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трудоуСтройСтво
на выСшем уровне

Центр содействия трудоустройству выпускников НГПУ улучшил свою по-
зицию в рейтинге вузовских центров трудоустройства.

Координационно-аналитический 
центр содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессио-
нального образования (КЦСТВ) подвел 
итоги ежегодного мониторинга работы 
центров трудоустройства вузов РФ за 
2013 г., по результатам которого Центр 
содействия трудоустройству выпуск-
ников НГПУ занял 8 место (84 балла), 
улучшив свою позицию по сравнению 
с 2012 г. (22 место, 65 баллов).

Сбор данных мониторинга осущест-
влялся КЦСТВ в два этапа. На первом 
этапе проводилась оценка степени зна-
чимости направлений работы вузов-
ских и региональных центров и служб 
СПО посредством анкетирования. 
Информация была получена от 925 
центров и служб из 82 субъектов РФ.

На втором этапе проводился сбор 
данных о деятельности центров. Для 
участия в мониторинге 1035 центров 
подали заявку. Из них 343 центра 
учреждений ВПО и 692 службы уч-
реждений СПО. 192 образовательных 
учреждения не полностью выполнили 
условия участия в мониторинге (за-
полнение веб-формы, предоставление 
текстового отчета и титульного листа, 
подписанного руководителем обра-
зовательного учреждения) и в итоге 

не были допущены к участию в мо-
ниторинге.

При осуществлении мониторинга 
деятельности вузовских центров тру-
доустройства оценивались:

•   работа со студентами и выпуск-
никами (использование информаци-
онной системы баз данных вакансий 
работодателей и резюме студентов 
и выпускников; использование веб-
сайта; информирование студентов и 
выпускников о состоянии и тенден-
циях рынка труда; организация вре-
менной занятости и т.д.);

•   сотрудничество с предприятиями 
и организациями, выступающими в 
качестве работодателей (организация 
центром (службой) ярмарок вакансий 
и специальностей, презентаций ком-
паний, дней карьеры);

•   оказание помощи учебным под-
разделениям в организации учебных 
и производственных практик и т.д.;

•   взаимодействие с органами по 
труду и занятости населения, обще-
ственными организациями и объеди-
нениями.

НГПУ наряду с еще 6 вузами набрал 
84 балла и занял 8 место в общерос-
сийском рейтинге вузовских центров 
(2012 г. – 65 баллов, 22 место) и 1 место 
среди вузов Новосибирска, принимав-
ших участие в мониторинге (2012 г. – 2 
место).

– Повышение нашей позиции в дан-
ном рейтинге, несомненно, результат 
более активной и сплоченной работы 
учебных подразделений вуза и Центра 
содействия трудоустройству выпускни-
ков, а также следование актуальным 
направлениям работы, по которым осу-
ществляется мониторинг, – комменти-
рует руководитель Центра содействия 
трудоустройству выпускников Евгения 
Александровна Каря-
кина.

Со всеми резуль-
татами мониторинга 
центров можно оз-
накомиться на сайте 
Координационно-ана-
литического центра 
содействия трудоус- 
тройству выпускников 
учреждений профес-
сионального образо-
вания.

Руководитель Центра содействия трудоу-
стройству Евгения Александровна Каряки-
на и Студенческий кадровый актив НГПУ.

В январе 2014 года был запущен сайт Цен-
тра содействия трудоустройству студентов 
и выпускников НГПУ, на котором можно 
найти актуальные вакансии и полезную 
информацию.

Полосы
подготовила

Анастасия 
Федорова

Первая в истории НГПУ Ярмарка педагогических вакансий была организована в мае 2013 г.
Центром содействия трудоустройству студентов и выпускников.
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