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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 2016 года Ивановский государственный
университет (ИвГУ) окончили 571 человек (в том числе
481 бакалавр, 90 магистров), из них с дипломами с
отличием – 138 человека (в том числе 84 бакалавра,
54 магистра), что составляет 24,2% от общего выпуска.
По сведениям на 20 октября 2016 г. трудоустроились
282 выпускника. 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 237 человек, в
аспирантуре – 8 человек.
Согласно данным, предоставленным ОГКУ «Центр
занятости населения города Иваново» по состоянию на
20 октября 2016 г., за содействием в поиске подходящей
работы обратились 6 выпускников ИвГУ 2016 года,
зарегистрированных в качестве безработных 3 человека.
В июне 2016 г. студенты выпускного курса
бакалавриата
участвовали
в
анкетировании
«Выпускник-2016», в ходе которого они указали
фактические или предполагаемые места работы,
сформулировали
свои
карьерные
предпочтения,
определили наиболее важные профессиональные позиции.
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На протяжении пяти лет в университете реализуется
проект «С места – в карьеру!», который включает целый
спектр мероприятий, нацеленных на адаптацию студентов
и выпускников к рынку труда.
21-23 октября 2015 г. состоялся Межрегиональный
фестиваль «Рекламная фишка-2015», учредителями и
организаторами
которого
являются
ивановский
Издательский Дом «Частник» и печатный салон «А-гриф».
В его рамках прошел образовательный семинар от
Юридического
бюро
«Константа»
«Средства
индивидуализации в рекламе. Особенности регистрации
исключительных прав» для студентов ИвГУ, обучающихся
по направлениям «Реклама и связи с общественностью» и
«Юриспруденция». Были обсуждены актуальные вопросы
регистрации и защиты товарного знака и доменного
имени, правовой ответственности за нарушение прав на
средства
индивидуализации.
Впервые
в рамках
образовательной сессии фестиваля прошел мастер-класс по
развитию навыков иностранного общения, который
провели специалисты ивановского центра изучения
английского «iSpeakCiTY». Особый интерес вызвал
семинар от рекрутинговой интернет-компании HeadHunter
«Реклама: настоящее и будущее профессии» о грядущих
революционных изменениях в рекламной индустрии,
связанных с новыми технологиями и потребительским
поведением, а также о необходимых рекламисту нового
поколения навыках. В образовательной кампании приняли
участие более 50 студентов ИвГУ. В функции центра
«Карьера» входили организация информационного анонса
и мотивирование студентов на участие.
18 сентября 2015 г. в рамках общероссийской акции
«Дни
финансовой
грамотности»
для
студентов
экономического факультета была прочитана лекция
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начальником Департамента финансов Ивановской области
Л. Яковлевой. На встрече, инициированной кафедрой
финансов и банковского дела и центром «Карьера»,
присутствовали студенты 3-4 курса направления
«Экономика» и магистранты направления «Финансы и
кредит». Студенты с интересом прослушали лекцию по
организации бюджетной системы области и ее основным
показателям и задали интересующие вопросы, например, о
переходе на одногодичное составление бюджета, об
источниках погашения государственного долга и др.
10 ноября 2015 г. компания «НПО Консультант»,
давний партнер Университета и участник практически всех
вузовских мероприятий, направленных на содействие
трудоустройству молодежи, пригласила учащихся на
образовательный 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 обучения в вузе.
Специальным бонусом компании стало разъяснение
студентам правовых аспектов трудоустройства и
знакомство с программными продуктами компании.
Логическим завершением образовательной встречи стала
экскурсия по различным отделам компании. Желающие
смогли принять участие в первом этапе конкурса на
замещение вакантных должностей. Мероприятие посетили
35 человек.
11 ноября 2015 г. состоялась встреча представителей
страховой компании «Росгосстрах» со студентами 3-4
курсов, обучающихся по профилю «Финансы и кредит», в
ходе которой молодых людей ознакомили с основными
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сферами
деятельности
компании,
ключевыми
направлениями страхования, а также пригласили пройти
производственную и преддипломную практики. Особый
акцент был сделан на возможностях трудоустройства
выпускников и текущих мероприятиях, проводимых
Росгосстрахом для российских вузов, в частности
конкурсах студенческих научных работ в сфере
страхования.
На информационной встрече 18 ноября руководители
страховой компании «НСГ Страхование жизни»
рассказали
о
возможностях
трудоустройства
старшекурсников на должности страховых агентов.
18 ноября 2015 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
ИвГУ.
