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ОТЧЕТ
деятельности Центра маркетинга и содействия
трудоустройству выпускников Тувинского государственного
университета за 2015-2016 учебный год

В Тувинском государственном университете (далееТувГУ, университет) с 2005 года начал функционировать
Центр
содействия
занятости
и
трудоустройства
выпускников. В 2010 году преобразован в Центр
маркетинга и содействия трудоустройству выпускников
(далее-Центр).С апреля 2016 года Центр является
структурным подразделением Управления молодежной
политики ТувГУ.

1. Использование веб-сайтаЦентра
С
февраля 2016 года в деятельности Центра
используется
сайт
http://www.iob.tuvsu.ru.
целевой
аудиторией которой являются студенты, выпускники,
преподаватели, работодатели. Информация о Центре и
соответствующие ссылки также имеются на сайте
университета
в
разделе
«Выпускникам»
(http://www.tuvsu.ru).
Контент сайта Центра включает информацию о
Центре (http://iob.tuvsu.ru/content/o-nas) (в том числе,
нормативно-правовые
документы
(http://job.tuvsu.ru/content/dokumenty);
раздел
«Мониторинг» содержит 3 подраздела «Социологические
исследования»(http://iob.tuvsu.ru/content/sociologicheskieissledovaniva).
«Итоги
деятельности»
(http://iob.tuvsu.ru/content/itogi-deyatelnosti), «Показатели
трудоустройства»
(http://iob.tuvsu.ru/content/pokazatelitrudoustrovstva-vvpusknikov-О). Представлены сведения об
основных мероприятиях, проводимых в университете, а
также совместно с работодателями, представителями
районов,
общественных
организаций
и
др.
(http://iob.tuvsu.ru/news) .
Раздел
«Основы
трудоустройства»
содержит
рекомендации по успешному собеседованию, деловой
этикет, составления резюме («Правила составления
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резюме»), способы поиска работы, телефонный разговор с
работодателями
(http://j ob.tuvsu.ru/content/osnovytrudoustroystva) .
В разделе «Найти работу» с 25 февраля по 24 октября
2016 года размещены 436 вакансий.Сведения о вакансиях
в системе размещают сотрудники Центра и работодатели.
(http://job.tuvsu.ru/searchjobs) .
В разделе «Подбор персонала» выставлены 233
резюме соискателей (http://job.tuvsu.ru/personal).
В разделе «Работодателям» размещен перечень
образовательных услуг и информация для работодателей
(http://job.tuvsu.ru/content/rabotodatelyam).
Доступ
к базам данных вакансий является
свободным, а доступ к подбору персонала является
ограниченным (могут видеть только зарегистрированные
работодатели и администратор сайта). Информация
актуализируется по мере поступления обновлений раз в
две недели.

2. Использование социальных сетей при
реализации направлений работы Центра
Более
эффективной
деятельности Центра
способствовало создание группы «Центр трудоустройства
выпускниковТувГУ»
(https://vk.com/cmst tuvsu)
в
социальной группе Вконтактев целях информирования
студентов
о мероприятиях,
вакансиях,
а также
поддержания связи с выпускниками.
На странице группы сотрудники Центра размещают
обновленный перечень вакансий, новости о ближайших
мероприятиях
Центра,
отчеты
о
прошедших
мероприятиях. Также на странице группы могут
размещать информацию о вакансиях сами работодатели.
Группа создана в феврале 2015 года, подписаны 1260
выпускников и студентов и как показывает статистика
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посещений и большой охват студентов ТувГУ в
социальной сети Вконтакте, группа станет не только
информационным блоком для поиска работы выпускников
ТувГУ, но и обменом опыта через общение между
успешными выпускниками и студентами ТувГУ. Кроме
этого,
ежедневно
выставляются
советы
по
трудоустройству,а так же советы для начинающих
предпринимателей (каким бизнесом лучше заняться,
советы от успешных бизнесменов и тп.)

3. Индивидуальная работа с абитуриентами,
студентами и выпускниками по вопросам
эффективного поведения на рынке труда
СотрудникиЦентра
постоянно
ведут
консультационную работу со студентами и выпускниками
университета по вопросам поиска работы, оказывают
помощь в ведении портфолио, написании
резюме,
информируют о состоянии рынка труда в республике и
онаиболее
востребованных
профессиях,
подбирают
вакансии по индивидуальным запросам. Так, за отчетный
период в Центр обратились 56 выпускников, в том числе и
прошлых лет.
