
Центр взаимодействия с работодателями
Уральского федерального университета 

им. первого Президента России Б.Н.Ельцина

Центр взаимодействия с работодателями (далее – Центр), созданный в 2004 г. приказом
ректора,  является  структурным  подразделением  УрФУ.  Работа  Центра  организуется  в
соответствии с утвержденным Положением.

В штате 5 сотрудников – директор  Центра, 2 профконсультанта и 2 специалиста. 
1. Использование веб-сайта.

Сайт Центра является тематическим, он содержит образовательную и статистическую 
информацию о трудоустройстве и карьере выпускников, отображается первым результатом 
при поисковом запросе «Карьера УрФУ» в поисковых системах. С 2016 года действует 
обновленная, расширенная версия, имеющая современный дизайн и возможность адресной 
отправки файлов (адрес: http://career.urfu.ru)

Рис. 1

Описание контента сайта приведено в таблице 1:
Табл.1
Раздел Подразделы Содержание Периодичность

обновления
Центр Нормативные

документы
Нормативная документация, 
регламентирующая  деятельность 
Центра

постоянный

Проекты Описание  реализованных  проектов
(мероприятий)

2-3 раза в месяц

Архив
мероприятий

Описание  проектов  (мероприятий)
реализованных более 3 лет назад

2 раза в год

Отчеты
центра

Ежегодные  отчеты  центра  о
деятельности

1 раз в год
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Контактная
информация

Телефоны,  Адреса  электронной  почты
сотрудников  Центра  по  направлениям
деятельности:  информирование  о
вакансиях,  организация  практики,
куратор  целевого  приема,
профконсультант.

после изменений

Отзывы Авторские  статьи  специалистов  о
совместных проектах,  отзывы о работе
специалистов центра

по  мере
поступления

Студента
м  и
выпускни
кам

Вакансии Описание  позиций,  на  которые
рассматриваются  кандидаты  из  числа
студентов и выпускников УрФУ

ежедневно

Обратная
связь

Интерактивная  анкета,  включающая
меню  из  шести  пунктов:  не  могу
дозвониться,  вакансия  неактуальна,
нарушение  трудовых  прав,  нарушение
правил  охраны  труда,  невыплата
(задержка з/платы), другое

постоянный

Практика Информация  о  предприятиях  и
организациях,  предоставляющих  места
практики  студентов
(дифференцированно  по  направлениям
подготовки  и  образовательным
программам)

еженедельно

Стажировки Сроки и условия участия в  программах
стажировок

по  мере
поступления
информации

Тестирование
«Профкарьер
а»

Описание  структуры  теста,  краткая
информация  о  содержании  отчета,
форма электронной регистрации (запись
на  тестирование),  личные  отзывы
студентов, прошедших тестирование

постоянный

Редактирован
ие резюме

Информация  об  имеющейся  услуге  по
профессиональному  редактированию
резюме,  возможность  отправки
документа  в  формате  Word на
электронный адрес специалиста 

постоянный

Порталы  по
поиску
работы

Ссылки  на  информационные  ресурсы
сайтов по поиску работы

по  мере
поступления
информации

Полезная
информация

Методические  материалы  по
составлению резюме, поиску работы, о
прохождении собеседования и т.п.

1 раз в месяц
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Регистрация Онлайн-анкета предназначена для сбора
контактных  данных  для  последующего
информирования  их  о  вакансиях
предстоящих мероприятиях.

по  мере
необходимости

Работодат
елям

Бланк заявки 
для 
публикации
вакансии

Файл  для  скачивания  в  формате
Word(подробное описание требований и
условий работы в организации)

обновлен  в  2016
году

Сотрудничест
во

Базовая форма рамочного соглашения о 
сотрудничестве с предприятия 
(организации) с УрФУ. 

постоянный

Прейскурант 
на оказание 
платных 
рекламных 
услуг

Наименования и стоимость услуг, 
оказываемых Центром для сторонних 
организаций

постоянный

Партнеры  Информация о деятельности  партнеров
Центра:  центр  занятости,  союз
студентов  УрФУ,  центры
трудоустройства студентов других вузов
и другие некоммерческие организации

по  мере
необходимости

Кроме того, на главном сайте Уральского федерального университета (http://urfu.ru) 
размещена прямая ссылка на сайт http://career.urfu.ru/, в результате чего обеспечивается 
постоянный режим освещения наиболее значимых карьерных мероприятий.