Масштабную
информационную поддержку оказал центр «Карьера».
Более 50 заинтересованных молодых людей из ИвГУ
получили 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.
26 ноября 2015 г. состоялась встреча представителей
НПО «Консультант» со студентами 3-4 курса направления
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«Реклама и связи с общественностью». Старшекурсникам
были предложены вакансии PR-менеджеров и места для
прохождения практик и стажировок.
12 марта 2016 г. на базе ИГЭУ прошел традиционный
«Developer Day» – ежегодная конференция для
разработчиков программного обеспечения, организуемая
Ивановским филиалом американской аутсорсинговой
IT-компанией «Akvelon Russia» совместно со спикерами
самых известных российских IT-компаний. Эксперт по
стратегическим технологиям Microsoft А. Белоцерковский
беседовал со студентами об экосистеме разработки
Microsoft, а специалисты «Akvelon» рассказали об
архитектуре высоконагруженных облачных приложений.
Был также анонсирован конкурс на прохождение летней
двухмесячной оплачиваемой стажировки для студентов 2-4
курсов и магистрантов IT-направлений.
14 марта 2016 г. «День карьеры» организовал
Ивановский
филиал
страховой
компании
«PPF Страхование жизни». В программу были включены
мастер-классы по продажам «Мифы и реальность сферы
продаж», возможностям заработка на финансовом рынке
«Профессия финансовый консультант – возможности и
перспективы» и финансовым инструментам «Как
избежать потерь и сохранить свои деньги в период
экономической
нестабильности».
В
мероприятии
участвовало 27 студентов ИвГУ, обучающихся по
направлению «Экономика».
23
марта
2016
г.
30
старшекурсников
естественнонаучных направлений подготовки посетили
мастер-класс
интернет-рекрутинговой
компании
«HeadHunter» под названием «Пять “наивных” вопросов о
поиске работы», организованный на базе ИГХТУ.
Директор региональной сети «HeadHunter» (г. Ярославль)
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О. Кочкина раскрыла секреты удачного трудоустройства,
ответив на вопросы, как правильно составить резюме, что
делать, если нет опыта работы, что нужно знать о своем
будущем работодателе.
20 апреля 2016 г. компания «ОМ-групп», работающая
в
сфере
информационных
технологий,
провела
встречу-презентацию на 4-м курсе факультета математики
и
компьютерных
наук.
Старшекурсникам
были
предложены вакансии в IT-сфере.
23 апреля 2016 г. на базе ИГХТУ был организован
мастер-класс «Профессия будущего» IT-компанией
«Akvelon Russia» (Ивановский филиал). HR-менеджер
компании Н. Масалева рассказала студентам, чему стоит
учиться уже сегодня, чтобы в будущем стать
востребованным специалистом; на какие направления
стоит обратить снимание, чтобы достичь успехов и
материального достатка; какие профессии исчезнут в
ближайшие пять лет и где учат специалистов нового
времени. Семинар вызвал живой отклик у студентов.
26 апреля 2016 г. НПО «Консультант» пригласил
студентов 3-4 курса на день открытых дверец «Open Day».
От ИвГУ участвовали 23 студента разных направлений
подготовки. Они узнали о том, как разрабатывается
корпоративная информационная система, как компания
работает с клиентами, как попасть в НПО на практику и
устроиться на работу.
11-16 апреля 2016 г. в ИвГУ прошел ежегодный
Фестиваль «Неделя карьеры в ИвГУ». Многочисленные
мероприятия в рамках фестиваля посетили свыше 300
человек.
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Проект стартовал 12 апреля со встречи начальника
Центра занятости населения г. Иваново А. Смирнова и
заместителя начальника Департамента образования
Ивановской области М. Князевой со студентами
выпускных курсов. В своих выступлениях гости
университета сфокусировали внимание на обстановке,
сложившейся в настоящее время на региональном рынке
труда, а также государственных программах поддержки
молодых учителей.