Формирование знаний, умений и личностной
готовности выпускников к действиям, направленным на
достижение
успеха
в
планировании
своей
профессиональной карьеры и трудоустройстве происходит
в
рамках
факультативных занятий
«Основы
трудоустройства» общим объемом 72 часа. С октября по
декабрь 2015 г. сотрудниками Центра на всех факультетах,
Кызылском педагогическом
институте,
Кызылском
педагогическом колледже провели занятия для студентов
выпускных курсов ТувГУ.
Более 500 студентов выпускных курсов ТувГУ
прослушали лекции по основам трудоустройства:
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«Выпускники и современный рынок труда. Правовые
аспекты трудовых отношений», «Путь к трудоустройству.
Технология поиска работы», «Планирование развития
карьеры. Временная занятость».
Занятия по основам трудоустройства помогли
студентам научиться правильно составлять резюме,
применять различные способы поиска работы, вести себя
на собеседовании с работодателями.
Из отзывов студентов по итогам проведения
факультативного курса следует, что занятия эффективны,
интересны и большинство студентов видят необходимость
в более подробном изучении правовых аспектов трудовых
отношений и предлагают ввести подобные курсы с
младших курсов.
Со студентами выпускных курсов проводилась
консультационная работа по вопросам эффективной
презентации своих достижений. На ярмарке вакансий
ТувГУ, предварительных распределениях на факультете
каждый
студент
представлял
свое
резюме
и
видеопрезентацию перед приглашенными работодателями.
Окончательные материалы: резюме, портфолио и дневник
взаимодействия с работодателем студентов сдаются в базу
данных в электронном виде в Центр и размещают на сайте
факультета, как отчет выпускника, по итогам обучения в
ТувГУ.
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4. Разработка методических материалов по
вопросам трудоустройства выпускников
Информация отсутствует.
5.

Публикации
по
вопросам
содействия
трудоустройству
выпускников
и
деятельности
Центра:
в
печатных,
телевизионных
и
электронных
СМИ
(включая сайт КЦСТ) и на радио (в том числе
ресурсов ОО); в сборниках докладов,
материалов конференций, семинаров и т.д.
Университет
постоянно
сотрудничает
со
средствами массовой информации Республики Тыва в
целях
информационного сопровождения
основных
событий, в том числе, по вопросам подготовки кадров и
трудоустройства выпускников. В 2015-2016 учебном году
широкое освещение в СМИ получили события и
материалы, посвященные:
встречам выпускников с работодателями:
http://www.tuvsu.ru/?view=new full&id=829
http://www.tuvaonline.ru/2014/11/18/v-tuvinskomgosuniversitete-proydut-dni-kozhuunov.html;
http://www.tuvsu.ru/?view=new full&id=1158;
http://www.tuvaonline.ru/2016/03/18/v-tuvgu-proshlitradicionnye-dni-kozhuunov.html;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=321;http://tuvsu.ru/?view=
new full&id=362;http://tuvsu.ru/?view=new full&id=401;http
://www.tuvsu.ru/?view=new full&id=397;http://tuvsu.ru/?vie
w=new full&id=312);
профориентационным
мероприятиям
школьниками,
студентами,
выпускниками:
(http://gtrktuva.ru/?p=50;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=181 ;http://tuvsu.ru/?view=
new full&id=534;
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- информированию выпускников ТувГУ о вакантных
рабочих
местах в государственных организациях,
образовательных учреждениях:
(http://tuvsu.ru/?view=new full&id=967;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1408;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=526;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1544;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1503;
- временной занятости студентов и по практикам:
(http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1390;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1455;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1589;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1567;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1564;http://tuvsu.ru/?view
=new full&id=1547;;http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1528
; http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1521;;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1481;;http://tuvsu.ru/?view
=new full&id=1463;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1407;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1403;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1397;http://tuvsu.ru/?view
