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Отчет о деятельности Центра маркетинга и
содействия трудоустройству выпускников за 2014-2015
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). Центр является
самостоятельным структурным подразделением ТувГУ.
Основными функциями Центра является:
• Исследовательская
работа:
проведение
мониторинговых исследований на рынке труда, изучение
программ
социальноэкономического
развития
муниципальных
образований,
Республики
Тыва,
востребованности выпускников ТувГУ, сбор сведений о
работодателях,
координация
взаимодействия
работы
подразделений с работодателями. Анализ оценки качества
выпускников с работодателями, анализ требований рынка
труда.
• Информационная: информирование студентов и
выпускников университета об имеющихся вакантных
рабочих местах и требованиях к их соискателям,
абитуриентов о перспективах трудоустройства и карьерного
продвижения выпускников университета.
• Образовательная: проведение учебных занятий со
студентами по дисциплине «Основы трудоустройства»;
обучение основам нахождения источников получения
информации о ситуации в отраслях экономики и социальной
сферы, умению планировать карьеру, обучению приемам
эффективной
самопрезентации,
составления
резюме,
формировании портфолио.
• Организация
и
участие
в
проведении
республиканских мероприятий, направленных на содействие
трудоустройству
выпускников,
взаимодействие
с
заинтересованными сторонами - работодателями, органами
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местного самоуправления, органами государственной власти,
общественными объединениями и организациями.
•
Консалтинговая: по вопросам поиска работы с
привлечением психологов, специалистов кадровых служб.
Организация работы по консультированию студентов
выпускных курсов. Содействие вовзаимодействиистудентов,
работодателей и структурных подразделений ТувГУ.
1. Использование веб-сайта
С 2013 года в деятельности Центра используется сайт
http://www.trud.tuvsu.ru.
целевой
аудиторией
которой
являются студенты, выпускники, работодатели. Информация
о Центре и соответствующие ссылки также имеются на сайте
университета в разделе «Трудоустройство», «Факультеты и
подразделения» (http://www.tuvsu.ru).
Контент сайта Центра включает информацию о Центре
(http://trud.tuvsu.ru/?q=content/o-nas)(в
том
числе,
нормативно-правовая документация,материалы по системе
менеджмента
качества
Федерального
агентства
Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2008);
систематизированные
разделы
«Социологические
исследования», «Ассоциация выпускников», «Факультеты»;
сведения об основных мероприятиях, проводимых в
университете, а также совместно с работодателями,
представителями районов, общественных организаций и др.
(http: // www.tuvsu.ru/?q=content/den-kozhuuna-v-tuvgutrudoustroystvo-vypusknikov);
раздел
«Выпускникам»
содержитрекомендации по успешному собеседованию,
деловой этикет, составления резюме («Правила составления
резюме»), способы поиска работы, телефонный разговор с
работодателями.
Информация о вакансиях работодателей, резюме
студентов и выпускников размещается сотрудниками
Центра(http://www.trud.tuvsu.ru/?q=vakasii).
На сайте Центра в течение отчетного года внесено
более 200 вакансий. Сведения о вакансиях в системе
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размещают сотрудники Центра. Доступ к базам данных
вакансий и резюме является свободным, модератором
системы выступает Центр. Информация актуализируется по
мере поступления обновлений раз в две недели.
2. Использование социальных сетей при
реализации направлений работы Центра
В
деятельности
Центра
используются
также
социальные сети в целях информирования студентов о
мероприятиях, вакансиях, а также поддержания связи с
выпускниками.
С целью эффективной реализации направлений
деятельности Центра создана группа «Центр маркетинга и
содействия
трудоустройству
выпускников
ТувГУ»
(https://vk.com/club86755724)
в
социальной
группе
Вконтакте.
На странице группы сотрудники Центра размещают
обновленный перечень вакансий, новости о ближайших
мероприятиях Центра, отчеты о прошедших мероприятиях. А
также на странице группы могут размещать информацию о
вакансиях сами работодатели.