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра.

Совместно с общественным студенческим объединением «Центр трудоустройства 
студентов» поддерживается группа «Центр трудоустройства студентов УрФУ» в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/trud_urfu). 

Рис. 2
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В отличие от официального сайта ЦВР в группе информация о вакансиях, мероприятиях 
подается в наиболее близкой для среды молодежного общения форме. Количество 
подписчиков данной группы в настоящее время составляет 1400 человек и постоянно растет.

3. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии рынка труда.

Консультантами Центра постоянно ведется следующая профориентационная работа со
студентами:  помощь  в  составлении  резюме,  индивидуальный  подбор  вакансий  из  базы
Центра,  консультации  по  поиску  работы,  рекомендации  по  поведению  на  собеседовании,
формирование индивидуального плана карьеры.

В  отчетном  периоде  достаточное  внимание  было  уделено  работе  с  комплексом
«Профкарьера»  -  лицензированной  тестовой  системы,  позволяющей  проводить
профориентационные и профконсультационные мероприятия для студентов и выпускников
УрФУ, согласно Договору № 669-А/ПК/14/1 между УрФУ и Центром тестирования и развития
в  МГУ «Гуманитарные технологии»  (лицензионный паспорт  № 8273,  автономная  версия,
электронный  USB  ключ).  За  отчетный  период  проведено  80  сеансов,  включающих
тестирование  и  последующую  консультацию,  направленную  на  уточнение,  дополнение
информации,  полученной  в  ходе  тестирования.  Средний  возраст  тестируемых  22,5  года,
тестирование прошли 37 мужчин и 43 девушки. 

Статистика востребованности тестирования среди студентов УрФУ по специализации 
(укрупненные группы)приведена в таблице 2:

Табл. 2
Профессиональная область Прошло 

тестирование 
(чел)

% от общего 
числа

1 Производство 23 28,8
2 Экономика и управление 16 20
3 Гуманитарные и социальные науки 15 18,8
4 Естественно - научные и физико-технические 11 13,8
5 IT и связь 9 11,3
6 Строительство 6 7,5

80 100

Статистика востребованности пост тестового сопровождения приведена в таблице 3: 

Табл. 3
Вид 
консультации

Профориентационно
е тестирование

Консультация 
по 
планированию 
карьеры

Поиск работы Составление 
резюме

Запрос (кол-во 
студентов)

80 77 4 10

Критерий 
оценки

Прошли 
тестирование

Положительно 
оценили 
консультацию

Вышли на 
работу

Резюме готово 
для отправки 
работодателю

Результат (кол-
во студентов)

79 50 4 10
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Примечание 1 человек не 
завершил сеанс

2 человека 
прошли 
тестирование, 
но отказались от
консультации

Нами планируется  дальнейшее совершенствование условий и процедуры индивидуальных
консультаций,  а  также введение группового тестирования для расширения широты охвата
студенческой аудитории, что позволит решить следующие актуальные задачи: 

 оказание  студентам  выпускных  курсов  квалифицированной  помощи  при  выборе
направления дальнейшего обучения (магистратуры, аспирантуры),

 консультирование  по построению карьеры с учетом индивидуальных особенностей
личности студента (выпускника),

 выявление перспективных молодых специалистов из числа студентов старших курсов
(консалтинг).

Одной из востребованных услуг Центра является консультация по редактированию резюме,
которая  проводится  по  индивидуальному  запросу.  Заказать  данную  услугу  можно  при
помощи  специального  сервиса  на  сайте  ЦВР  http://career.urfu.ru/student0/redaktirovanie-
rezjume/
Профконсультант  в  течение  одного рабочего дня рассматривает  предварительный вариант
резюме,  подготовленный  студеном,  дает  рекомендации  по  улучшению  его  структуры  и
содержания,  проверяет  корректность  информации.  При  необходимости  ведётся
сопровождение  в  период  трудоустройства.  В  течение  отчетного  периода  было
проконсультировано  по  поводу  написания  резюме  95  студентов  (очно  или  по  телефону),
отредактировано под конкретную позицию и перенаправлено работодателю 22 резюме. 

