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Центр профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству выпускников «Карьера» создан в 2002 г.
(приказ № 3/309 от 28.08.2002). Согласно Положению, в
настоящее время в штат центра входят начальник центра,
заместитель начальника центра, главный специалист в
области профтестирования, ведущий программист и
документовед (0,5 ставки).
В июне 2015 года университет окончили 726 человек
(в том числе 165 специалистов, 515 бакалавров,
46 магистров), из них с дипломами с отличием –
123 человека (в том числе 21 специалист, 83 бакалавра,
19 магистров), что составляет 16,9% от общего выпуска.
По сведениям на 1 октября 2015 г. трудоустроились
458 выпускников (129 специалистов, 300 бакалавров,
29 магистров). Они работают в сферах образования и
культуры, финансов, страхования, юриспруденции, в СМИ
и рекламе, в сферах культурного сервиса, в торговле и др.
В магистратуре продолжают обучение 199 человек, в
аспирантуре – 15 человек.
Согласно данным, предоставленным ОГКУ «Центр
занятости населения города Иваново» по состоянию на
1 октября 2015 г., за содействием в поиске подходящей
работы обратились 9 выпускников ИвГУ 2015 года,
зарегистрированных в качестве безработных не имеется.
Из числа выпускников ИвГУ 2015 года, относящихся
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по сведениям на 30 октября было
трудоустроено 7 человек (общий выпуск – 10 человек).
2 человека, относящихся к категории детей-инвалидов,
трудоустроены, еще другие 2 продолжили обучение в
магистратуре.
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В июне 2015 г. студенты выпускных курсов (4-го
курса бакалавриата и 5-го курса специалитета) участвовали
в анкетировании «Выпускник-2015», в ходе которого они
сформулировали свои карьерные предпочтения, указали
фактические или предполагаемые места работы,
определили наиболее важные профессиональные позиции.
Долгосрочный внутривузовский проект «С места – в
карьеру!», реализуемый уже на протяжении четырех лет,
включает целый спектр мероприятий, имеющих целью
адаптацию студенческой молодежи к рынку труда.
15-17 октября 2014 г. в рамках Межрегионального
фестиваля «Рекламная фишка-2014», учредителями и
организаторами
которого
являются
ивановский
Издательский Дом «Частник» и печатный салон «А-гриф»,
состоялась образовательная сессия «Малобюджетная
реклама: эффективные рекламные кампании в условиях
сокращенных бюджетов (примеры российской практики и
зарубежные кейсы)» для студентов, обучающихся по
направлению «Реклама и связи с общественностью».
Мастер-классы и семинары провели крупнейшие
специалисты в области коммерческой и социальной
рекламы, PR и дизайна из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего
Новгорода
и
Владимира.
Участники
образовательной сессии узнали о новейших трендах в
рекламной деятельности, о продвижении брендов и защите
интеллектуальных активов предприятий, манипулятивных
технологиях, используемых в рекламе, а также о секретах
организации эффективных выставок. Особый интерес
вызвал семинар от рекрутинговой интернет-компании
HeadHunter «Ты молодой, амбициозный, креативный?
И кому
ты
нужен?»,
посвященный
вопросам
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трудоустройства
молодых
специалистов.
В образовательной кампании приняли участие более 40
студентов ИвГУ. Функции центра «Карьера» сводились к
организации и проведению информационного анонса.
16 октября 2014 г. по приглашению центра «Карьера»
ИвГУ представители Ярославского филиала Группы
компаний «HeadHunter», лидера интернет-рекрутмента,
организовали
для
старшекурсников
Университета
мастер-класс «Карьерное целеполагание», направленный на
формирование
навыков
правильного
построения
отношений в системе «Я – рынок труда». Мероприятие
посетили 34 человека.
30 октября 2014 г. компания «НПО Консультант»,
давний партнер Университета и участник практически всех
вузовских мероприятий, направленных на содействие
трудоустройству молодежи, пригласила учащихся на
обучающий семинар «Твое право на карьеру!». Объяснив
студентам, как определить подходящую человеку сферу
занятости, где и как искать работу, как составить
эффективное резюме и успешно пройти собеседование,
консультанты Учебного центра убедительно доказали
необходимость подготовки к будущей работе еще во время
учебы. Специальным бонусом компании стало разъяснение
правовых аспектов трудоустройства и знакомство с
программными продуктами компании. Логическим
завершением образовательной встречи стала экскурсия по
различным отделам кампании. Желающие смогли принять
участие в первом этапе конкурса на замещение вакантных
должностей. Мероприятие посетили 28 человек.