Группа создана в феврале 2015 года и как показывает
статистика 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.
3. Консультационная работа со студентами по
вопросам самопрезентации, профориентации и
информирования о состоянии рынка труда
Сотрудники
Центра
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
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онаиболее востребованных профессиях, подбирают вакансии
по индивидуальным запросам.
В течение 2014-2015
учебного года в рамках
факультативных занятий «Основы трудоустройства» общим
объемом 72 часа прошли обучение 900 студентов выпускных
курсов. Целью данных занятий является формирование
знаний, умений и личностной готовности выпускников к
действиям, направленным на достижение успеха в
планировании
своей
профессиональной
карьеры
и
трудоустройстве.
Проведение таких занятий позволяет студентам иметь
представление о ситуации на рынке труда, принципах
планирования и развития карьеры и правовых аспектах
взаимоотношения с работодателем. Студенты рассматривают
психологические аспекты собеседования с работодателем.
приобретают знания и умения по поиску работы и
составлению резюме и т.д.
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, как отчет выпускника, по итогам
обучения в ТувГУ.
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4. Разработка методических материалов по
вопросам трудоустройства выпускников
Информация отсутствует.
5. Публикации
материалов
по
вопросам
трудоустройства выпускников и деятельности
центра:
в
печатных,
телевизионных
и
электронных СМИ; 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 2014-2015 учебном году широкое освещение
в СМИ получили события и материалы, посвященные:
- встречам выпускников с работодателями («Дни
кожуунов (районов)», с 21 ноября по 13 декабря 2014г.,
http://www.tuvaonline.ru/2014/11/18/v-tuvinskomgosuniversitete-proydut-dni-kozhuunov.html );
- профориентационные мероприятия с выпускниками
школ (http: // gtrktuva.ru/?p=50);
- информирование выпускников ТувГУ о вакантных
рабочих
местах
в
государственных
организациях,
образовательных
учреждениях
(«Ярмарка
вакансий»,
21.08.2014,
http://kyzyl-online.ru/novosti/societv/molodezhi schet-i -nahodit.html);
предварительное
распределение
студентов
университета в организации, образовательные учреждения и
т.д.
(«Распределение
2014»,
24.03.2014,
http://www.tuvsu.ru/?q=content/v-tuvgu-nachalas-nedelyaraspredeleniya-vypusknikov, Газета «Тувинский университет»,
№4_2014г.).
Информация о проводимых мероприятиях и основных
событиях Центра также размещаются на сайте ТувГУ. Всего
в отчетном периоде опубликована информация о проведении
Дней кожуунов (районов) в ТувГУ, основной целью которых
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было
трудоустройство
выпускников
(http://tuvsu.ru/?q=content/den-kozhuuna-v-tuvgutrudoustrovstvo-vypusknikov).
Кроме того, в отчетном периоде опубликованы
следующие статьи в сборнике материалов ежегодной научно
практической конференции преподавателей, аспирантов и
сотрудников с международным участием, посвященный 100летию единения России и Тувы («Научные труды
Тувинского государственного университета», г. Кызыл,
выпуск XII, том I):
0.М. Монгуш «Содействие трудоустройству и
адаптации к рынку труда выпускников Тувинского
государственного университета»;
Д.Г.
Донгак
«Востребованность
выпускников
Кызылского педагогического колледжа на рынке труда
Республики Тыва»;
В.О.
Ооржак
«О
деятельности
Ассоциации
выпускников ТувГУ по оказанию содействия эффективному
трудоустройству выпускников»;
Ч.К.
Сат
«Деятельность
по
содействию
трудоустройству
выпускников
профессионального
образования ГБУ РТ «Центр профориентации и содействия
трудоустройству
выпускников
профессионального
образования».
6. Организация временной занятости студентов
Одной
из
форм
подготовки
студентов
к
производственной деятельности является студотрядовское
движение. Центр проводит большую работу по организации
временной занятости студентов. С 2011 года в университете
работает Штаб студенческих отрядов, в который входят:
1. Педагогический отряд «Содружество». Проводит
сезонную работу вожатых и работников в детских
лагерях.