=new full&id=1605;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1622;
http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1638;http://tuvsu.ru/?view
=new full&id=1688;)
Лучший
выпускник
(Тувинская
правда
http://tuvapravda.ru/?q=content/vesennvava-gonka-liderov)
(туваонлайнhttp://www.tuvaonline.ru/2016/04/29/luchshimvvpusknikom-tuvgu-priznana-alena-hazhvki.html)
- Студенческий форум «Я и моя профессия»
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http://www.tuvsu.ru/?view=new full&id=655
- Молодежный саммит-2016 «Развивайся родная
Тува» http://www.tuvsu.ru/?view=new full&id=1503
- публикации в КЦСТ:
(http://kcst.bmstu.ru/events/eventsblog?view=event&eventid=
7903;
http://kcst.bmstu.ru/index.php?option=com mcpt&view=event
&eventid=7710; http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1578)
- Ассоциация выпускников ТувГУ:
(http://tuvsu.ru/?view=new full&id=1698)
http://tuvapravda.ru/?q=content/net-v-tuve-ugolka-gde-nebylo-nashih

6. Организация временной занятости студентов
Одной
из
форм
подготовки
студентов
к
производственной деятельности является студотрядовское
движение. Штаб студенческих отрядов Тувинского
государственного университета создан 24 мая 2011 года. В
настоящее
время
сформированы
и
успешно
функционируют
следующие
студенческие
отряды
различных направлений:
1. Педагогический отряд «Содружество» (Сезонная
работа вожатых и работников в детских лагерях);
2. Строительный отряд «Монолит» (С мая по
сентябрь выполняет ремонтные, отделочные и
хозяйственные работы во всех корпусах
университета, укладка брусчатки, изготовление
брусчатки, уборку строительного мусора);
3. Сельскохозяйственный отряд «Росток» (Работа в
весенне - летний период в ботаническом саду
университета, опытно- экспериментальном поле,
на заготовках сена для вивария);
4. Сервисный отряд «Экспресс» (Работа в летний
период в приемной комиссии вуза);
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5. Строительный отряд «Соруктуг» (С мая по
сентябрь выполнение ремонтных, отделочных и
хозяйственных
работ
во
всех
корпусах
университета);
6. Экологический отряд «Капелька» (Проведение в
течение года экологических акций, субботников,
уборка мусора на улицах г. Кызыла и священных
местах Тувы);
7. Правоохранительный отряд «Ирбис» (Поддержка
охраны общественного порядка во время
проведения
мероприятий
университета
и
оказание
помощи
различным
социальным
категориям населения).
В настоящее время в студенческие отряды входят
400 бойцов. Общее количество студентов, занятых на
временных работах за отчетный период, составило 314
человек. В настоящее время подписано 37соглашений с
различными ведомствами и коммерческими компаниями,
в том числе в отчетном периоде заключено 12 соглашений.
В течение 2015-2016 учебного
года члены
студенческих отрядов приняли активное участие в
республиканских мероприятиях - «День молодежи»,
«День физкультурника», «День города», молодежный
образовательный форум «Дурген», «День защиты детей»,
Акции «Георгиевская
ленточка»
в
мероприятиях
посвященных Великой Отечественной Войне, на открытии
и закрытии трудового сезона.

7.

Организация центром совместных мероприятий
с работодателями по содействию трудоустройству
В отчетном периоде Центром
организованы
следующие мероприятия, направленные на содействие
трудоустройству выпускников.
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1.
18 декабря 2015 г. Центром организован и
проведен круглый стол на тему «Университет и
работодатель.
Пути эффективного трудоустройства
выпускников». В повестку дня были включены вопросы
взаимодействия ТувГУ с работодателями, органами
исполнительной власти и местного самоуправления
Республики Тыва в сфере содействия занятости студентов
и трудоустройству выпускников.
В работе круглого стола приняли участие
представители Министерства труда и социальной
политики Республики Тыва, представители профильных
министерств
Республики
Тыва,
приглашенные
работодатели,
представители
администраций
муниципальных
образований
кожуунов
(районов)
Республики Тыва.
Участники круглого стола обменялись мнениями по
проблемам подготовки и трудоустройства выпускников
ТувГУ и приняли протокольные решения, направленные
на объединение усилий университета, работодателей и
органов
власти Республики
Тыва
по
решению
существующих проблем в сфере трудоустройства
выпускников ТувГУ.
2.
