
Отчет
Центра взаимодействия с работодателями

за 2017-18 учебный год.

Основными направлениями работы Центра являются: 
- взаимодействие  с  предприятиями  и  организациями  по  вопросам

трудоустройства студентов и выпускников университета;
- содействие трудоустройству студентов и выпускников,  организация

профориентационных мероприятий с привлечением работодателей;
- планирование,  организация  и  сопровождение  целевого  приема  и

целевой подготовки.
В  2017/  2018  учебном  году  было  заключено  55  договоров  о

сотрудничестве  с  предприятиями  и  организациями,  в  т.ч.  с   ПАО  «ГМК
«Норильский  никель»,  филиал  АО  "Интер  РАО-Электрогенерация
«Верхнетагильская  РГРЭС»,  ООО  «Газпромнефть  –  Центр»,  МБУ
«Екатеринбургский  клинический  перинатальный  центр»,  ОАО  «Жировой
комбинат», ФГБУН «Институт истории и археологии УрО РАН», АО «НЛМК-
Урал»,  ФКУ  «Объединенное  стратегическое  командование  Центрального
военного  округа»,  АО  «ОКБ  «Новатор»,  ОАО  «Пневмостроймашина»,  АО
«Проектно-изыскательский  институт  «Уральский  Промтранспроект»,  ФБУ
«Ростест-Москва»,  АО  «Р-Фарм»,  НП  «Управление  строительства
«Атомстройкомплекс», Управление Федеральной службы по техническому и
экспортному  контролю  по  УрФО,  АО  «Уральский  приборостроительный
завод», АО «Уральский трубный завод»,   и др.

В постоянном режиме осуществлялась  взаимосвязь  с  работодателями,
имеющими  вакансии  и  заинтересованными  в  привлечении  студентов  и
выпускников  университета:  вакансии,  информация  о  практиках  и
стажировках регулярно обновлялась на информационных стендах и на веб-
сайте  Центра  (http://career.urfu.ru).  За  отчетный  период  обработано,
опубликовано  и  обновлено  более  300  предложений  от  работодателей,
постоянно  на  сайте  находится  от  15  до  40  актуальных  вакансий  от
предприятий, работающих в различных сферах деятельности.

По  запросам  работодателей  проводились  встречи  на  факультетах,
тренинги и   мастер-классы, на которых студенты имели возможность узнать о
специфике  работы  на  конкретном  предприятии,  требованиях  к  должности,
заработной плате и гарантиях, в том числе:
 День компании  «ЛЛК-Интернешнл»  и презентация проекта по отбору и

трудоустройству лучших выпускников ведущих ВУЗов «Перспектива» для
студентов ХТИ

 встреча представителей ОА «НЛМК-Урал» со студентами и руководством
ИНМТ

 презентации программы стажировки в ООО «Видеоматрикс» для студентов
ИРИТ-РТФ, ФТИ, ИнФО

 встреча  представителей  ООО «Норильскникельремонт»  со  студентами  и
руководством ИНМТ и УЭНИН 

 экскурсия студентов ИНМТ в компанию "ДельтаСвар»
 встреча  студентов,  обучающихся  на  условиях  целевого  приема,  с

http://career.urfu.ru/


представителями  «ПО  «Октябрь»  -  руководителями  производственных
подразделений и HR-специалистами

 мастер-класс «Профессии будущего» для студентов  4 курса ИФКСиМП 
 тренинг «Фабрика процессов», организованный на территории завода для

студентов,  обучающихся  в  УрФУ  на  условиях  целевого  приема  по
направлению ФГУП «УЭМЗ».
В  соответствии  с  приказом  ректора  от  12.03.2018  №  227/03   были

проведены  профориентационные  семинары  «Основы  планирования
профессиональной деятельности и эффективного поведения на рынке труда»
для  студентов  выпускных  курсов  ИСА,  ИРИТ-РТФ,  ИЕНМ,  ФТИ,  ИНМТ,
УЭНИН.  Профконсультанты ЦВР сделали  обзор  рынка труда,  рассказали  о
вакансиях, поступивших от работодателей для выпускников УрФУ, об основах
технологии  трудоустройства,  в  т.ч.  о  создании  идеального  резюме,
проинформировали  о  диагностических  возможностях  комплекса
«Профкарьера». Так же к участию в семинарах были привлечены тренеры ОЦ
«Юниум»  и  заинтересованные работодатели.

С целью содействия трудоустройству и  информирования студентов и
выпускников о рынке труда в отчетном периоде совместно с Центром развития
партнерских отношений были организованы и проведены крупные карьерные
мероприятия:

«День  карьеры  Росатома»  (07.11.2017  г.).  Свои  возможности  для
выпускников  и  студентов  УрФУ  представили  13  предприятий  из  пяти
дивизионов Росатома, в том числе АО «СвердНИИхиммаш», АО «Институт
реакторных  материвлов»,  Филиал  АО  «Концерн  Росэнергоатом»
«Калининская  атомная  станция»,  Филиал  АО  "Концерн  Росэнергоатом"
«Белоярская  атомная  станция»,  Филиал  АО  "Концерн  Росэнергоатом"
«Кольская  атомная  станция»,  АО  «Концернэнергоатом»,  ФГУП  «РФЯЦ  –
ВНИИТФ  им.  академ.  Е.  И.  Забабахина»,  ФГУП  «Комбинат
«Электрохимприбор»,  ООО  «НПО  «Центротех»,   АО  «Чепецкий
механический завод» и другие.