2. Строительный отряд «Монолит». С мая по сентябрь
выполняет
ремонтные,
отделочные
и
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хозяйственные
работы
во
всех
корпусах
университета, укладка брусчатки, изготовление
брусчатки, уборку строительного мусора.
3. Сельскохозяйственный отряд «Росток». В весенний
и летний периоды работает в ботаническом саду
университета, опытно- экспериментальном поле, на
заготовках сена для вивария.
4. Сервисный отряд «Экспресс». В летний период
работал в приемной комиссии вуза, занимался
разработкой
сайтов,
студенты
работали
журналистами ТувГУ, вне университета были
трудоустроены в компанию Риванет, парк отдыха
им. Н. Гастелло.
5. Педагогический отряд «Содружество». Студенты в
летний период были трудоустроены в дворовые
лагеря при поддержке мэрии города Кызыла, в
летних лагерях Республики Тыва.
6. Строительный отряд «Соруктуг»». С мая по
сентябрь выполняет ремонтные, отделочные и
хозяйственные
работы
во
всех
корпусах
университета, уборку строительного мусора.
В 2014-2015 учебном году была продолжена работа по
набору бойцов в студенческие отряды как бюджетной, так и
договорной форм обучения.
Работа
велась
в
тесном
взаимодействии
с
Министерством молодежи и спорта РТ. Была оказана
финансовая поддержка, на которую закуплена форменная
одежда (50 комплектов), атрибутика, раздаточный материал.
Открытие трудового сезона состоялось 17 апреля 2015
года, где выступил ректор ТувГУ О.М. Хомушку, министр по
делам молодежи и спорта РТ Ю.О. Ооржак и представители
Министерства образования и науки РТ.
Общее количество студентов, занятых на временных
работах за отчетный период, составило 345 человек. Было
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подписано 25 соглашений с различными ведомствами и
коммерческими компаниями.
В
течение
2014-2015 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 и на открытии
и закрытии трудового сезона.

7.

Организация центром (службой) мероприятий по
содействию трудоустройству выпускников (ярмарок
вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней
карьеры и т.д.)
В
отчетном
периоде Центром
организованы
следующие мероприятия, направленные на содействие
трудоустройству выпускников.
1.
В университете 20 декабря 2014 г. проведена
ярмарка вакансий выпускников ТувГУ, в которой приняли
участие 679 студентов выпускных курсов 9 факультетов,
Кызылского педагогического института и Кызылского
педагогического колледжа. Всего представлено 293 резюме.
В работе ярмарки вакансий приняли участие
представители Министерства труда и социальной политики
РТ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ,
Министерства образования и науки РТ, Департамента
культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла,
ГБУ СПО РТ «Училище олимпийского резерва», сотрудники
Центра
занятости
населения
г.
Кызыла,
отдела
профессиональной подготовки Управления по работе с
личным составом МВД РТ.
На ярмарке проводились собеседования потенциальных
работодателей и специалистов по набору персонала с
выпускниками ТувГУ, сбор анкетных данных, резюме для
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последующего трудоустройства выпускников или включения
в кадровый резерв качестве кандидатов. В ходе бесед и
обсуждений определялись перспективы трудоустройства
выпускников университета на рынке труда Республики Тыва.
Также на ярмарке Центром организован показ выставки
достижений студентов выпускных курсов ТувГУ.
На ярмарке студенты могли познакомиться с
деятельностью предприятий и организаций; требованиями,
предъявляемыми работодателем к соискателям, оставляли
свои резюме и устраивались на вакантные места.
Работодатели выразили желание и в дальнейшем
сотрудничать с Центром в сфере трудоустройства молодых
специалистов.
2.