В университете 24 декабря 2015 года состоялась
ярмарка вакансий выпускников ТувГУ, в которой приняли
участие 210 студентов выпускных курсов 9 факультетов,
Кызылского педагогического института и Кызылского
педагогического колледжа.
В работе ярмарки вакансий приняли участие
представителиМинистерства труда и социальной политики
РТ, Кадастровой палаты РТ, Тувинского института
комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,
Управления ГИБДД МВД по РТ, психологического центра
«Сайзырал», ДЮСША по национальным видам спорта,
Республиканского
центра
развития
воспитания,
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Тувинского центра агротехнологии с. Сарыг-Сеп и Центра
занятости г. Кызыла.
На ярмарке студенты могли познакомиться с
деятельностью предприятий и организаций; требованиями,
предъявляемыми работодателем к соискателям, оставляли
свои резюме для включения в кадровый резерв.
3. 19 февраля 2016 года в новом Учебно
лабораторном корпусе университета прошла Ярмарка
вакансий для студентов выпускных курсов инженерно
технического, физико-математического и экономического
факультетов. Данное мероприятие по трудоустройству
организовано с целью установления прямых контактов
между выпускниками и работодателями.
В Ярмарке вакансий всего приняли участие 19
организаций (предприятий) работодателей,
106
студентов выпускных курсов ТувГУ, а также выпускников
прошлых лет и других образовательных учреждений г.
Кызыла.
На Ярмарке вакансий представители работодателей
собрали резюме студентов для внесения в единую базу
соискателей, а также включения в базу данных
соискателей для формирования кадрового резерва.
Также в ходе данного мероприятия специалистами
Центра и заместителями деканов по трудоустройству
проведен квест «Старт в профессию», целью которого
было оценка освоения знаний по проведенным
факультативным занятиям «Основы трудоустройства».
По итогам работы Ярмарки вакансий 5 студентам
предложили
трудоустройство
после
окончания
университета, 26 студентов включили в базу данных
потенциальных соискателей, 1 студента пригласили на
личное собеседование к работодателю. Резюме всех
обратившихся к работодателям студентов будут внесены в
единую базу соискателей организаций (предприятий).
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4.
В ТувГУ в феврале - марте 2016 года прошло
мероприятие по распределению выпускников ТувГУ
очной формы обучения 2015 -2016 учебного года, которое
проходило в три этапа.
На первом этапе, в целях определения прогноза
распределения студентов выпускных курсов ТувГУ в
течение февраля на всех факультетах, Кызылском
педагогическом институте, Кызылском педагогическом
колледже
прошло
предварительное
распределение
выпускников.
На втором этапе, в целях оказания содействия
трудоустройству выпускников ТувГУ 16 марта текущего
года в рамках мероприятия «Дни кожуунов (районов) в
ТувГУ» состоялись встречи студентов выпускных курсов
с представителями муниципальных районов республики.
На третьем этапе с 21по 25 марта 2016 года
проведено итоговое распределение выпускников ТувГУ,
которое проходило в форме собеседования и каждый
выпускник представлял перед комиссией свое резюме,
отношение, гарантийное письмо или предварительный
договор о трудоустройстве от организации или
предприятия РТ.
В итоговом распределении приняли участие 386
выпускников ТувГУ, представители работодателей Мэрии г. Кызыла, Торгово-промышленной палаты РТ,
заведующие МБДОУ Каа-Хемского кожууна, директора
МБОУ Барун-Хемчикского и Каа-Хемскогокожуунов,
заместитель директора по науке Агрохимической
лаборатории РТ.
По результатам проведенного распределения 176
(41%) выпускников определились с будущей работой и
получили предложения от работодателей, 61 (14%)
человек изъявили желание продолжить обучение в
магистратуре, 2 (0,4%) в аспирантуру, получить второе
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высшее образование 7 (2%) человек, 58 (13%) студентов
будут призваны в ряды Вооруженных сил РФ, 53 (12%)
будут находиться в отпуске по уходу за ребенком и 28
(6,5%) человек не определились по вопросу дальнейшего
трудоустройства.
5.
Тувинский государственный
университет
совместно с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РТ 01 апреля 2016 г. провел первый
кадровый
форумагропромышленного
комплекса
Республики
Тыва
в
рамках
образовательного
сельскохозяйственного кластера.