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13 ноября 2014 г. в Иванове успешно прошел
ежегодный «День 1С:Карьеры», организованный фирмой
«1С» и ее партнерами для студентов вузов, обучающихся
по экономическим и техническим направлениям.
Соорганизатором мероприятия традиционно выступила
кафедра информационных технологий в экономике и
организации производства. Информационную поддержку
оказал центр «Карьера». Более 40 заинтересованным
молодым людям была предоставлена возможность
ознакомиться
с
современными
отечественными
технологиями для автоматизации управления и учета,
узнать о перспективах работы в индустрии, получить
предложения по трудоустройству (в том числе с гибким
графиком работы), дополнительному профессиональному
обучению, стажировкам, прохождению преддипломной и
производственной практики. Они также смогли пройти
льготное
тестирование
"1С:Профессионал"
для
определения уровня пользовательских навыков.
19 ноября 2014 г. в ИвГУ состоялись открытые
лекции для студентов направления «Реклама и связи с
общественностью» филологического факультета на темы
«Белая книга «Билайн» и «PR-технологии в регионах».
Спикерами выступили региональный директор и старший
менеджер по связям с общественностью Центрального
региона ОАО «ВымпелКом», крупнейшей российской
телекоммуникационной корпорации. Студенты, задавшие
по окончании лекций самые интересные по мнению
спикеров вопросы, получили оригинальные призы.
В ноябре 2015 г. дирекция Ивановского филиала
ОАО «ВымпелКом» инициировала Межвузовский конкурс
для студентов экономического профиля «PR-идея!»,
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направленный на вовлечение учащихся вузов и
представителей образовательного сообщества в активную
познавательную деятельность в области рынка мобильных
услуг и создания необходимых условий для привлечения
талантливой молодежи к работе на российском рынке
сотовой связи. Информационный анонс мероприятия в
рамках вуза был возложен на сотрудников центра
«Карьера» ИвГУ. В конкурсе приняли участие 7 человек,
двое из которых стали призерами. Начальник центра
«Карьера» доц. Е.А. Шилова вошла в состав жюри для
оценки конкурсных работ.
14-15 ноября 2015 г. команда из 40 старшекурсников
факультета романо-германской филологии и отделения
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»
ИвГУ
прошла
тренинг-интенсив
под
названием
«Переводческий
спецназ».
Наставниками
юных
спецназовцев стали высококвалифицированные устные
переводчики-практики из Независимой Ассоциации
переводчиков
(г. Екатеринбург),
сертифицированные
коучи, психологи и бизнес-тренеры. Инициаторами и
организаторами тренинга выступили центр «Карьера»
ИвГУ и Бюро переводов «Практика» (г. Иваново).
За два дня напряженной работы студенты приняли
участие в интерактивных мастер-классах по различным
видам устного перевода, научились мгновенно реагировать
на стрессовые ситуации и преодолевать страхи и барьеры,
связанные с вызовами профессии переводчика, узнали, как
эффективно развивать память и по максимуму
использовать
свой
интеллектуальный
потенциал,
выполняли практические упражнения на долгосрочную
концентрацию внимания и развитие умения мгновенной
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фокусировки и релаксации, отрабатывали оригинальные
приемы управления собственным голосом.
Достойным
завершением
тренинга
стало
торжественное вручение сертификатов, подтверждающих
прохождение курса «молодых бойцов переводческого
фронта». Проведение тренинга стало возможным
благодаря полученному ИвГУ гранту на реализацию
«Программы развития деятельности студенческих
объединений-2014».
Средства вышеуказанного Гранта дали возможность
отправить группу активистов Коллегиального органа
студенческого самоуправления (КОСС) ИвГУ в Москву на
Ярмарку
Карьеры
Россия,
организованную
Германо-российским форумом 18 ноября 2015 г. Ребята
узнали о шансах работы в российско-германском
контексте и посетили обучающий семинар «Aspects of
International Job Application Process». Полученными
знаниями участники Ярмарки поделились на сессиях
Школы студенческого актива «Твой выбор».