В целях реализации Губернаторского проекта «В
каждой семье - не менее одного ребенка с высшим
образованием»
и
подготовки
к
предварительному
распределению студентов выпускных курсов Центром
совместно с Министерством труда и социальной политики
РТ 24 декабря 2014 года организован и проведен круглый
стол «Проблемы трудоустройства выпускников учреждений
профессионального образования: пути их решения» В работе
круглого стола приняли участие представители Министра
экономики РТ, Министерства труда и социальной политики
РТ, Министерства внутренних дел РТ, Республиканского
центра развития воспитания, Центра профессиональной
подготовки МВД по РТ УВД МВД РФ по Кызылу, Центра
занятости населения г. Кызыла Мэрии г. Кызыла
(Департамент социальной политики, Департамент земельных
и имущественных отношений, Департамент по образованию,
Департамент городского хозяйства). Всего в работе круглого
стола приняло участие 140 человек.
Представители министерств и ведомств ознакомили
студентов с деятельностью своих организаций,
о
профессиональных компетенциях студентов, о требованиях,
предъявляемых работодателями. Большинство выступавших
призывали студентов участвовать в различных программах,
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грантах, конкурсах, проводимых министерствами РТ, в
частности, области предпринимательской деятельности.
Также в рамках указанного мероприятия проведен
обучающий семинар для 77 студентов выпускных курсов
«Требования рынка труда и работодателя к современному
работнику».
3. В университете с 24 марта по 14 апреля 2015 года
проведено распределение выпускников 2014-2015 учебного
года, которое проходило в форме собеседования и каждый
выпускник представлял перед комиссией свое резюме,
отношение от организации или предприятия о намерении
принять на работу после окончания университета. При этом
на самом распределении многие работодатели имели
возможность пригласить к себе на работу выпускников по
результатам собеседования.
В распределении приняли участие 1033 выпускника
ТувГУ, представители центров занятости населения
республики,
5 министерств Республики Тыва,
19
предприятий и организаций г. Кызыла, Нотариальной палаты
РТ, Конституционного суда РТ, Верховного суда РТ,
Общественной палаты РТ.
По итогам проведенного распределения от общего
количества выпускников университета 569 человек
определились с будущей работой и получили отношение от
работодателей, 118 человек изъявили желание продолжить
обучение, 160 молодых людей будут призваны в ряды
Вооруженных сил РФ, 152 будут находиться по уходу за
ребенком и 32 человека не определились по вопросу
дальнейшего трудоустройства.
4. С 13 по 22 мая 2015 года ТувГУ совместно с
Министерством по делам молодежи и спорта РТ для
студентов университета и средних учебных заведений г.
Кызыла организована работа Школы бизнес-деловых игр в
целях реализации Федеральной программы по вовлечению
молодых граждан в предпринимательскую деятельность «Ты
- предприниматель».
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Руководителем
студенческого
бизнес-инкубатора
проводились тренинги для студентов, во время которых
студенты
могли
определить
свои
способности
к
предпринимательской деятельности.
5.
В рамках мероприятий, посвященных неделе
предпринимательства c 13 по 22 мая 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, на экономическом факультете провели встречи с
президентом Союза предпринимателей Республики Тыва
Эрес Чульдум, председателем Совета предпринимателей г.
Кызыла Ким Оюн, директор медицинского центра
«Инвитро» Айлана Донгак и представитель ИП «Ыналаай»
(туристическая база «Торе-Холь») Владимир Дадаштай.
Студенты посетили и ознакомились с деятельностью
ООО «Тыва-Сварщик», ООО «Кондитерская «Эдем», ООО
«Ампир» предоставляющего услуги по
изготовлению
пластиковых окон, дверей, лестниц и автоматических ворот.
6.
В ТувГУ 03 июня 2015 года состоялся конкурс
«Профессионал будущего», в котором приняли участие
студенты выпускных курсов 9 факультетов, Кызылского
педагогического института и Кызылского педагогического
колледжа,
проявившие
себя
в
учебной,
научно
исследовательской и общественной видах профессиональной
деятельности.
Цель
конкурса
формирование
профессиональных компетенций студентов-выпускников.