Целями кадрового форума являлись усиление
интеграции
образования,
науки
и производства,
совершенствование
научного
обеспечения
агропромышленного комплекса республики, повышение
качества
аграрного
образования
и
развитие
сельскохозяйственного производства. Конечной целью
должно стать развитие сетевого взаимодействия между
образовательными
организациям,
исполнительными
органами власти и предприятиями сельскохозяйственного
кластера республики Тыва, содействие в трудоустройстве
выпускников ВУЗов и СУЗов.
В рамках кадрового форума проведен круглый стол
«Современное состояние и потребности в кадрах
сельскохозяйственного сектора экономики Республики
Тыва». В работе круглого стола приняли участие 55
специалистов
и
преподавателей
республики,
представители Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РТ, депутаты Верховного Хурала
(парламента)
Республики
Тыва,
руководители
предприятий и организаций, работающих в области
сельского хозяйства.
На заседании круглого стола рассматривались
вопросы подготовки кадров для агропромышленного
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комплекса республики и содействия в трудоустройстве
выпускников, направляемых на работу в сельскую
местность. По результатам работы круглого стола
приняты соответствующие протокольные решения, в том
числе
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольствия РТ представлена прогнозная потребность
до 2020 года специалистов в сельском хозяйстве.
Также в рамках работы кадрового форума Центром
совместно с Министерством сельского хозяйства и
продовольствия РТ организована Ярмарка вакансий для
студентов сельскохозяйственного факультета, вкоторой
приняли участие 22 студента выпускных курсов.
Работодателям поданы 34 резюме, в том числе 14 резюме
выпускников 2014, 2015 годов.

8. Организация Центром мероприятия по
профессиональной ориентации
абитуриентов и студентов
Центр совместно с заместителями деканов по
трудоустройству организует и проводит мероприятия по
профессиональной ориентации студентов.
1.
На юридическом факультете 30 ноября 2015 года
студенты 4 курса побывали на ознакомительной экскурсии
в Следственном изоляторе УФСИН России по РТ и 02
декабря 2015 года посетили Музей МВД по РТ. Для
студентов 3 курса 20 апреля 2016 года организованы и
проведены встречи с представителями Кызылского
городского суда.
В целях профессиональной ориентации школьников
и пропаганды сельскохозяйственных профессий среди
молодежи 25 февраля 2016 года состоялась встреча с
учащимися Аграрного лицея РТ, где заместитель декана
по трудоустройству Л. Балганрассказала о специальностях
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и направлениях подготовки на факультете и дальнейших
перспективах работы в сельском хозяйстве.
В рамках мероприятий, посвященных неделе
предпринимательства в мае текущего года Центром
организованы встречи выпускников ТувГУ с ведущими
предпринимателями республики, состоялись экскурсии
студентов на предприятия малого и среднего бизнеса,
ознакомление с деятельностью Фонда поддержки
предпринимательства РТ.
Так, для студентов 3-4 курсов экономического
факультета Торгово-промышленной палатой РТ совместно
с Фондом поддержки предпринимательства Тувы
организованы экскурсии на предприятия г. Кызыла.
Студенты побывали в ООО «Эдем», выпускающей
большой ассортимент кондитерских изделий, колбасном
цехе и пекарне индивидуального предпринимателя
Нанеташвили
К.А.,
на
предприятии
«ТываМолоко», рекламно-производственной
компании
"ГородОК", на базе, которой производится рекламная
продукция на самом современном оборудовании.
Также студенты встретились с одним из успешных
предпринимателей
Тувы
Мансуром
Рамазановым,
который рассказал о начале своего бизнеса и дал
практические советы начинающим предпринимателям.
В ноябре 2015 года состоялась встреча студентов 1-2
курсов экономического факультета с главным бухгалтером
ОАО «Кызылская ТЭЦ» Еленой Калягиной, приуроченная
Дню бухгалтера. Е. Калягина рассказала про личностный и
профессиональный рост и подчеркнула важность выбора
специальности, профессии в будущей карьере.
В июне 2016 года студенты 3 курса инженерно
технического факультета посетили ООО «Угольная
компания «Межегейуголь».
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2.