В этот же день 37 компаний-работодателей
Ивановского региона, многие из которых стали
постоянными участниками карьерных дней (Департаменты
образования, социальной защиты населения, культуры и
туризма, управления образования нескольких районных
центров, НПО «Консультант», ООО «Профессионал»,
ГК «БЛОК РОСКО», Сбербанк, Эггер Древпродукт, ООО
«Akvelon», Русфинанс Банк, Ростелеком, ООО «Сервисные
решения», ГК «Кенгуру», Тейковское текстильное
предприятие, компания «Карбон», АО «Тандер», Zetta
Страхование, ООО «Объединенное Королевство Иваново»,
ОАО «Шуйские ситцы», ППФ Страхование жизни,
Ивановская фармацевтическая фабрика, Государственная
инспекция труда, ООО «ОМ-Групп», Первая Цифровая
Типография, ЧОУ Школа «English.ru» и др.) встретились
со старшекурсниками в стенах Университета. Состоялись
презентации компаний. Было заявлено более 250 вакансий
самого различного профиля – учителя, банковские
служащие, финансовые аналитики, юрисконсульты,
микробиологи, социальные работники, экономисты,
страховые агенты, вожатые и воспитатели в детские
оздоровительные лагеря, IT-разработчики, преподаватели в
частные лингвистические центры, операторы ПК и т.д.
Студенты получили возможность подобрать места
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трудоустройства на полную и частичную занятость, а
также базы производственных
практик. Многие
работодатели были готовы предложить ребятам летние
оплачиваемые
стажировки.
Состоялись
первые
собеседования и анкетирования, отдельные организации и
предприятия сумели сформировать кадровый резерв.
В рамках «Недели карьеры в ИвГУ» была
организована лотерея «Career Lottery», 5 главных
победителей
которой
получили сертификаты на
прохождение
бесплатного
профориентационного
тестирования с помощью специального диагностического
комплекса «Профкарьера», позволяющего выявить
компетенции, способности и мотивации человека, оценить
профессионально-важные качества и сориентировать его
на те должностные позиции, где он будет наиболее
востребован и успешен. Остальные участники лотереи в
качестве призов получили сувениры с символикой
университета.
13 апреля юноши встретились с командованием
Костромской
военной
академии
радиационной,
химической и биологической защиты. Разговор шел о
научных ротах, комплектуемых из числа наиболее
одаренных выпускников вузов. Командир научной роты
майор
Д.
Трунилов
рассказал
выпускникам
биолого-химического и физического факультетов, а также
факультета математики и компьютерных наук ИвГУ о том,
как стать операторами научной роты, о трудовых буднях
военнослужащих. Своими впечатлениями о первом годе
службы
поделились
молодые
«интеллектуальные
спецназовцы».
Перед студентами также выступили представители
Министерства Обороны РФ (пункта по Ивановской
области). Сержант В. Супрунов рассказал об условиях
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отбора на военную службу по контракту и социальных
гарантиях
и
льготах,
предоставляемых
военнослужащим-контрактникам.
14 апреля в ИвГУ параллельно работали два
мастер-класса. Один из них провела коммерческий
директор производственной компании «Стоик» И.
Филимонова, специалист-практик с многолетним опытом
работы, которая рассказала об особенностях собеседования
с позиций работодателя, указала студентам на типичные
заблуждения и проиграла возможные варианты процесса
интервью. Более сотни старшекурсников собрал второй
мастер-класс – от крупнейшей российской интернет
рекрутинговой компании «HeadHunter». Ярославский
филиал компании – партнер Ивановского госуниверситета
на протяжении последних пяти лет. HR-менеджер
«HeadHunter» И. Колесникова подробно охарактеризовала
разнообразные стратегии поиска работы и описала
наиболее трендовые профессии ближайшего будущего.
В ходе «Недели карьеры в ИвГУ» старшекурсники
получили объективную информацию о рынке труда и
востребованности
выпускников
по
конкретным
специальностям, узнали о специфике предлагаемой
работы, особенностях корпоративной культуры и кадровой
политики компаний. Они сумели непосредственно
познакомиться с работодателями, представить свои резюме
одновременно в нескольких местах предполагаемого
трудоустройства и даже пройти мини-собеседования с
менеджерами по персоналу.
18-28 апреля 2016 г. старшекурсники ИвГУ приняли
участие в проекте портала TalentEdme.ru под названием
«3 шага к твоей успешной карьере». Проект представлял
собой серию бесплатных онлайн-вебинаров от известных
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международных компаний – МТС, Deloitte, PwC, Beeline,
Анкор, Mars, LeoBurnett, Sanofi, Axesgroup и др. Лучшие
HR-специалисты и профессиональные бизнес-тренеры
разъяснили слушателям, как сформировать навыки
эффективного управления карьерой, рассказали, как вести
себя в первые дни адаптации на работе, обсудили вопрос о
том, как молодым людям понять, где они хотят работать и
в каком направлении им необходимо развиваться.
Участвовавшие в проекте студенты отметили, что
вебинары помогли им увидеть свои профессиональные
возможности и спланировать карьеру.