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 
выпускников.

Методические рекомендации по написанию резюме. Автор-Профконсультант  Слесарева Т.Н.
Материал размещен на сайте Центра в разделе «Полезная информация» 
http://career.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_59_6385/imp/fileadmin/templates/files/5_shagov_k
_ehffektivnomu_rezjume.pdf

5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 
деятельности центра: в печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая
сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов, 
материалов конференций, семинаров и т.д.

Публикация статьи директора Центра Пильниковой И.А. «Стратегическое партнерство 
вуза и предприятий, выступающих в качестве работодателей на рынке труда, как условие 
повышения востребованности выпускников» (0,4 п.л.) в Сборнике докладов по материалам 
Двенадцатой Всероссийской научно-практической конференции «Спрос и предложение на 
рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России» 28-29 октября 2015 года. 

6. Организация временной занятости студентов.

Ведется  отдельная  база  вакансий  работодателей,  предоставляющих  работу  с  гибким
графиком работы и возможностью совмещения трудовой и учебной деятельности. Среднее
количество  активных  вакансий  для  стажеров  и  совместителей  составляет  150,  средняя
заработная  плата  130  рублей  в  час.  Информация  о  данных  вакансиях  предоставляется
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студентам по запросу. Методом специального опроса  были выявлены две основные темы,
волнующие студентов: «Как найти работу без опыта?» и «Что надо написать в резюме про
опыт,  когда  его  нет?».  С  целью  отработки  навыков  трудоустройства  и  преодоления
психологического  барьера  общения  (в  том  числе  с  работодателями)  были  проведены
тренинги и мастер-классы с привлечением специалистов по подбору временного персонала и
бизнес-тренеров:

 Тренинг  «Как  покорить  работодателя»  (ведущая  -  рекрутер  ГК  «Юниум»
Анастасия Овчинникова), 

 Тренинг «Сессия без депрессии» (тренер-Анастасия Прямичкина), 
 Мастер-класс «Секреты и фишки успешного публичного выступления» (ведущий:

бизнес-тренер Василий Князев). 
 Мастер-класс «Как найти работу молодому специалисту» (ведущий – тренер Head

Hanter Мария Субботина). 
В тренингах приняло участие порядка 100 студентов. 

В программе ежегодного мероприятия Дни карьеры был предусмотрен один день, когда
студенты получали информацию только о временной занятости (9.11.2015 - День студента),
по  данным регистрации  посещаемость  информационной  зоны  в  этот  день  составила  320
человек. 

Силами  профконсультантов  Центра  велась  индивидуальная  работа  со  студентами,
консультацию получило порядка 40 студентов. 

  
7. Организация мероприятий по содействию трудоустройству выпускников 

(ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и 
т.д.).

Дни карьеры УрФУ. Даты проведения: 9.11-14.11. 2015 г. 
Мероприятие проходило в течение четырех дней и включало в себя стендовую сессию

предприятий-работодателей,  образовательную  программу  (мастер-классы,  лекции  от  топ
менеджеров, обучающие квесты) и развлекательную программу(quest-room, assessment-room,
игровые зоны). Уникальность данного мероприятия заключалась в том, что каждый день был
посвящен  определенной  теме:  временное  трудоустройство  (день  студента),  экономика  и
финансы  (день  экономиста),  производство  (день  инженера),  информационные  и
компьютерные  технологии  (день  IT).  В  результате  студенты  могли  более  качественно
спланировать  свой  график  посещения  мероприятий  и  (или)  составить  маршрут  в
соответствии с профилем обучения. 

В  проекте  приняли  участие  17  крупнейших  компаний-работодателей,  такие  как
Сбербанк,  СКБ-Банк,  Росбанк,  Банк  ВТБ-24,  KPMG,   TeleTrade,  Ernst  & Young,  Unilever,
УбРИР, ХОСТ, Сима-ленд,  СКБ  Контур,   НПО  Автоматики,  УЦСБ,  Синарский  трубный
металлургический завод. 

Всего Дни карьеры посетили более 1600 студентов, около 500 студентов приняли участие
в деловой программе.

Компании-участники отметили высокий уровень организации Дней карьеры, одобрили
предложенный формат, учитывающий сферу деятельности предприятия и предоставляющий
возможность общения с целевой аудиторией студентов.