В
целях
проведения
профессиональной
ориентации школьников и привлечения будущих
абитуриентов Центром в период май- август 2016 года
организованаработаЛетних профильных школ. На базе
университета помимо работающих 3 год научной школы
по английскому языку и международной школы были
открыты летние профильные школы по робототехнике,
химии, русскому языку и литературе, плаванию.
Основной целью Летних профильных школ является
организация
культурно-познавательного
и
образовательного досуга учащихся через реализацию
дополнительных
общеобразовательных
программ
различной направленности (профильные по углубленному
изучению общеобразовательных предметов).
Всего
общее
количество
учащихся
Летних
профильных школ составило 114 человек.
3. В университете в рамках Фестиваля науки и
творчества «Наша весна-2016» 21 апреля 2016 года
прошел конкурс «Лучший выпускник ТувГУ - 2016».
Конкурс проводился с целью создания единого
механизма определения лучших выпускников ТувГУ, а
также привлечения внимания деловой общественности
Республики Тыва к профессионально подготовленным
выпускникам.
В конкурсе участвовали
студенты,
добившиеся успехов в учебе, науке, общественной,
творческой деятельности и спорте.
В финал конкурса вышли 14 выпускников.
Победителем конкурса стала студентка филологического
факультета. Ей присвоено звание «Лучший выпускник
ТувГУ - 2016» и вручен диплом и ценный подарок. Также
жюри определили и наградили лучших участников в 4-х
номинациях:
«Отличный старт»;
«Мой профессиональный выбор»;
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«Будущий профессионал»;
«Приз зрительских симпатий».
Все участники конкурса получили сертификаты
участника конкурса «Лучший выпускник ТувГУ - 2016».

9. Участие Центра в совместных
мероприятиях с работодателями, органами
государственной власти, общественными
организациями, другими центрами
1. В целях взаимодействия и сотрудничества между
Тувинским
государственным
университетом
и
муниципальными образованиями РТ по реализации
Губернаторского проекта «В каждой семье - не менее
одного ребенка с высшим образованием», а также в сфере
содействия занятости студентов и трудоустройству
выпускников Тувинский государственный университет
Центр принимал активное участие в организации
мероприятия «Дни кожуунов (районов) в ТувГУ».
Состоялись встречи студентов с представителями
19
муниципальных районов республики, на которых
обсуждались
вопросы
занятости
студентов,
трудоустройства выпускников и обеспечения жильем
молодых специалистов. Между ТувГУ и администрациями
муниципальных районов
республики подписаны 8
соглашений о сотрудничестве в сфере содействия
занятости студентов и трудоустройству выпускников.
2.
В
отчетном
периоде
продолжилось
сотрудничество Центра с Региональной общественной
организацией «Ассоциация выпускников ТувГУ».
В рамках мероприятий, посвященных 20 летнему
юбилею Тувинского государственного университета 16
ноября 2015 года Центром совместно с «Ассоциацией
выпускников ТувГУ» организован и проведен !съезд
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выпускников ТувГУ. На встрече выпускников прошлых
лет присутствовало более 700 выпускников ТувГУ.В
соответствии с резолюцией, принятой на съезде,
участники
единогласно
решили,
в
том
числе
периодически проводить ярмарки для выпускников, а
также проводить конкурс «Лучший молодой специалист
Республики Тыва».
3. Центр совместно с заместителями деканов по
трудоустройству организовал участие 16 студентов ТувГУ
в Студенческом форуме «Я и моя профессия», который
состоялся 27 января 2016 года.
Организатором форума выступил Департамент
культуры, спорта и молодежной политики мэрии г.
Кызыла.
Форум
проводился
в
целях
развития профессиональных компетенций, пропаганды
рабочих профессий, совершенствования форм, методов и
средств производственного обучения.
Первое и третье место в конкурсе социальных
проектов
заняли
студенты 2 курса Кызылского
педагогического колледжа. В конкурсе бизнес проектов
студентка 4 курса экономического факультета заняла 3
место, ав конкурсе на лучше эссе
«Моя профессия»1
место заняла студентка 4 курса сельскохозяйственного
факультета.
4. Конституционным судом Республики Тыва
совместно с юридическим факультетом ТувГУ и
компанией «Консультант-Тыва» 05 мая 2016 года была
проведена ежегодная научная викторина, которая была
посвящена 15-летию со дня принятия Конституции
Республики Тыва.