Летом 2016 г. 4 студента экономического факультета,
отобранные посредством достаточно жесткого конкурса,
прошли двухмесячную оплачиваемую стажировку на базе
компании «Эггер Древпродукт Шуя». Ребятам была
предложена комплексная программа вводного обучения
под
кураторством
высококвалифицированных
специалистов.
Удовлетворенность
обеих
сторон
результатами стажировки позволяет надеяться на развитие
сотрудничества между ИвГУ и заводом «Эггер» в данном
направлении.
Студенты
Ивановского
государственного
университета регулярно участвуют в мероприятиях
городского и областного масштаба, направленных на
содействие трудоустройству молодежи.
Так, 30 сентября 2015 г. в ТРЦ «Серебряный город»
состоялся межмуниципальный день трудоустройства
граждан «Работа молодым!», в ходе которого было
организовано консультирование выпускников вузов
специалистами ОГКУ «Центр занятости населения города
Иваново» по вопросам стажировок и временных работ, а
11

также правовым аспектам трудоустройства. Предлагались
вакансий от 27 компаний-работодателей. Молодые люди
получили возможность пройти первичное собеседование.
Участвовало более 40 студентов ИвГУ.
27 апреля 2016 г. прошло ежегодное мероприятие –
межмуниципальный день трудоустройства молодежи
«Успех в твоих руках», направленное на привлечение
молодежи в реальные секторы экономики и повышение
кадрового потенциала предприятий и организаций города.
15 июля 2016 г. в Ивановской областной филармонии
состоялась Межрегиональная ярмарка вакансий «Цель.
Диалог.
Успех»
в
рамках
исполнения
плана
выставочно-ярмарочных
мероприятий
с
участием
Правительства Ивановской области. В программу входила
выставка товаров и услуг организаций и ИП из числа
бывших безработных, а также предлагались места
временного и постоянного трудоустройства.
Соорганизаторами всех этих мероприятий явились
комитет Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции, Департамент
образования, Комитет по делам молодежи Администрации
города Иваново, РЦСТВ, вузовские ЦСТВ, предприятия и
организации г. Иваново.
Студенты ИвГУ активно участвуют в разнообразных
профессиональных конкурсах от работодателей, что
способствует формированию внутренней готовности к
самостоятельному
и
осознанному
построению
профессионального пути. Как и обычно, в 2015-2016
учебном году наиболее масштабными по количеству
участников конкурсами стали: «Образование и твоя
карьера»,
«Профессиональный
юрист»,
«Профессиональный бухгалтер», «Молодой юрист» от
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НПО «Консультант»; Всероссийский конкурс студенческих
научных работ на призы компании «Росгосстрах»; «Успех
ГАРАНТирован» от ООО «Гарант-Инфо»; конкурс на
лучшую студенческую научную работу по актуальным
проблемам российского законодательства от ООО
Юридическое бюро «Константа»; «Дни финансовой
грамотности» и олимпиада «Студенты – Сбербанку» от
ООО «Сбербанк»; Всероссийский конкурс молодых
переводчиков
(г. Воронеж);
региональный
конкурс
молодых учителей английского языка «Stream’ление»;
кубок России по решению кейсов «Changellenge». Многие
студенты показали отличные результаты, заняв призовые
места и/или получив именные стипендии.
Участие
студентов
во
Всероссийских
и
международных профильных олимпиадах активизируют
их познавательную деятельность, помогают приобрести
дополнительные
знания,
проявить
высокий
интеллектуальный потенциал. Высокие достижения
обучающихся учитываются в университете в качестве
дополнительных баллов при рейтинговой аттестации.
Так, в октябре 2015 г. в первом (отборочном) туре
Открытой международной Интернет-олимпиады по
русскому языку, истории России, правоведению,
социологии и философии, проходившем на базе
Ивановского
госуниверситета,
приняли
участие
123 студента разных факультетов. Во второй тур прошли
29 человек, 7 из которых стали победителями и призерами,
завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали в
олимпиаде по истории России, серебряную и бронзовую –
по русскому языку, серебряные – по философии и
правоведению.
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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 давно и успешно
сотрудничает с Комитетом Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции,
Комитетом молодежной политики, физической культуры и
спорта Администрации города Иванова, 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 Клубом Молодых Предпринимателей
и др.
За отчетный период сотрудники центра «Карьера» и
старшекурсники ИвГУ приняли участие в 6 мероприятиях
(круглых
столах,
конференциях,
совещаниях,
анкетированиях) по проблемам трудоустройства молодежи
и студенчества, организованных с участием властных
структур и представителей бизнес сообщества.
