
 

 

 



1. Использование веб-сайта. 
На официальном сайте Амурского государственного университета (АмГУ) 

http://www.amursu.ru/ имеется страница «Центр содействия трудоустройству», которой 

могут пользоваться не только студенты и выпускники, коллеги ВПО, СПО,  но и 

работодатели. 

Сайт позволяет оперативно информировать студентов, партнеров и коллег о 

деятельности ЦСТВиС, вакансиях, нормативных документах, предстоящих мероприятиях 

и т.д. Страница ЦСТВиС содержит следующие разделы: 

- новости (информация о мероприятиях); 

- вакансии (объявления о вакансиях); 

- практика и стажировка (предложения по прохождению практики или стажировки 

для студентов); 

- банк резюме факультетов (резюме выпускников разных лет); 

- в помощь соискателю (правила написания резюме, портфолио, юридические 

аспекты, ошибки при трудоустройстве, правила ведения телефонных разговоров, как 

подготовиться к собеседованию, полезные ссылки для поиска работы в интернете; 

- фотогалерея (фотоотчеты о проводимых мероприятиях); 

- обратная связь (адрес, часы работы, телефон, ФИО сотрудников); 

- документы (документы, регулирующие  процесс трудоустройства); 

- автоматизированная информационная система содействия трудоустройству 

выпускников (информация о вакансиях и соискателях); 

- работодателям (приглашение к сотрудничеству, заявка  для заполнения вакансий). 

Для расширенного поиска вакансий и соискателей по различным критериям 

ЦСТВиС использует автоматизированную информационную систему содействия 

трудоустройству выпускников (АИСТ). 

Выпускникам и студентам предоставляется информация о наличии 

информационных порталов (сайтов) по трудоустройству:www.rabota.ru, www.resume.ru, 

www.job.ru, www.jobs.ru, www.ufarabota.ru, www.career.ru, www.begin.ru, 

www.headhunter.ru, www.e-xecutive.ru, www.jobcity.ru, www.hro.ru, www.hotjob.ru, 

www.superjob.ru; о наличии вакансий на рынке труда города Благовещенска и Амурской 

области. 

На странице ЦСТВиС был установлен счетчик посещений, который дает 

возможность увидеть заинтересованность  студентов, выпускников, коллег и 

представителей предприятий в работе Центра. Ежедневно сайт посещают 6435 человек, на 

29.10.2015 г. зарегистрировано 1254482 посетителя. 

За отчетный период на странице ЦСТВиС размещено 73 статьи, из них 27 с 

информацией о проходивших мероприятиях и 45 – о поступивших вакансиях. 

Информационное наполнение и обновление интернет-странички осуществляется 

регулярно, что обеспечивает актуальность и своевременность предоставляемой 

информации. 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы 

центра. 
При реализации направлений работы ЦСТВиС активно используются социальные 

сети. ВКонтакте имеется страница ЦСТВиС по адресу: https://vk.com/tczs.amgy. Данная 

страница существует уже более 2 лет. На странице ЦСТВиС в социальных сетях 

ежедневно размещается информация о вакансиях, о предстоящих мероприятиях, 

касающихся вопросов трудоустройства. Проводится мониторинг вакансий, соискателей и 

работодателей. 
Информирование соискателей о наличии вакансий позволяет охватить широкую 

аудиторию, нуждающуюся в трудоустройстве, установить с соискателями обратную связь, 

осуществлять непосредственный контакт с работодателями. 
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Использование социальных сетей способствует установлению и развитию деловых 

контактов, систематизирует базу данных о вакансиях и соискателях, что повышает 

эффективность поиска работы для соискателя и размещения вакансий для работодателя. 

3. Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информирования о состоянии рынка труда. 
Основными методами консультационной работы ЦСТВиС со студентами по 

вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда 

выступают: анкетирование, беседа, тренинг, мастер-класс. 

В рамках деятельности ЦСТВиС регулярно проводится анкетирование студентов и 

выпускников с целью оказания помощи в поиске работы и места прохождения практики. 