В состав жюри входили судьи Конституционного
суда республики, профессорско-преподавательский состав
юридического факультета и
руководитель Центра
маркетинга содействия трудоустройству выпускников
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ТувГУ.По итогам викторины победителем признана
команда 1-го курса.
5.
24 июня 2016 года прошел Молодежный саммит2016
«Развивайся, родная Тува»,
организованный
молодежным Правительством Тувы при поддержке
министерства молодежи и спорта республики. В нем
приняли участие больше пятисот представителей
молодежи Тувы, в том числе студенты ТувГУ.
На
базе
университета
работали
секции
«Мобильность и качество» и «Жилье молодым».
В саммитетакже была озвучена проблема нехватки
молодых журналистов и поступилопредложение об
открытии факультета журналистики на базе Тувинского
госуниверситета. При вручении дипломов о назначении
стипендии
Главы Председателя
Правительства
Республики Тыва наиболее одаренной молодежи, среди
дипломантов была и студентка четвертого курса
экономического факультета ТувГУ.

10.
Взаимодействие с органами
государственной власти, в том числе с
органами по труду и занятости населения
1.
В Тувинском государственном университете 16
марта 2016 г. в целях взаимодействия и сотрудничества
между ТувГУ и муниципальными образованиями
Республики Тыва в сфере содействия трудоустройству
выпускников ТувГУ 2015-2016 учебного года прошли
«Дни кожуунов (районов) в ТувГУ».
В мероприятии приняли активное участие 47
представителей муниципальных районов и г. Кызыла
(заместители
председателей
администраций
по
социальной
политике,
начальники
управлений
образования, директора центров занятости и директора
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школ. Всего в мероприятии приняли участие 343 студента
выпускных курсов.
Представители кожуунов (районов) знакомили
выпускников с вакансиями, проводили собеседования,
отвечали на интересующие вопросы. По результатам
встреч с представителями муниципальных районов
поданы для рассмотрения 196 резюме, заключены 25
предварительных
договоров
на
трудоустройство,
подписаны 10 гарантийных писем о дальнейшем
трудоустройстве и предложено выпускникам 21 рабочее
место.
Также в рамках проведения «Дни кожуунов
(районов) в ТувГУ» состоялась рабочая встреча
администрации
университета
с
представителями
администраций,
управлений
образования,
центров
занятости в кожуунах (районах) Республики Тыва. На
рабочей встрече рассматривались пути сотрудничества в
нескольких направлениях, в том числе и в частичном
трудоустройстве студентов начиная со второго, третьего
курса, что может помочь работодателю познакомиться с
будущим специалистом ближе.
2.
Во взаимодействии с Центром занятости
населения г. Кызыла ведется совместная работа по анализу
и оценке положения на рынке труда выпускников
университета, содействию их трудоустройству, созданию
и поддержке информационных банков данных о
вакансиях, организации и проведению ярмарок вакансий.
В соответствии с заключенным договором «О
сотрудничестве в области маркетинговых исследований
труда и содействии трудоустройству выпускников и
организации временной занятости» между Центром и
Центром занятости населения в г. Кызыле ежемесячно
осуществляется обмен информацией о вакансиях на рынке
труда по Республике Тыва, еженедельно по г. Кызыл.
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Ежемесячно обновляются
вакансии
Министерства
образования и науки Республики Тыва.
Центр занятости населения города Кызыла
организовал и
провел
19
июля
2016
года
специализированную ярмарку вакансий для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы. В работе
ярмарки приняли участие работодатели из детских садов,
городских
хозяйств
«Тувгаз»,
«Благоустройство»,
«Школьник», Кызылский дом-интернат для престарелых и
инвалидов, военный комиссариат, представители банков и
индивидуальные предприниматели.
В работе ярмарки приняли участие сотрудники
Центра и заместители деканов по трудоустройству для
оказания помощи в поиске работы своим выпускникам.
Всего на ярмарку вакансий пришли 38 выпускников
ТувГУ.
По итогам городской ярмарки четыре резюме
наших выпускников взяли на рассмотрение детские сады
города, двое намерены трудоустроиться в частную школу
английского языка. Все выпускники университета
получили сведения о свободных рабочих местах и
вакантных должностях в городе.
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