9 декабря 2014 г. на Дне открытых дверей
ООО «Профессионал»
студенты
экономического,
юридического
факультетов
и
факультета
романо-германской филологии ИвГУ познакомились с
направлениями деятельности компании, в ходе экскурсии
по различным структурным подразделениям (отделы
снабжения, логистики и ВЭД, бухгалтерия и др.), увидели
условия и почувствовали атмосферу, в которой работают
сотрудники, лично пообщались с руководством и получили
ответы на интересующие вопросы. Подобные встречи на
«своей» территории стали доброй традицией ООО
«Профессионал».
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Отметим, что компания заинтересована также в
выпускниках ИвГУ, являющихся гражданами других
государств.
Так,
29
апреля
2015
г.
30 студентов-иностранцев познакомились с производством
и
получили
предложение
стать
торговыми
представителями компании в своих странах.
11 декабря 2014 г. распахнул двери для учащихся
старших курсов ИвГУ ООО «Сбербанк». Программа Дня
открытых дверей включала презентацию вакансий
Ивановского филиала банка, мастер-класс «Найди работу
своей мечты», экскурсию по Центру развития бизнеса и
презентацию интерактивного планировщика карьеры,
позволяющего молодым специалистам спрогнозировать
свою возможную карьерную лестницу в Сбербанке на
ближайшие 2-3 года. Все желающие приняли участие в
интеллектуальной викторине с призами.
27 января 2015 г. День открытых дверей у себя на
пивоваренном заводе организовала компания «САН
ИнБев» (г. Иваново) с целью анонсирования возможности
прохождения практики для студентов старших курсов
направлений
«Химия»,
«Иностранные
языки»,
«Экономика». По итогам встречи заявки на участие в
конкурсе подали 11 студентов.
Традиционными стали встречи на базе Университета
с сотрудниками кадровой службы областного УВД.
11 февраля 2015 г. они рассказали молодым людям о
возможностях и преимуществах трудоустройства в
силовых структурах.
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16 февраля 2015 г. представители американской
аутсорсинговой
IT-компании
«Akvelon
Russia»
(Ивановский филиал) провели информационную встречу
на математическом факультете ИвГУ для студентов
направления «Математика и компьютерные науки», где
рассказали о наиболее востребованных в Ивановском
регионе
IT-профессиях,
сфере
негосударственного
IT-образования в городе и собственных курсах
тестирования программного обеспечения.
С 23 марта по 4 апреля 2015 г. прошел Фестиваль
«Недели карьеры в ИвГУ». Многочисленные мероприятия
в рамках фестиваля посетили свыше 350 студентов 3-5
курсов.
В
проекте
было
задействовано
более
30 организаций-работодателей, многие из которых стали
постоянными участниками карьерных дней и привлекают к
сотрудничеству с Университетом своих профессиональных
партнеров.
В рамках проекта 24 марта 2015 г. состоялась
бизнес-игра для студентов-экономистов «Сделай свой
бизнес успешным!», организаторами которой выступили
крупный российский кадровый холдинг «АНКОР»
(г. Ростов-на-Дону) и международная компания «Филип
Моррис». Участниками деловой игры стали более 50
человек. В ходе решения бизнес-кейса по оценке
возможностей запуска нового продукта ребятам
предстояло продемонстрировать умения сотрудничать и
вырабатывать
рациональную
стратегию
действий,
обосновывать решение поставленной задачи и вести
профессиональный диалог. Самые активные участники
получили возможность заполнить анкеты потенциальных
кандидатов для зачисления в кадровый резерв «Филип
Моррис» и пройти он-лайн тестирование.
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26 марта 2015 г. в Университете прошла презентация
крупной деревообрабатывающей компании «EGGER»,
заводы
и
торговые
представительства
которой
расположены в разных странах мира, в том числе в России,
а именно в городах Шуя и Гагарин. Расширяя сферу своей
деятельности в России, менеджмент компании создает
свыше двухсот рабочих мест для молодых, энергичных и
амбициозных людей. В частности, были предложены
вакансии для переводчиков с английского и немецкого
языков, специалистов по рекламе и связям с
общественностью,
экономистов.
Привлекательными
оказались предложения компании для студентов старших
курсов о прохождении двухмесячной летней оплачиваемой
стажировки на базе Шуйского предприятия.
На встрече в ректорате ИвГУ были обсуждены
возможные формы долгосрочного сотрудничества между
Университетом и ГК «EGGER», в частности, целевая
подготовка узкопрофильных специалистов для компании
на базе вуза и стажировки для студентов на предприятиях
в зарубежных странах, где компания имеет свои
представительства.