Всего в отборочном туре конкурса приняли участие
80 студентов-выпускников, по результатам которого в финал
прошли 14 человек. Оценка конкурсной работы участника
складывалась из суммы экспертной оценки резюме, эссе о
своей профессии и накопленного балла портфолио
участника.
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По результатам конкурса были определены 2
победителя и лучшие участники в 4-х номинациях:
- «Отличный старт» (лучшее резюме);
- «За преданность выбранной профессии» (лучшее
эссе);
- «Лучшая самопрезентация»;
- «Профессиональная компетентность».
8. Взаимодействие с органами по труду и
занятости населения
Центры занятости населения Республики Тыва в г.
Кызыле и кожуунах (районах) республики являются
подведомственными учреждениями Министерства труда и
социальной политики РТ.
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.
Ежемесячно
обновляются
вакансии
Министерства
образования и науки Республики Тыва.
Студенты выпускных курсов и не трудоустроенные
выпускники прошлых лет ТувГУ в августе 2014 года
участвовали в республиканской ярмарке вакансий и в
октябре 2014 года в ярмарке вакансий для лиц с
ограниченными
возможностями,
организованными
Министерством труда и социальной политики РТ.
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Министерство труда и социальной политики РТ
принимает участие в мероприятиях, проводимых в ТувГУ в
сфере трудоустройства выпускников. Так, 15 ноября 2014
года начальник отдела содействия занятости населения
Министерства труда и социальной политики РТ выступил с
докладом «О ситуации на рынке труда Республики Тыва» на
ежегодной
научно-практической
конференции
преподавателей,
аспирантов
и
сотрудников
с
международным
участием,
посвященной
100-летию
единения России и Тувы.

9. Участие центра (службы) в мероприятиях,
организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия
с участием студентов и выпускников
(ярмарки вакансий и т.п.)
1.
В целях содействия трудоустройству выпускников
21 августа 2014 года Центр принял участие в
республиканской
ярмарке
вакансий,
организованной
Министерством труда и социальной политики РТ. Для
площадки ТувГУ были подготовлены и установлены: экран и
проектор для показа презентаций выпускников ТувГУ, 250
буклетов
Центра,
9
факультетов,
КПИ,
КПК,
презентационный материал о выпускниках ТувГУ, 50 анкет
для социологического опроса работодателей, 50 договоров о
сотрудничестве в области маркетинговых исследований
рынка труда, содействия трудоустройству выпускников и
организации временной занятости студентов ТувГУ.
В работе ярмарки приняли участие 22 предприятия и
организации, 223 выпускника ТувГУ, из них 176
выпускников 2014 года, 47 выпускников прошлых лет. В
Центр представлено 80 резюме выпускников высших
учебных заведений, из них 36 выпускников ТувГУ.
Выпускники других вузов оставляли резюме для содействия
в трудоустройстве, в основном для работы в университете.
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Выпускники ТувГУ приняли активное участие в
работы
ярмарки:
общались
с
работодателями,
участвующими в ярмарке представляли свои резюме,
знакомились с общегородским и общереспубликанским
банком вакансий, обсудили с работодателями интересующие
их вопросы.
Для создания тесных связей специалисты Центра
знакомились с работодателями, в т.ч. с новыми компаниями
ОАО «СГК ТранстройЯмал» (строительство железной
дороги Кызыл-Курагино) и ОАО «Тувинская энергетическая
промышленная корпорация Майнинг».
2.
В ТувГУ с 28 ноября по 24 декабря 2014 года и с 24
марта по 14 апреля 2015 г. проводились «Дни кожуунов
(районов)» в рамках реализации Губернаторского проекта «В
каждой семье - не менее одного ребенка с высшим
образованием» для сопровождения студентов очной формы,
обучающихся по целевой контрактной подготовке и для
содействия трудоустройству выпускников 2015 года.
Во втором этапе «Дней кожуунов» приняли участие
1777 студентов ТувГУ, представители 17 администраций
кожуунов (районов) республики: председатели, заместители
председателей по социальной политике, начальники и
специалисты управлений образований.
