведению на собеседовании и т.п. более 300 студентов и выпускников 

прошлых лет. 

Для правильного планирования и построения карьеры студентам и вы-
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пускникам университета предлагается  компьютерное тестирование с ис-

пользованием программного комплекса «Профконсультант». Комплекс раз-

работан HR-Лабораторией “Гуманитарные технологии” факультета психоло-

гии МГУ с целью диагностики профессиональной направленности взрослых 

людей (в том числе студентов старших курсов вузов). После прохождения 

тестов  студенты получают консультацию психолога – профконсультанта. 

Всего за прошедший учебный год тестирование прошли более 50 студентов.  

 

Информационно-консалтинговая деятельность 
 

В течение отчетного периода на информационных стендах Центра, ко-

торые размещены во всех институтах, регулярно обновлялась информация о 

вакансиях работодателей и мероприятиях Центра. Информация также дово-

дилась до студентов и кафедр путем передачи информационных материалов 

на факультеты и с помощью электронной рассылки.  

Активно функционирует веб–сайт Центра (27 вебстраниц, в том числе 

«Новости и объявления», «Вакансии», «Практика и стажировки», «Работода-

телям», «Наши проекты» и др.), где регулярно размещается информация об 

имеющихся для студентов и выпускников вакансиях, информация о работо-

дателях, а также о готовящихся и проведенных Центром мероприятиях. В 

среднем, ежедневно на сайте появляется более шести обновлений: вакансии, 

пост-релизы, анонсы мероприятий и т.д. 

Эффективным является сотрудничество Центра с интернет-порталом 

Superjob.ru (http://www.superjob.ru), который признан лидером на рынке он-

лайн-рекрутмента в России. Благодаря данному сотрудничеству, ежедневно 

база данных веб-сайта Центра пополняется более 5000 объявлениями о ва-

кансиях в Екатеринбурге, что, безусловно, способствует трудоустройству 

выпускников УрФУ. 

Совместно с профсоюзной организацией студентов УрФУ (Союз сту-

дентов) в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/trud_urfu) ведется спе-

циализированная страница по трудоустройству, где студенты могут познако-

миться с вакансиями, задать вопросы и в интерактивном режиме получить 

интересующую информацию или контактные телефоны. 

 

Методическая и научно-исследовательская работа 
 

В рамках маркетинга и социологических исследований Центром ведется 

постоянная работа по анализу рынка труда и востребованности  выпускников 

УрФУ.  

Регулярно обновлялись данные о прогнозе и фактическом  трудоустрой-

стве выпускников 2013 года на сайте Координационно-аналитического цен-

тра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионально-

го образования в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

РФ № AK-837/05 от 30.05.2013 

В ноябре 2012 г. и в сентябре 2013 г. по запросу Минобрнауки России 

был проведен анализ и представлены сведения о трудоустройстве выпускни-

http://vk.com/trud_urfu
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ков     УрФУ на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального 

комплекса. 

В марте 2013 года по заказу Госкорпорации «Росатом» проводился мо-

ниторинг основных тенденций трудоустройства студентов, обучающиеся по 

направлениям подготовки, связанным с атомной промышленностью. В ходе 

исследования было опрошено 133 студента Физико-технического института, в 

том числе 28 девушек (21%) и 105 юношей (79%). 

Для выяснения намерений студентов в отношении трудоустройства по-

сле окончания вуза респондентам были заданы вопросы: «Задумывались ли Вы 

над тем, где будете работать после окончания вуза (планы)» и «С какими из 

секторов экономики Вы связываете свою будущую профессиональную дея-

тельность». Как показали результаты опроса, 53,4%, т.е. основная часть сту-

дентов занимает неопределенную позицию в отношении будущего трудо-

устройства после вуза:  27,8% выбирает между двумя и более вариантами и 

25,% подыскивает подходящий вариант, 16,5% студентов вообще еще не заду-

мывались над вопросом трудоустройства, и только 30%  определенно решили, 

где будут работать. 

 

30,1

27,8

25,6

16,5

0 10 20 30 40 50

Определенно решил(а), где будет

работать

Выбирает между двумя и более

вариантами

Подыскивает подходящий вариант

Еще не задумывался о

трудоустройстве

 

Рис. 6. Распределение перспективных планов студентов 

 

Планируя свое будущее, студенты предполагают работать в различных 

секторах экономики (предлагалось 13 вариантов ответов), в основном эти пла-

ны распространяются на  атомную промышленность и энергетику(31,2%), до-

статочно много студентов видят свое первое место работы на нефтегазовых, 

металлургических предприятиях и в сфере IT (9,1%; 8% и10,1% соответствен-

но).  
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           Рис.1. Распределение перспективных планов студентов по секторам  

экономики 

 

Для выявления направленности на работу, связанную с получаемой спе-

циальностью был направлен вопрос: «Готовы ли Вы после окончания вуза 

устроиться на работу на одно из предприятий атомной отрасли?» 

 

Скорее да; 

31,6

Затрудняюсь 

ответить; 25,6
Определенно 

да; 39,1

Скорее нет; 3,0

Определенно 

нет; 0,8

 
Рис. 7. Готовность работать в атомной отрасли 

 

В целом, результаты исследования показали наличие у студентов ФТИ заин-

тересованности в карьере в атомной отрасли (70,7% опрошенных). 

 

 