30 марта 2015 г. состоялась встреча представителей
Центра занятости населения г. Иваново и Департамента
образования Ивановской области со студентами
выпускных
курсов
педагогических
направлений
подготовки. В своем выступлении начальник отдела
трудоустройства молодежи городского Центра занятости
населения сфокусировала внимание на обстановке,
сложившейся в настоящее время на региональном рынке
труда. Начальник управления общего и дополнительного
образования и воспитания областного Департамента
Образования подробно рассказала старшекурсникам о
модернизации системы общего образования, о внедрении
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государственных образовательных стандартов нового
поколения, профильном и дистанционном обучении в
школах, работе с одаренными детьми и талантливой
молодежью. Наибольший интерес вызвала информация о
государственных
программах
поддержки
молодых
учителей, формах повышения квалификации педагогов и
профессиональных конкурсах. В области традиционно
востребованными на протяжении последних нескольких
лет остаются учителя начальных классов, иностранных
языков, математики и информатики, физики, а также
педагоги-психологи.
31 марта 2015 г. по инициативе командования пункта
отбора на военную службу по контракту по Ивановской
области
была
организована
встреча
с
юношами-студентами математического, физического,
исторического и экономического факультетов по вопросам
службы по контракту.
2 апреля 2015 г. выпускников бакалавриата и
магистратуры биолого-химического факультета ИвГУ
встречали на презентации ООО «Р-ФАРМ» (г. Ярославль),
где рассказали о широком спектре карьерных
возможностей для молодых специалистов в динамично
растущей
компании,
работающей
на
рынке
фармацевтического производства и дистрибуции. Были
предложены вакансии химиков и микробиологов, а также
инженеров в отдел контроля качества производства.
В рамках «Недель карьеры в ИвГУ» состоялись два
семинара-тренинга
«Управление
стрессом».
Практикующий психолог с многолетним стажем работы
объяснила ребятам, как избавиться от высоких
эмоциональных нагрузок, справляться с волнением перед
ответственными мероприятиями и повысить общую
работоспособность. Участники (40 человек за два
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семинара) освоили некоторые техники эффективного
стресс-менеджмента.
4 апреля 2015 г. ежегодный «День разработчиков
программного обеспечения» (Developer Day) ООО «Akvelon
Russia» собрал тех, кто интересуется IT-сферой. Эксперт
по
стратегическим
технологиям
Microsoft
А. Белоцерковский беседовал со студентами на тему
«Internet of Things», посвященную технологиям будущего.
Был также анонсирован конкурс на прохождение летней
двухмесячной оплачиваемой стажировки для студентов 2-4
курсов и магистрантов IT-специальностей.
Кульминацией проекта «Недели карьеры в ИвГУ»
стал «II День тренингов-Иваново 2015», инициированный
и организованный 4 апреля 2015 г. КОСС ИвГУ при
содействии Общероссийской общественной молодежной
организации «Студенты России» и Комитета по делам
молодежи Администрации города Иванова в рамках
Всероссийского
образовательного
проекта.
«День
тренингов» был направлен на развитие, в первую очередь,
непрофессиональных навыков (soft skills). Тематика
тренингов оказалась чрезвычайно разнообразной, а
провели их молодые, но опытные тренеры из Москвы,
Иванова и Нижнего Новгорода. Участие приняли свыше
200 молодых людей – студентов ивановских вузов и
учащихся старшей школы.
В ходе «Недель карьеры в ИвГУ» студенты
непосредственно познакомились с работодателями, смогли
оставить свои резюме одновременно в нескольких местах
предполагаемого трудоустройства, отдельные молодые
люди сумели пройти собеседования с менеджерами по
персоналу. Старшекурсники узнали о специфике
предлагаемой работы, особенностях корпоративной
культуры и кадровой политики компаний, из первых рук
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получили объективную информацию о рынке труда и
востребованности
выпускников
по
конкретным
специальностям.
16 апреля 2015 г. для студентов 2-3 курса
направления
«Управление
персоналом»
социолого-психологического факультета специалисты
компании «Akvelon Russia» провели тренинг «О чем
молчат HRы», на котором предельно откровенно
рассказали студентам о современных требованиях,
предъявляемых работодателями к молодым специалистам,
об отношении на рынке труда к выпускникам
бакалавриата, краснодипломникам и троечникам, о
стратегиях поиска работы, о создании собственной
агентской сети при поиске работы. Студенты (32 человека)
задавали вопросы и делали интересные комментарии.