Программа  мероприятий,  помимо  традиционной  ярмарки  вакансий,
включала  в  себя  деловую  программу  с  участием  экспертов,  ведущих
специалистов  и  руководителей  атомной  отрасли:  мастер-классы,
экспериментариумы, викторины, инженерные состязания,  деловые игры. На
центральной  лекции  генерального  директора  Госкорпорации  «Росатом»
Алексея Лихачёва присутствовали более 300 студентов. 

Всего в мероприятии приняли участие около 1200 студентов, которым
предприятия Росатома представили более 70 вакансий и более 100 мест для
прохождения практик на своих производственных площадках.

«Ночь  карьеры»  (10.11.2017  г.)  и  «Весна  карьеры»  18.04.2018  г.).
Основная  задача  мероприятий  -  создание  площадки  для  неформального
общения  работодателей  (экспертов)  и  кандидатов  из  числа  студентов.
Участниками событий стали более 4500 студентов и представители более 30
крупных российских и международных компаний, готовых предложить свои
вакансии. Программа  мероприятий  включала  выставку  работодателей,  HR-
конференцию, презентацию магистерских программ УрФУ, мастер-классы и
воркшопы от компаний-участников, призванные помочь студентам правильно
и  качественно  подготовиться  ко  всем  этапам  приема  на  работу,  а  также



получить  стажировку  или  даже  рабочее  место  в  российских  и  мировых
компаниях.

В рамках мероприятий  «Весна карьеры» была организована  рабочая
сессия  «Лучшие практики и  опыт при подготовке к  трудоустройству»  для
сотрудников  университета,  отвечающих за  трудоустройство  и  организацию
практики.  Спикерами  сессии  стали  представители  крупного  бизнеса  и
ведущих  университетов  России,  которые  поделились  своим  опытом  в
подготовке  студентов  к  будущей  карьере,  в  организации  системы
наставничества.

Совместно  с  Центром инклюзивного образования  был организован  и
проведен практикум по отработке навыков самопрезентации для выпускников
2018 г. из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Специалист Центра занятости  г.
Екатеринбурга представила информацию об услугах и имеющихся вакансиях
для  выпускников  данной  категории,  профконсультанты  ЦВР
продемонстрировали  видеоматериалы  о  правилах  самопрезентации  с
обсуждением сюжета,  а так же провели упражнение на отработку навыков
«Представление другого».

В  рамках  профориентационной  работы  консультантами  Центра
постоянно ведется следующая работа со студентами: 

 Экспертиза  резюме  и  консультирование  по  технологиям
трудоустройства.  В  процессе  очной  консультации  психолог  не  только
помогает исправить основные ошибки, но и подготовить одно или несколько
резюме, ориентированных на конкретные вакансии.

 Индивидуальный подбор вакансий из базы Центра, консультации по
поиску работы, рекомендации по поведению на собеседовании. 

 Для  формирования  индивидуального  плана  карьеры  применяется
комплекс «Профкарьера» - лицензированная тестовая система, позволяющая
выпускникам разобраться в личных способностях, мотивации, понять в какой
компании  и  на  какой  должности  лучше  начать  работу,  чтобы  быть
востребованным  и  успешным.  За  отчетный  период проведено  103  сеанса,
включающих тестирование и последующую консультацию. Согласно отзывам
студентов  тестирование  помогает  им определиться  с  будущей профессией,
оценить  свой  потенциал  для  развития  карьеры,  больше  узнать  о  себе  и
повысить  самооценку.  Консультация  после  тестирования  помогает
разобраться с полученными результатами и составить план развития.

Центр осуществляет координацию взаимодействия с предприятиями по
целевой подготовке специалистов.  Всего было принято и обработано более
740 заявок. По итогам было  заключено 42договора  о целевом приеме, в том
числе  с  федеральными  государственными  органами,  органами
государственной  власти,  органами  местного  самоуправления
(администрациями городов и городских округов), прочими государственными
(муниципальными) организациями и хозяйственными обществами, в уставном
капитале которых присутствует доля Российской Федерации.

В порядке целевого приема в 2018 г. зачислено 330 человек.
В рамках информационно-консалтинговой работы Центром постоянно

осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников УрФУ с помощью
модуля «Трудоустройство» ЕИСУ.



На 1 октября по данным кафедр и департаментов  занятыми являются 83%
выпускников 2018 года.  Из них 33% -  продолжили обучение.  Самый высокий
процент занятых выпускников в НТИ (100%),  УЭНИН (94,6), ФТИ (93,1%), ИСА
(89,9%) .