Ночь карьеры Дата проведения: 22.04.2016 г. 

Мероприятие  было  проведено  в  Главном  учебном  корпусе  университета,
уникальность состояла в вечернем времени проведения (с 18-00 до 22-00). Основная задача
мероприятия - создание площадки для неформального общения работодателей (экспертов) и
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кандидатов  из  числа  студентов.  Участниками  события  стали  более  1500  студентов  и
представители  14 предприятий, готовых предложить свои вакансии на ночи карьеры. 

В  качестве  тренеров  и  ведущих  выступили   25  представителей  4  российских  и
международных компаний, следующих сфер бизнеса: 

№ Сфера деятельности Предприятие
1 Информационные технологии СКБ Контур, Интел, Яндекс, ЦАФТ
2 Телевидение, Связь СТС, Билайн
3 Производство ЧТПЗ
4 Финансы, аудит Сбербанк, Альфа-Банк, EY
5 FMSG FMSG (Марс, Юнилевер, Филипп Моррис

Интересные мастер-классы и конкурсы, бизнес-кейсы, интерактивная зона отдыха - всё
это  сделало  время,  проведенное  на  мероприятии  незабываемым.  Всего  работало  восемь
площадок, особенная активность была на мастер-классе от компании Яндекс. Представители
компании рассказали о том, как организован офис Яндекса и как простому студенту стать
разработчиком в Яндексе.

Нестандартный формат мероприятия вызвал живой интерес и со стороны  работодателей,
которые посетили мероприятие в качестве гостей.

Презентации компаний

Встреча студентов Химико-технологического института УрФУ с представителями
компании  «ЛУКОЙЛ  смазочные  материалы» (ООО  «ЛЛК-Интернешнл»).  Дата
проведения 26.11.2015 г. 

В  мероприятии  приняли  участие  35  студентов  выпускных  курсов  бакалавриата  и
магистратуры.  В ходе встречи начальник Управления продаж готовых масел Харитонов А.А.
рассказал  о  компании,  ее  структуре  и  конкурентных  преимуществах,  перед  студентами
выступили  менеджеры  компании  –  недавние  выпускники  вузов,  которые  успешно  начали
свою трудовую деятельность в компании Лукойл. 

Отборочное  тестирование для трудоустройства  в  группу «Лукойл».  Дата  проведения
18.03.2016 г. 

Встреча  представителей  ОА  «Ижевский  механический  завод  «Купол»  с
сотрудниками профильных кафедр и студентами. Даты проведения: 10. 03-11.03.2016 г. 

10  марта  в  рабочей  встрече  приняли  участие  заведующий  кафедрой  электронного
машиностроения И.Н. Тихонов и 40 студентов 3 курса, обучающихся на данной кафедре. 11
марта  встреча  прошла  на  ИРТИ-РТФ,  присутствовали  25  студентов,  обучающихся  пол
специальности  Радиоэлектронные  системы  и  комплексы.   Представители  ИЭМЗ «Купол»
показали  видеоролик,  рассказали  о  предприятии  и  о  программе  поддержки  молодых
специалистов,  пригласили  студентов  на  практику  с  возможностью  последующего
трудоустройства.

Экскурсия  студентов  Механико-машиностроительного  института  в  компанию
"ДельтаСвар».  Дата проведения 25.04.2016 г. 

В  экскурсии  приняли  участие  21  студент  3  курса.  Для  трансфера  компанией  был
предоставлен автобус. Экскурсия началась со встречи с генеральным директором Рямовым
Олегом Геннадьевичем,  который рассказал о деятельности предприятия (подбор, поставка,
настройка и сервисное обслуживание сварочного оборудования и его комплектующих),  об
условиях  работы,  возможностях  карьерного  и  профессионального  роста.  Далее  в
сопровождении  директора  по  персоналу  Александра  Ермолина  студенты  посетили
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демонстрационный зал, в котором ознакомились с современным оборудованием, увидели, как
оно работает, и побывали на складе, где оно хранится. В заключение встречи менеджер по
персоналу  Нестерова  Ирина  рассказала  о  возможностях  трудоустройства  студентов  и
выпускников, прохождения практики и стажировки, о требованиях к кандидатам и условиях
работы.  По  итогам  мероприятия  6  студентов  подали  заявку  на  прохождение
производственной практики, 3 выпускника 2016 г. приняты на работу.