Студенты
Ивановского
государственного
университета регулярно участвуют в мероприятиях
городского и областного масштаба, направленных на
содействие трудоустройству молодежи.
Так, 9 апреля 2015г. Ивановский Центр занятости
населения при участии РЦСТВ и вузовских ЦСТВ провел
«День трудоустройства молодежи». Была организована
Ярмарка
вакансий
постоянного
и
временного
трудоустройства.
Данное
ежегодное
мероприятие
направлено на привлечение молодежи в реальные секторы
экономики
и
повышение
кадрового
потенциала
предприятий и организаций города.
1 июля 2015 г. состоялся межмуниципальный день
трудоустройства граждан «Личность. Карьера. Успех», в
ходе которого было организовано консультирование
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выпускников учреждений профессионального образования
специалистами ОГКУ «Центр занятости населения города
Иваново» по вопросам стажировок и временных работ с
материальной поддержкой от городской службы занятости,
а
также
правовым
аспектам
трудоустройства.
Предлагались вакансий от 30 работодателей. Молодые
люди
получили
возможность
пройти
первичное
собеседование. Участвовало более 60 студентов ИвГУ.
Соорганизаторами данных мероприятий явились комитет
Ивановской области по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции, Комитет по делам
молодежи Администрации города Иваново, РЦСТВ,
вузовские ЦСТВ, предприятия и организации г. Иваново.
Формированию
внутренней
готовности
к
самостоятельному
и
осознанному
построению
профессионального пути способствует активное участие
студентов
в
профессиональных
конкурсах
от
работодателей, таких как:
 «Успех ГАРАНТирован» от ООО «Гарант-Инфо»;
 «Образование
и
твоя
будущая
карьера»,
«Профессиональный юрист» и «Профессиональный
бухгалтер» от НПО «Консультант»;
 «Молодой юрист» от сети «КонсультантПлюс»;
 Всероссийский конкурс студенческих научных
работ на призы компании «Росгосстрах»;
 конкурс на лучшую студенческую научную работу
по
актуальным
проблемам
российского
законодательства от ООО Юридическое бюро
«Константа»;
 олимпиады ООО «Сбербанк» «Студенты –
Сбербанку» и «Битва банков»;
 «Дни
финансовой
грамотности»
от
ООО «Сбербанк»;
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 Всероссийский конкурс молодых переводчиков
(г. Воронеж) и т.д.
В декабре 2014 – январе 2015 г. прошел конкурс на
получение именной стипендии ГК «Р-ФАРМ» для
студентов
и
магистрантов
биолого-химического
факультета ИвГУ. По его итогам 4 человека стали
победителями, им была назначена ежемесячная стипендия
в размере 10000 рублей.
В подобных конкурсах принимают участие
преимущественно
студенты
экономического,
юридического и социолого-психологического факультетов.
Они традиционно показывают отличные результаты,
занимая призовые места и получая именные стипендии
работодателей.
Олимпиады разного уровня – от Всероссийских до
Международных – по профильным предметам призваны
активизировать познавательную деятельность студентов,
помочь им приобрести дополнительные знания, проявить
высокий интеллектуальный и творческий потенциал.
Участие студентов в олимпиадах является, на наш взгляд,
элементом общекультурного развития и стимулирует
развитие личности в целом. Хорошие результаты
учитываются в Университете в качестве дополнительных
рейтинговых баллов.
Так, в октябре 2014 г. в отборочном туре Открытой
международной Интернет-олимпиады по русскому языку,
истории России и правоведению, проходившем на базе
Ивановского
госуниверситета,
приняли
участие
52 студента разных факультетов. Во второй тур прошли
8 человек, 6 из которых стали призерами, завоевав золотые
и серебряные медали в олимпиаде по истории России и
бронзовые – по русскому языку. Следует отметить, что
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наши ребята показали результаты, вошедшие в число семи
лучших по России.
Система социального партнерства в области
профессиональной ориентации молодежи позволяет ИвГУ
активно привлекать государственные и бизнес-структуры,
общественные, студенческие и молодежные организации и
объединения к решению вопросов профессионального
самоопределения студентов. Университет успешно
сотрудничает с Комитетом Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции,
Комитетом по делам молодежи Администрации города
Иваново, Департаментом молодежной политики и спорта
Ивановской области, администрациями муниципальных
районов, Департаментом образования Ивановской области,
Департаментов социальной защиты населения, ОГКУ
«Центр занятости населения города Иваново», Союзом
промышленников и предпринимателей Ивановской
области,
Ивановским
областным
некоммерческим
партнерством поддержки предпринимателей «Центр»,
Ивановским клубом молодых предпринимателей и др.