28-29 октября 2015 г. сотрудники центра «Карьера» и
Международного центра дополнительного образования
при ИвГУ приняли участие в XII Всероссийской
научно-практической интернет-конференции «Спрос и
предложение на рынке труда и рынке образовательных
услуг в регионах России», проводимой Петрозаводским
государственным
университетом
под
патронатом
Министерства образования и науки и Министерства труда
и социальной защиты РФ, посетив интерактивные
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заседания секций «Профориентация населения сегодня:
подходы, методы, технологии» и «Трудоустройство
выпускников системы профессионального образования».
В октябре 2015 г. по просьбе руководства
ООО «ЕГГЕР Древпродукт Шуя», давнего партнера ИвГУ,
сотрудники центра «Карьера» провели анкетирование
50 старшекурсников разных факультетов университета с
целью выяснения представлений молодежи об идеальном
месте работы для создания привлекательных рабочих мест.
Руководитель центра «Карьера» Е.А. Шилова участвовала в
опросе, направленном на выявление эффективности
позиционирования кампании в глазах общественности.
22 октября 2015 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.
20 студентов ИвГУ, активистов Коллегиального
органа студенческого самоуправления, приняли участие в
электронном анкетировании (http://monitoring.plgu.ru),
проводимом с 19 ноября по 10 декабря 2015 г.
Департаментом государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования
и
науки
РФ
в
рамках
реализации
научно-исследовательской работы «Анализ и оценка
перспектив
реализации
основ
государственной
молодежной политики в РФ с учетом региональных
аспектов»
Пятигорского
государственного
лингвистического университета. Целью исследования
являлся
мониторинг
государственной
молодежной
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политики РФ и разработка методических рекомендаций по
ее реализации в образовательных организациях,
общественных молодежных объединениях и органах
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих
управление в сфере молодежной политики.
В декабре 2015 г. руководитель центра «Карьера»
Е.А. Шилова и главный специалист А.В. Волков в числе
25 других представителей администрации и членов
педагогического коллектива ИвГУ прошли анкетирование
в рамках мониторинга проблем повышения эффективности
и качества услуг в сфере среднего и высшего
профессионального образования в РФ, проводимого
ресурсным центром «Центр социологических и интернет
исследований»
СПбГУ
в
целях
реализации
государственного задания, утвержденного заместителем
Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец.
9-10 октября 2015 г. делегация ИвГУ, в состав
которой входили сотрудники центра «Карьера» и
активисты
Коллегиального
органа
студенческого
самоуправления ИвГУ, участвовала в Межрегиональном
студенческом форуме по вопросам трудоустройства
«Исток», организованном Ярославским государственным
университетом
им. П.Г. Демидова
совместно
с
Федеральным
агентством
по
делам
молодежи.
Руководитель центра «Карьера» Е.А. Шилова выступила на
заседании межрегионального круглого стола «Технологии
содействия трудоустройству студентов и выпускников
вузов: проблемы, инновации, перспективы». Студенты
приняли участие игровом проекте «Молодежный
генератор»,
представляющем
инновационную
образовательную площадку для обсуждения вопросов по
трудоустройству.
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29 сентября 2015 г. состоялось совещание
начальников
вузовских
центров
содействия
трудоустройству
выпускников
на
базе
ИГХТУ.
Представители Ивановского центра занятости населения
озвучили количественные данные по обращениям
выпускников 2015 г. в ЦЗН за помощью в поисках
подходящей работы. Были обсуждены результаты анализа
молодежного рынка труда в г. Иваново, Программа
развития Ивановской области, предполагающая создание
широкой сети новых рабочих мест, а также внесены
предложения в областной план мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда.
С целью повышения квалификации специалисты
центра «Карьера» ИвГУ участвовали в цикле вебинаров,
предложенных ООО «Консалтинговый центр «Вы+Мы»
(г. Томск): 07.10.2015 – «Методическое обеспечение
профориентационной
работы:
компьютерные
инструменты профдиагностики и профконсультации» и
16.12.2015 – «IT-системы для профориентации:
“ПРОФИКС» и «Ресурс-К”».
Востребованность
выпускников
университета
подтверждается фактом заключения договоров с
потенциальными работодателями, развития целевой
подготовки специалистов. В 2015-2016 учебном году ИвГУ
заключил договоры на подготовку специалистов с
гарантией
их
последующего
трудоустройства
с
11 государственными и силовыми структурами, среди
которых Правительство Ивановской области, Ивановская
областная
Дума,
Администрация
г.