Презентация компании JTI  Дата проведения 18.02. 2016 г. 
Менеджер  по  персоналу  рассказала  об  особенностях  построения  карьеры  в  крупной

международной  компании,  о  том,  какие  ценности  и  компетенции  ценят  международные
компании  и  какие  люди  бывают  особенно  успешны.  Студенты  обсудили  со  спикером
механизмы  вертикальной  и  горизонтальной  карьеры  и  особенности  функционирования
крупной  компании.  На  презентации  присутствовало  18  студентов  3-го  курса  кафедры
«Управление персоналом».

Презентация банка «Открытие»  Дата проведения 12. 04. 2016 г
Директор  по  развитию  Бизнеса  Уральской  Региональной  Дирекции  Банка  "Открытие"

Александр  Тяжельников  не  только  рассказал  об  основных  направлениях  деятельности  и
стратегии  развития  и  возможностях  для  молодых  специалистов,  но  и  обсудил  с  ними
несколько  узкопрофильных  тем,  таких  как  кредитный  рейтинг  (его  виды  и  агентства),
регулирование  и  надзор  за  банками  и  кто  его  проводит. В конце  он ответил  на  вопросы
студентов.

8. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения.

В рамках  сотрудничества  происходит  постоянный обмен  информацией  с  органами  по
труду и занятости населения Свердловской области.  В декабре 2015 г. в ответ на ежегодный
запрос Центра от Департамента  по труду и занятости населения Свердловской области и
Екатеринбургского  центра  занятости  была  получена  и  проанализирована  информация  о
выпускниках  2015  года,  обратившихся  в  службу  занятости  населения  за  содействием  в
трудоустройстве.

В  феврале  2016  г. в  соответствии  с  запросом  от  Департамента  по  труду  и  занятости
населения  Свердловской  области  была  получена  информация  о  работодателях,  имеющих
квоты  на  трудоустройство  иностранных  граждан,  для  анализа  и  дальнейшей  работы  по
содействию трудоустройству иностранных студентов, обучающихся в УрФУ.

В  марте  2016  г.  с  Екатеринбургским  центром  занятости  был  заключен  обновленный
договор  о  сотрудничестве,  включающий  пункты  о  разработке  совместных  механизмов
содействия  трудоустройству студентов  и  выпускников  УрФУ из числа инвалидов  и лиц с
ОВЗ.

В апреле 2016 г. была проведена работа по информированию студентов о дополнительных
информационных  возможностях  по  поиску  работы   в  соответствии  с  письмом
Екатеринбургского  центра  занятости   №  13.3-83/404  от  13.04.2016.  Разработан  макет
листовки, содержащий наглядную информацию и ссылки на новые и действующие Интернет-
ресурсы  ЕЦЗН  и  Департамента  по  труду  и  занятости  населения  Свердловской  области.
Тираж  листовок  размещен  на  информационных  стендах  Центра  взаимодействия  с
работодателями.  
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В мае 2016 г. в соответствии с письмом Департамента по труду и занятости населения
Свердловской обл.  от 04.05.2016 на сайте  Центра размещена ссылка на портал «Работа  в
России»,  созданный  Федеральной  службой  по  труду  и  занятости  и  содержащий
общероссийскую базу вакансий http://career.urfu.ru/student0/portaly-po-poisku-raboty/ .

9. Участие в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 
выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников (ярмарки 
вакансий и т.п.).

Совместно с Корпоративной Академией Росатома проведен День карьеры Росатома.
Дата проведения 30.10. 2015 г.

Свои возможности для выпускников и студентов УрФУ представили 12 предприятий из
четырех дивизионов Росатома, в том числе АО «Твэл», ОАО « Концерн «Росэнергоатом», АО
«Чепецкий  механический  завод»,  АО  «Уральский  электрохимический  комбинат»,  ОАО
«СвердНИИхиммаш»,  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»,  ФГУП «ПО «Маяк»,  Белоярская  АЭС и
другие. 