За отчетный период сотрудники центра «Карьера» и
старшекурсники ИвГУ приняли участие в 7 круглых
столах, конференциях и совещаниях по проблемам
трудоустройства
молодежи
и
студенчества,
организованных с участием властных структур и
представителей бизнес сообщества Ивановской области.
29-30 октября 2014 г. сотрудники центра «Карьера» и
Международного центра дополнительного образования
при ИвГУ приняли участие в XI Всероссийской
научно-практической интернет-конференции «Спрос и
предложение на рынке труда и рынке образовательных
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услуг в регионах России», проводимой Петрозаводским
государственным
университетом
под
патронатом
Министерства образования и науки и Министерства труда
и социальной защиты РФ.
В октябре 2014 г. руководитель центра «Карьера»
Е.А. Шилова приняла участие в анкетировании лиц,
занимающих руководящие должности в вузе, для
мониторинга
в
рамках
реализации
научно-исследовательской работы «Исследование проблем
занятости молодежи в условиях несоответствия
объемов, профилей и качества профессиональной
подготовки специалистов и рабочих потребностей рынка
труда», выполняемого ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет» по заказу
Министерства образования и науки РФ.
25 ноября 2014 г. состоялась встреча представителей
Администрации Родниковского муниципального района
Ивановской области со студентами, закончившими
средние общеобразовательные школы в г. Родники.
Ребятам были предложены вакансии разного профиля на
территории родного края и разъяснены основные
принципы
муниципальной
Программы
поддержки
молодых специалистов.
27 ноября 2014 г. делегация ИвГУ, в состав которой
входили сотрудники центра «Карьера» и активисты КОСС
ИвГУ, участвовала в заседании Межрегионального
круглого стола «Проблемы трудоустройства молодых
специалистов образовательных организаций высшего
образования. Поиски решений», организованном на базе
Ярославского
государственного
университета
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им. П.Г. Демидова. Основными векторами дискуссии
стали: Трудоустройство выпускников как показатель
эффективности вузов; Состояние и развитие рынка труда
г. Ярославль и Ярославской области; Проблемы
трудоустройства молодых специалистов; Повышение
конкурентоспособности выпускников на рынке труда.
14 мая 2015 г. начальник центра «Карьера»
доц. Е.А. Шилова выступила с докладом «Содействие
профессиональному
становлению
личности
и
трудоустройству молодых специалистов в современных
условиях (из опыта работы ИвГУ)» на пленарном
заседании
Межрегионального
круглого
стола
«Возможности
содействия
трудоустройству
выпускников образовательных учреждений высшего
образования в условиях экономической ситуации 2015
года», организованного ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет им. В.И. Ленина».
14 октября 2014 г. состоялось совещание
начальников
вузовских
центров
содействия
трудоустройству
выпускников
на
базе
ИГХТУ.
Представители Ивановского центра занятости населения
озвучили количественные данные по обращениям
выпускников 2014 г. в ЦЗН за помощью в поисках
подходящей работы. Присутствовавшие на встрече
руководители кадровой службы ивановского филиала ООО
«Сбербанк» предложили возможные пути сотрудничества с
вузами в плане трудоустройства учащейся молодежи.
11 декабря 2014 г. на совещании, состоявшемся на
базе ИГХТУ, были обсуждены результаты анализа
молодежного рынка труда в г. Иваново, Программа
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развития Ивановской области, предполагающая создание
широкой сети новых рабочих мест, а также внесены
предложения в областной план мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда.
Основным вопросом обсуждения на совместном с
начальником Департамента образования Ивановской
области и директором Центра занятости населения города
Иванова круглом столе «Проблемы трудоустройства
выпускников 2015 года» 18 декабря 2014 г.
стало
трудоустройство «двойного выпуска» – бакалавров и
специалистов. Вузы сделали прогнозы по поводу
возможных трудностей с трудоустройством выпускников
2015 г. Представители органов власти выдвинули свое
видение решения этой насущной проблемы.