Для оказания психологической поддержки выпускникам и студентам с целью 

адаптации к рынку труда сотрудники ЦСТВиС проводят тематические консультации: 

- Вопросы самопрезентации; 

- Составление резюме,  

- Этика делового общения,  

- Эффективное поведение на рынке труда в условиях жесткой конкуренции. 

За отчетный период проведены консультации с 1392 студентами и выпускниками. 

С целью формирования профессиональных компетенций, необходимых для 

успешного трудоустройства, ЦСТВиС проводит тренинги. За отчетный период проведено 

28 тренингов с охватом 840 выпускников. 

С целью изучения особенностей будущей профессии была организована выездная 

школа вожатых «Инструктивка» в июне 2015 г. на туристической базеАмГУ «Факел» в 

рамках проекта «Школа современного вожатого». В ходе инструктивно-методических 

сборов участники проекта смогли погрузиться в жизнь реального лагеря и почувствовать 

себя детьми, которыми должен уметь руководить опытный вожатый. В живом диалоге с 

опытными педагогами участники узнали основные положения работы вожатого. 

Программой проекта были предусмотрены мастер-классы, направленные на развитие 

умений и навыков, необходимых для будущей работы в лагере: сценическое искусство, 

постановка творческих номеров, игротехника на знакомство и взаимодействие. По итогам 

аттестации 40 участников получили сертификат о прохождении курса. 

Информация о текущем состоянии рынка труда, о требованиях к работникам, о 

востребованности специалистов в Амурской области предоставляется выпускникам и 

студентам во время проведения контактных мероприятий: «Дней Карьеры», встреч с 

работодателями, презентаций компаний, ярмарок вакансий. 

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников. 
Заместитель руководителя ЦСТВиС Шкиль О.С. разработала буклет для 

выпускников и студентов АмГУ «Как найти работу» (0,125 п.л.). Количество экземпляров 

– 500 штук. Распространены 09.06.2015 года во время проведения «Ярмарки вакансий», а 

также в течение отчетного периода во время проведения индивидуальных консультаций и 

информационных встреч. 

Заместитель руководителя ЦСТВиС Савченко В.С. разработала буклет для 

выпускников и студентов АмГУ «Центр содействия трудоустройству выпускников и 

студентов АмГУ» (0,125 п.л.). Количество экземпляров – 500 штук. Распространены 26 

марта 2015 года во время проведения круглого стола «Взаимодействие 

профессионального образования с рынком труда и социальными партнерами», 09.06.2015 

года во время проведения «Ярмарки вакансий», а также в течение отчетного периода во 

время проведения индивидуальных консультаций и информационных встреч. 

Заместитель руководителя ЦСТВиС Шкиль О.С. совместно с заместителем 

проректора по учебной работе Бурдуковской Е.А. разработала программу повышения 

квалификации «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования» (0,625 п.л.), которая была реализована с 20 



марта по 19 июня 2015 года на базе АмГУ. Были разработаны презентации по основным 

темам курса и представлены слушателям в электронном виде на CD-дисках (5,9 п.л.). 

5. Публикации материалов по вопросам трудоустройства выпускников и 

деятельности центра: в печатных, телевизионных и электронных СМИ (включая 

сайт КЦСТ) и на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках докладов, 

материалов конференций, семинаров и т.д. 
Публикации: 

1. Статья в сборнике научных трудовмеждународной научно-практической 

конференции «Государственная политика в сфере содействия трудоустройству 

выпускников вузов» заместителя руководителя ЦСТВиС Шкиль О.С. «Взаимодействие 

профессионального образования с социальными партнерами» (г. Хабаровск, 23-24 апреля 

2015 года) – 0,19 п.л. 

2. Статья в сборнике научных трудовмеждународной научно-практической 

конференции «Государственная политика в сфере содействия трудоустройству 

выпускников вузов» заместителя руководителя ЦСТВиС Савченко В.С. «Актуальные 

проблемы трудоустройства молодых специалистов» (г. Хабаровск, 23-24 апреля 2015 

года) – 0,31 п.л. 

6. Организация временной занятости студентов. 
Одним из направлений работы ЦСТВиС является оказание помощи студентам в 

поиске временной работы (на период каникул или в учебное время на неполный рабочий 

день). С целью временного трудоустройства в ЦСТВиС за отчетный период обратилось 84 

студента разных курсов, более 80% из них были трудоустроены. В основном – это 

неквалифицированный труд. Студенты работали интервьюерами, промоутерами, 

официантами, упаковщиками картона, аниматорами и т.д. 