В  корпусах  УрФУ  для  участников  была  создана  единая  «Территория  карьеры»,
включающая в себя пять тематических зон:
 Зону выступлений (презентации, лекции, фильмы о предприятиях, доклады), 
 Зону  конкурса  (деловые  игры,  интеллектуальные  конкурсы,  В  интеллектуальном

конкурсе  «Корпорация  знаний»  организатором  которых  стал  ядерный  оружейный
комплекс (ЯОК) приняли участие 36 участников,  прошедших предварительный отбор,
победителем  стала  команда  из  6  человек  -  студенты  3-5  курсов  физико-технического
института (ФТИ). Все они получили сертификаты на 20 тысяч рублей и приглашения по
трудоустройству  или  прохождение  практики  на  предприятиях  ЯОК.  ОАО  «ТВЭЛ»
провело деловую игру « Эффективность в жизни, на производстве, в офисе» участниками
которого стало 40 студентов

 Ярмарку  вакансий,  на  которой  студенты  узнали  о  возможностях  трудоустройства,
прохождения практики и работы на крупнейших предприятиях Росатома. 

 Зону развития (тренинги, игры, ток-шоу),
 Зону общения (угощения, презентации стройотрядов, фото в униформе).

Так  же  были  организованы  ряд  мероприятий  для  будущих  абитуриентов  УрФУ
(профориентационное тестирование, игры, презентация).

Завершился  День  карьеры  Росатома  центральной  лекцией  главного  финансового
директора Госкорпорации "Росатом"   Н.И. Соломона, на которой присутствовали более 700
студентов. Всего День карьеры Росатома в УрФУ посетили более 1300 студентов и около 100
школьников.  Мероприятие  широко  освещалось  на  сайте  корпорации  Росатом.  Центр
взаимодействия с работодателями являлся одним из организаторов данного мероприятия со
стороны  УРФУ (подбор  и  предоставление  помещений,  организация  работы  звукового  и
мультимедийного оборудования, информирование студентов и школьников).

Совместно с HR службой завода «Уралпластик-Н» на производственной 
площадке предприятия в г. Арамиль было проведено межвузовское соревнование 
"Битва за респект" Дата проведения 25.03.2016 г.

В квесте принимали участие студенты УГЛТУ и УрФУ. Команда УрФУ состояла из 
студентов кафедр полиграфии и веб-дизайна ИРИТ-РТФ и высокомолекулярных соединений 
ИЕН. Для участников были подготовлены задания, основанные на повседневной практике 
компании. По каждому заданию необходимо было дать развернутый ответ, в котором была бы
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указана причина возникновения проблемы, дана оценка причин случившегося и выработан 
план по их устранению. Работу команд оценивало компетентное жюри, состоящее из 
ведущих специалистов предприятия: технологов, печатников, представителей отделов ОТК и 
R&D. Команда УрФУ лидировала практически на всех этапах и выиграла со счетом 71/64. 
Каждый участник получил ценные подарки от организаторов и возможность трудоустройства
после окончания университета.

Совместно  с  PR службой  УКЦ  "Профессиональный  рост" проведена  рекламная
компания форума  «Профессиональный рост». Даты проведения  компании 20.10- 20. 11. 2016
г.  

По данным регистрации в мероприятиях форума прияло участие 360 студентов УрФУ, что
составило  24%  от  общего  числа  посетителей.  Личное  участие  сотрудников  в  форуме  -
знакомство с работодателями на стендах, посещение мастер-классов с целью обмена опытом,
рабочая встреча с организаторами. 

10. Участие в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 
выпускников: мероприятия с участием работодателей, представителей органов 
исполнительной власти, общественными организациями и объединениями 
работодателей, региональным ЦСТВ.

30 октября 2015 г. организован круглый стол по вопросам взаимодействия институтов и
подразделений УрФУ с Комбинатом «Электрохимприбор» (предприятие, подведомственное
ГК  «Росатом»).  На  совещании  присутствовали  руководители  основных  подразделений
комбината  и  руководители  институтов,  профильных  для  КЭХП.  Обсуждались  вопросы
взаимодействия  с  целью подготовки  и  привлечения  специалистов,  а  так  же  возможности
выполнения  НИОКР  по  тематике  КЭХП.  Итогом  совещания  стал  обмен  контактами  и
обсуждение конкретных планов взаимодействия между заинтересованными сторонами.