В ходе встреч студентам предложены вакансии,
имеющиеся
в
кожуунах
(районах)
республики,
всевозможные варианты трудоустройства, также выпускники
имели возможность поделиться своими жилищно-бытовыми
проблемами, которые представители органов местного
самоуправления обещали решить.
Центром проведены следующие организационные
мероприятия: разосланы приглашения администрациям
муниципальных районов и городов республики, управлений
образований, директоров Центров занятости населения
муниципальных районов Республики Тыва и работодателям
о проведении мероприятий «День кожууна в ТувГУ»; в
разрезе кожуунов (районов) подготовлены и разосланы
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списки студентов, обучающихся по целевой контрактной
подготовке, и выпускников 2015 г., в т ч. сирот, инвалидов и
студентов, претендующих на диплом с отличием; учащихся
подготовительных
курсов
и
отделения;
графики
распределения выпускников. Проведено предварительное
согласование графика встреч и программы мероприятий с
представителями муниципальных районов и городов
республики, подготовлен презентационный материал об
успеваемости
студентов,
обучающихся
по
целевой
контрактной подготовке, и выпускниках 2015 г., а также об
итогах их распределения; о результатах диагностического
тестирования первокурсников, о довузовской подготовке и
др. Представителям администраций кожуунов были вручены
папки с материалами по кожуунам.
3. 30 июля 2015 г. в г. Кызыле состоялась
республиканская ярмарка вакансий для выпускников высших
и средне-специальных учебных заведений. Всего на ней
было заявлено о 1893 вакансиях в республике, из них по г.
Кызылу - 1037.
Во время ярмарки Центром велась работа с
выпускниками ТувГУ: производился учет выпускников по
факультетам, сбор резюме выпускников для включения в
кадровый резерв университета, ознакомление с наличием
вакантных мест Министерства образования и науки РТ, г.
Кызыла и по республике. Приняли участие 26 организаций
работодателей, центры занятости населения г. Кызыла и
кожуунов (районов) Республики Тыва.
Выпускники ТувГУ знакомились с представителями
работодателей, представляли свои резюме и уточняли
контактную информацию для дальнейшего собеседования. В
основном работодатели принимали резюме выпускников для
включения соискателей в свой кадровый резерв. В ярмарке
вакансий приняло участие 183 выпускника университета, из
них 137 выпускников 2015 года, 46 выпускников прошлых
лет.
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4.
Сотрудники Центра приняли активное участие в
организации и работе ежегодной научно-практической
конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников с
международным
участием,
посвященной
100-летию
единения России и Тувы.
Так, в рамках конференции, состоявшейся 15 ноября
2014 года Центром организована и проведена секция
«Повышение эффективности и трудоустройства выпускников
организаций профессионального образования Республики
Тыва». В работе секции приняли участие и выступили:
руководитель Центра О.М. Монгуш с докладом «Содействие
трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников
ТувГУ», специалист по трудоустройству Кызылского
педагогического колледжа Д.Г. Донгак с докладом
«Востребованность
выпускников
Кызылского
педагогического колледжа на рынке труда Республики
Тыва», исполнительный директор Ассоциации выпускников
ТувГУ В.О. Ооржак с докладом «О деятельности Ассоциации
выпускников ТувГУ по оказанию содействия эффективному
трудоустройству выпускников», директор консультационно
методического центра «Плюс Практика»
Ч.К. Сат с
докладом «Деятельность по содействию трудоустройству
выпускников профессионального образования ГБУ РТ
«Центр профориентации и содействия трудоустройству
выпускников профессионального образования».
10.

Участие центра (службы) в мероприятиях,
организованных с целью содействия
трудоустройству выпускников: мероприятия
с участием работодателей, представителей
органов исполнительной власти,
общественными организациями и
объединениями работодателей,
региональным ЦСТВ
Центр регулярно принимает участие в мероприятиях,
организованными
органами
исполнительной
власти
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Республики Тыва, общественными организациями, и
объединениями
работодателей
в
целях
содействия
трудоустройству выпускников.