Специалисты центра «Карьера» участвовали в цикле
вебинаров с целью повышения своей квалификации:
 07.10.2014 – «Система оценки универсальных
компетенций студентов и выпускников» (от Центра
тестирования
и
развития
«Гуманитарные
технологии» при МГУ, г. Москва);
 03.03.2015
–
«Учим
студентов
трудоустраиваться» (от РЦСТВ ТвГУ);
 21.04.2015
–
«Система
«РЕСУРС»
–
ИТ-инструмент
для
профдиагностики»
(от
кадрового консалтинга «Вы+Мы», г. Томск);
 16.05.2015 – «Интернет-технология «ПРОФИКС»
для выбора профессии» (от кадрового консалтинга
«Вы+Мы», г. Томск).
Востребованность
выпускников
подтверждается фактом заключения

университета
договоров с
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потенциальными работодателями, развития целевой
подготовки специалистов. В 2014-2015 учебном году ИвГУ
заключил договоры на подготовку специалистов с
гарантией их последующего трудоустройства с 12
государственными и силовыми структурами, среди
которых Правительство Ивановской области, областной
Департамент социальной защиты населения, Ивановская
областная Прокуратура и др.
Информационная
и
рекламная
поддержка
профориентационной
работы
и
содействия
трудоустройству выпускников осуществляется через
официальный сайт университета и социальные сети, в
частности «ВКонтакте» на странице официального
сообщества Ивановского государственного университета
(http://vk.com/ivanovouniversity).
На
сайте
вуза
(www.ivanovo.ac.ru) создана персональная страничка
центра «Карьера». В разделе «Новости и анонсы»
освещаются мероприятия по трудоустройству, проводимые
на базе вуза, в городе и регионе. Списки имеющихся
вакансий регулярно обновляются в рубрике «Горячие
вакансии», размещаются на информационных стендах
Центра «Карьера» и рассылаются по профильным
факультетам. В газете «Ивановский университет»
освещается проводимая центром «Карьера» работа, ведется
тематическая рубрика «На заметку выпускнику».
За отчетный период опубликовано 7 статей.
В Вузе идет формирование электронного банка
данных вакансий, предлагаемых работодателями по
соответствующим специальностям, а также банка данных
выпускников
с
возможностью
размещения
индивидуальных резюме.
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В июне 2015 г. был организован ставший уже
традиционным конкурс «Лучший выпускник ИвГУ».
Победителями конкурса стали 40 человек в соответствии с
направлением
подготовки
или
специальностью.
Информация о победителях конкурса и их достижениях
нашла отражение на сайте университета. Конкурс
позволяет привлечь внимание деловой общественности
г. Иванова и Ивановской области к трудоустройству
талантливых молодых специалистов.
Доступ к электронному банку вакансий по
Ивановской области дает возможность трудоустроить
молодежь в каникулярное и свободное от учебы время
благодаря формированию студенческих бригад для
выполнения различного вида временных работ и
студенческих отрядов в летний период. Университетский
экологический отряд волонтеров «Молодо зелено»
занимается
благоустройством,
озеленением
и
ландшафтным дизайном города Иванова на постоянной
основе.
Профориентационное тестирование студентов – один
из аспектов работы, которому в Университете уделяется
большое внимание. Для оценки профессионально-важных
качеств, способностей и мотивации молодых людей при
выборе пути карьерного развития, определения типа
построения карьеры используется специализированный
комплекс «ПРОФКАРЬЕРА». За прошедший учебный год
было протестировано более 120 человек. Тестирование
сопровождалось
индивидуальными
консультациями
психолога, по результатам которых были сформированы
группы для прохождения тренинговых программ.
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В мае 2014 г. вышло в свет пособие для выпускников
«Карьера: Слагаемые успеха. Памятка выпускнику-2015»
(Карьера: Слагаемые успеха. Памятка выпускнику-2015 /
Сост. Е.А. Шилова. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015 –
18 с.).
Особое внимание руководство вуза уделяет анализу
востребованности выпускников. Проведенный в ходе
самообследования
анализ
отзывов
потребителей
специалистов, подготовленных в университете, и
отсутствие рекламаций со стороны работодателей
позволяют определить уровень подготовки выпускников
университета как достаточно высокий. За 2014-2015
учебный год в ИвГУ поступило свыше 30 отзывов
руководителей учреждений, организаций и предприятий
различных форм собственности, представляющих многие
отрасли экономики Ивановского региона.
Результаты работы центра «Карьера» за 2014-2015
учебный год получили высокую оценку Ученого совета
ИвГУ.
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