В  октябре  2015  г.  в  соответствии  с  письмом  Совета  ректоров  ВУЗов  УрФО  для
мониторинга  качества  инженерного  образования  было  организовано  анкетирование
предприятий-партнеров  по  проведению  оценки  производственной  деятельности  молодого
специалиста, из числа выпускников УрФУ. Было собрано 270 анкет, по итогам анкетирования
подготовлен итоговый протокол мониторинга качества инженерного образования. 

11 марта 2015 г. участие в совещании, организованном Департаментом по труду и 
занятости населения Свердловской области в рамках 18-й межрегиональной выставки 
«Образование от А до Я. Карьера». Тема  совещания «Выпускники образовательных 
организаций профессионального образования на рынке труда: проблемы и пути решения».

31 марта была организована и проведена рабочая встреча с представителем  
Благотворительного фонда помощи инвалидам и социально - незащищенным гражданам 
“Верба” в рамках участия УрФУ в программе «Доступная среда».
Благотворительный фонд «Верба» занимается социальной реабилитацией инвалидов через 
творчество. С 2015 года фонд совместно с порталом 66.ru и rabota66.ru работает над 
проектом «Неограниченные возможности», основной целью которого является помощь в 
поиске работы людям с ограниченными возможностями, привлечение внимания и изменение 
негативного отношения большинства работодателей к трудоустройству инвалидов.
В результате встречи были достигнуты следующие договоренности:
 организовать участие студентов УрФУ, относящихся к категории инвалидов, в проекте 

«Неограниченные возможности», обеспечить  их информирование, провести подбор 
кандидатов.
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 совместно со специалистами фонда «Верба», портала rabota66 и ЦВР провести тренинг 
по конструктивному поведению на рынке труда для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.

 получать актуальную информацию обо всех проектах фонда «Верба» и размещать ее на 
сайте УрФУ (специализированной версии для инвалидов) и на сайте ЦВР.
Участие в проекте «Неограниченные возможности», направленном на помощь людям с 

ограниченными возможностями здоровья в поиске постоянного или временного места 
работы. В рамках сотрудничества благотворительным фондом «Верба», порталами 66.ru, 
Rabota66.ru 12.05.2016 вышел репортаж с участием студентки 3 курса института 
государственного и муниципального управления Ксении Ничковой (инвалид I группы).  
http://66.ru/news/society/184969/comments/

Гостевое участие в проекте «Вербные дневники» в рамках сотрудничества с 
благотворительным фондом «Верба». В инклюзивном спектакле, который состоялся 14 мая, 
выступил Никита Устьянцев, студент Института технологий открытого образования УрФУ. 
Данный проект был направлен на реабилитацию людей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами театрализованной деятельности. Результатом социокультурной 
реабилитации участников может стать трудоустройство.

19 – 20 апреля 2016г.  участие в трех бесплатных вебинарах, проводимых в рамках 
Ярмарки вакансий онлайн компанией HeadHunter:
«Инструменты и критерии поиска Работы Мечты», ведущая Гузель Исмагилова Директор
по персоналу Club Med в России;
«Куда пойти работать, если учился не тому?» ведущая Ольга Куваева, психолог, карьерный
консультант специалист по работе со студентами, автор и тренер профориентационной 
программы «StartUp в жизнь»;
«Ключевые компетенции молодого специалиста», ведущая - Зоя Романова, менеджер по 
обучению персонала в компании ITG - "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг"

Вебинары носили обучающий характер, полученная информация была актуальной и 
полезной для дальнейшей работы со студентами и для обмена опытом с другими 
участниками. 

23 мая  2016 г. участие в первой межвузовской конференции «Стратегическое 
партнерство вуза и работодателя: Сотрудничество в период кризиса», которая прошла в 
Москве на базе Российского экономического университет имени Г.В. Плеханова. 
Конференцию организовала компания Universum работающая сфере исследования карьерных
предпочтений студентов  по всему миру.