За отчетный период
сотрудники Центра приняли участие в следующих
мероприятиях:
1. 25 февраля 2015 г. на базе Тувинского
строительного
техникума
г.
Кызыла
проведен
Республиканский День открытых дверей, организованный
Министерством образования и науки РТ. Представитель
Министерства экономики РТ выступил с докладом о
социально - экономическом развитии отраслей экономики и
социальной сферы Республики Тыва и потребности в кадрах
Республики Тыва. Представители Министерство труда и
социальной политики РТ довели до сведения участников
мероприятия о состоянии рынка труда, трудоустройство
выпускников учебных заведений. Сотрудники кадровых
служб территориальных органов федеральных органов
рассказали о порядке поступления в ведомственные учебные
заведения Министерства внутренних дел, Министерства
обороны, МЧС РФ, Ресвоенкомата таможни и др.
Для участников в этот день педагоги - психологи,
юристы проводили консультации,
профориентационные
тестирования, а образовательные организации мастер классы «Профессиональное путешествие».
2. Центр совместно с заместителями деканов по
трудоустройству ежегодно организует на всех факультетах
для студентов встречи с руководителями отраслевых
министерств
и
ведомств,
Дни
открытых
дверей
работодателей на факультетах, встречи на предприятиях.
Так, 02 декабря и 22 декабря 2014 года для студентов
сельскохозяйственного факультета ТывГУ организована
экскурсия в ГУП «Тывамолоко», 27 марта 2015 года
состоялось выездное занятие в ФГУ «Россельхозцентр РТ»,
23 апреля 2015 года экскурсия в ФГУ «Тувинский центр
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 28
апреля 2015 года для студентов экономического факультета
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ТувГУ проведена экскурсия в Республиканском бизнесинкубаторе, где рассказали оформах поддержки малого и
среднего бизнеса и возможности участия в конкурсе
инновационных резидентов.
3. В ТувГУ 11 ноября 2014 года состоялась встреча
студентов
выпускных
курсов
с
представителями
Регионального отделения Общероссийского народного
фронта, где обсуждалась тема: «За честные закупки». Также
25 февраля 2015 года представители Регионального
объединения Общероссийской общественной организации
«Деловая
Россия»
выступили перед
студентами
экономического
факультета
с лекцией
«История
предпринимательства в Туве».
4. В отчетном периоде продолжилось сотрудничество
Центра с Региональной общественной организацией
«Ассоциацией выпускников ТувГУ». На всех факультетах
Центром совместно с Ассоциацией выпускников ТувГУ
проводились встречи с выпускниками прошлых лет,
успешными выпускниками, деятелями и ветеранами
производства.
В отчетном периоде Ассоциацией выпускников
ТувГУ проводилась активная работа по содействию
трудоустройству
выпускников
к
распределению
выпускников 2015 года выпуска, по организации
прохождения практик на предприятиях, организациях,
учреждениях.
По инициативе членов Ассоциации выпускников
ТувГУ
заключены
соглашения
о
сотрудничестве
университета с организациями, учреждениями, кожуунными
(районными)
и
городскими
администрациями,
министерствами и ведомствами по созданию студенческих
отрядов из числа желающих, организации и прохождению
специальных стажировок и практик для старшекурсников, по
направлениям подготовки, содействию трудоустройству
выпускников университета.
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Соглашения о сотрудничестве заключены с ОАО
«Росбанк»,
«Сбербанк»,
«Россельхозбанк»,
ОАО
«Тывамебель», «Енисейской промышленной кампанией» и
т.д. В результате проведенной Ассоциацией выпускников
ТувГУ работе многие выпускники университета были
трудоустроены.
В ТувГУ расширяется практика трудоустройства
выпускников на основе формирования долгосрочных
договорных отношений с работодателями. В целях
сотрудничества и взаимодействия ТувГУ заключило 363
договора о сотрудничестве в области маркетинговых
исследований
труда,
содействия
трудоустройству
выпускников и организации временной занятости студентов
ТувГУ.

20