Иваново,
администрации городских округов Ивановской области,
Управление
Федеральной
налоговой
службы по
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Ивановской области, отделы образования муниципальных
районов, средние общеобразовательные школы и др.
Официальный сайт университета и страница
официального сообщества Ивановского государственного
университета
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
(https://vk.com/ivsu_37) являются действенным средством
информационной
и
рекламной
поддержки
профориентационной
работы
и
содействия
трудоустройству
выпускников.
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 и в Медиацентр ИвГУ.
Работа центра «Карьера» регулярно освещается в
газете «Ивановский университет». В университетском
электронном издании также ведется тематическая рубрика
«На
заметку
выпускнику».
За отчетный
период
опубликовано 9 статей.
3 статьи по итогам работы центра «Карьера» ИвГУ
были
опубликованы
на
сайте
Координационно-аналитического
центра
содействия
трудоустройству
выпускников
учреждений
профессионального
образования
(http://kcst.bmstu.ru/index.php?option=com_mcpt&view=even
tslist).
В мае 2016 г. вышло в свет пособие для выпускников
«С места – в карьеру! Памятка выпускнику-2016» (С места
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– в карьеру! Памятка выпускнику-2016 / Сост.
Е.А. Шилова. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2016 – 18 с.).
В вузе продолжается формирование электронного
банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по
соответствующим специальностям, а также банка данных
выпускников
с
возможностью
размещения
индивидуальных резюме.
В июне 2016 г. состоялся традиционный конкурс
«Лучший выпускник ИвГУ». В соответствии с
направлением подготовки почетное звание получил 41
выпускник. 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.
Были
сформированы
студенческие
бригады
для
выполнения различного вида временных работ в летний
период. Так, университетский экологический отряд
волонтеров «Молодо зелено» занимался благоустройством,
озеленением и ландшафтным дизайном города Иванова,
став лауреатом конкурса «Иваново в цвету-2016».
В соответствии с Договором с ФГБОУ «МДЦ
«Артек» в летний период 2016 г. 2 студента
математического факультета работали по срочному
трудовому договору в качестве вожатых. На имя ректора
университета получено благодарственное письмо, в
котором выражается глубокое удовлетворение работой
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студентов ИвГУ и заинтересованность в дальнейшем
сотрудничестве.
Большое внимание в Университете уделяется
профориентационному тестированию студентов. В работе
используется
специализированный
комплекс
«ПРОФКАРЬЕРА», с помощью которого оцениваются
профессионально-важные
качества,
способности
и
мотивация молодых людей при выборе пути карьерного
развития и определения типа построения карьеры. За
прошедший учебный год было протестировано более
130 человек.
Тестирование
сопровождалось
индивидуальными консультациями штатного психолога.
Студентам были даны рекомендации для прохождения
тренинговых
программ,
реализуемых
на
базе
санатория-профилактория
ИвГУ
в
Центре
психологической помощи и развития.
Руководство
вуза
непрерывно
мониторит
востребованность
выпускников.
Ежегодное
самообследование вуза включает анализ отзывов
потребителей
специалистов,
подготовленных
в
университете. Отсутствие рекламаций со стороны
работодателей позволяет определить уровень подготовки
выпускников университета как высокий. За 2015-2016
учебный год в ИвГУ поступило более 30 положительных
отзывов руководителей учреждений, организаций и
предприятий
различных
форм
собственности,
представляющих многие отрасли экономики Ивановского
региона.
Совместными усилиями различных структурных
подразделений университета по инициативе центра
20

«Карьера» для потенциальных абитуриентов ИвГУ за
отчетный период организовано: 3 «Дня абитуриента
ИвГУ» (ноябрь 2015 г., январь и апрель 2016 г.),
28 профориентационных выездов в школы города Иванова
и Ивановской области, 11 информационных встреч для
школьников
на
базе
университета
по
заказу
администрации общеобразовательных школ, проекты
«Вечер в Археологическом музее», «Университетские
чтения», «Осенняя лингвистическая школа», «Летний
языковой лагерь» на базе санатория-профилактория ИвГУ,
16 экскурсий в музеи ИвГУ, профильная смена для
одаренных детей в спортивно-оздоровительном лагере
«Рубское
озеро»
(при
поддержке
Департамента
образования Ивановкой области) и т.д.
Результаты работы центра «Карьера» за 2015-2016
учебный год получили высокую оценку Ученого совета
Ивановского государственного университета.
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