24 мая 2016 г. участие в VII Региональной HR-Конференции «Ветер перемен. 
Персонал 2016. HR технологии для повышения эффективности бизнеса», организованной 
Ассоциацией Рекрутинговых Агентства Урала, в которую входят 12 крупных рекрутинговых 
агентств, в том числе «IBC Humsn Recources», «Апрайт», «Кадровые технологии», «Люди 
дела» и др. На конференции выступали руководители отделов по работе с персоналом таких 
компаний, как ПАО «МТС» «Макро-регион «Урал», АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-УРАЛ», ПАО 
«ВТБ24», а также генеральный директор Международного холдинга LarixON (сайт 
Rabota66.ru). Выступающие рассказали о методах, программах обучения и развития 
персонала, которые были разработаны в компаниях в помощь молодым сотрудникам, 
желающим работать и развиваться в компании. Рассказали об этапах подготовки программ, 
целях, применении и первых результатах, а также о профессиях будущего, которые будут 
развиваться в ближайшее время («завтра» - до 2020 г., и «послезавтра» - после 2020 г.)

 21 июня 2016 г. участие в круглом столе «Тест драйв: работодатель-вуз-молодежь. Как 
создавать привлекательное для молодежи предложение на рынке труда?», организаторами 

11

http://66.ru/news/society/184969/comments/


которого были  отдел взаимодействия с работодателями УрГЭУ и портал «HR-mnenie». В 
мероприятии принимали участие эксперты от компаний Филип Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг,  Сбербанк России, Сима-Ленд. Программа круглого стола включала работу трех 
секций: блок работодателей, блок вузов и блок студентов. В процессе работы представители 
бизнеса поделились успешным опытом и практиками в области подбора персонала из числа 
молодых специалистов, представители вузов высказали свои предложения по  повышению 
качества взаимодействия вузов и работодателей, студенты УрГЭУ презентовали результаты 
социологического исследования, посвященного проблемам трудоустройства выпускников и 
сделали сообщение с примерами о том, какие варианты трудоустройства им интересны, а что 
в действиях работодателей не отвечает ожиданиям.  Все участники делового мероприятия 
признали необходимость регулярного обмена мнениями и опытом между тремя 
заинтересованными сторонами: вузом, работодателями и выпускниками.

22 июня 2016 г.  участие во встрече руководителей центров содействия 
трудоустройству выпускников вузов г. Екатеринбурга, организатором которой выступил 
центр содействия трудоустройству студентов Уральского государственного педагогического 
университета. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы работы центров, 
участники обменялись опытом взаимодействия с работодателями, рассказали о методах 
содействия трудоустройству выпускников и способах работы со студентами по 
формированию их карьерных траекторий. Было принято решение создать ассоциацию 
центров содействия трудоустройству выпускников вузов г. Екатеринбурга для расширения и  
систематизации совместной деятельности.

23-25 июня 2016 г. участие в межвузовском семинаре «Совершенствование 
деятельности вузов по трудоустройству выпускников», который проходил в г. Санкт-
Петербург, учебном центре подготовки руководителей НИУ ВШЭ. 

В работе семинара приняли участие 33 представителя из 30 вузов России. В 
пленарной части семинара выступили эксперты – сотрудники вузов, компаний и кадровых 
агентств, которые выразили мнение трех заинтересованных сторон рынка труда: образования,
открытого рынка и прямых работодателей. Интерактивная работа проектных групп 
затрагивала следующие актуальные вопросы работы вузовских отделов (центров) по 
трудоустройству:

 Система мониторинга и анализа трудоустройства выпускников
 Связь Центра трудоустройства с другими структурными подразделениями вуза
 Работа по планированию карьеры студентов и взаимодействие с работодателями.

Участники в процессе работы активно делились опытом и формулировали 
перспективные направления деятельности. Итогом семинара стала защита итоговых 
коллективных проектов по названным темам. Результаты семинара предполагается  
использовать в работе по совершенствованию организационно-методической деятельности 
Центра, а также в практике индивидуального и группового консультирования студентов и 
выпускников.

28 июня 2016 г.  участие в опросе по определению востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий, который проводился Национальным агентством развития
квалификаций по поручению Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации в рамках мониторинга востребованности и изменения содержания профессий с 
учетом отраслевой и региональной специфики. Результаты исследования будут использованы
при актуализации справочника профессий.
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9  июля  2016  г.  подготовка  информации  и   участие  в  круглом  столе
«Предпринимательство  среди  инвалидов  –  спектр  возможностей»  в  рамках  автопробега
инвалидов-колясочников Москва-Владивосток. 
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