Другим направлением работы ЦСТВиС является трудоустройство студентов на 

летний период. С этой целью в июне 2015 годабыл сформирован педагогический отряд в 

количестве 52 человек для работы в детских лагерях «Белые горы», «Колосок», ФГБОУ 

ВДЦ «Океан», а также в пришкольных детских лагерях. 

27 июня 2015 года строительный студенческий отряд «ВекТор» выехал на 

строительство космодрома «Восточный» (г. Углегорск). В составе отряда были 18 

студентов энергетического, инженерно-физического факультетов, факультета математики 

и информатики и факультета международных отношений. Два месяца они работали на 

строительстве жилого микрорайона г. Циолковский. Результаты деятельности отрядов 

получили признание и положительные отзывы от образовательных учреждений и 

руководства космодрома Восточный. 

Для организации практик и стажировок ЦСТВиС формирует информационную базу 

и совместно с руководителями практик факультетов заключает с предприятиями 

двухсторонние договоры или соглашения, которые периодически дополняются и 

обновляются. В настоящее время в АмГУ действуют более 300 бессрочных и 

долгосрочных договоров о сотрудничестве на прохождение всех видов практик. 

Студенты АмГУ проходят практику не только на предприятиях России, но и за 

рубежом. Например: с 5 по 8 июля 2015 года на факультете международных отношений 

была организована учебная практика в Китае для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Туризм» и «Зарубежное регионоведение». Основными 

задачами этой практики были знакомство с развитием туризма и индустрией 

гостеприимства в приграничном городе Хэйхэ (КНР), изучение таможенных, 

пограничных, визовых формальностей, истории города, а также экспедиционное 

обследование краткосрочных туристских маршрутов, проходящих в окрестностях города 

Хэйхэ. 

 



7. Организация центром мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников (ярмарок вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней 

карьеры и т.д.). 
В целях помощи студентам и выпускникам в поиске работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников, в течение года ЦСТВиС организовал и провел ряд 

контактных мероприятий: 3 встречи с представителями компаний, 1 традиционную 

Ярмарку вакансий, 1 «День карьеры», 1 «День фирмы». 

12 сентября 2014 года в АмГУ состоялась встреча с представителями 

Всероссийского детского центра «Океан». Целью встречи был подбор потенциальных 

кандидатов для работы в ФГБОУ ВДЦ «Океан» в качестве вожатых, педагогов, 

обслуживающего персонала. 

3 октября 2014 года состоялась встреча выпускников с представителями 

Пограничного Управления ФСБ России по Амурской области. По вопросу зачисления на 

контрактную службу. 

16 октября 2014 года – встреча с представителями фирмы «Орифлейм». 

12 ноября  2014 года – встреча студентов старших курсов инженерно-физического 

факультета с представителями транспортной компании «ВЭЙ – групп». 

26-27 мая 2015 года на базе Амурского государственного университета состоялась 

презентация компании «Сизар». В мероприятии приняли участие студенты 

экономического факультета и факультета социальных наук, преподаватели и 

представители Центра содействия трудоустройству выпускников и студентов АмГУ 

(более 100 человек). Студенты узнали о компании, ее планах, перспективах развития, 

возможностях профессионального и карьерного роста сотрудников, познакомились с 

имеющимися вакансиями, смогли задать вопросы по  трудоустройству. 

09 июня 2015 года на базе Амурского государственного университета прошла 

традиционная «Ярмарка вакансий-2015» для выпускников и студентов, желающих 

подработать в летний период. В ярмарке приняли участие более 100 студентов выпускных 

курсов факультета математики и информатики, социальных наук, международных 

отношений, экономического факультета и представители 14 организаций 

г. Благовещенска: ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»; ООО «Астера»; ОАО 

«РОСТЕЛЕКОМ»; Сбербанк России»; ОАО «Мобильные телесистемы»; ООО «Лункам»; 

ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН «Доброта»»; ООО «Пилигрим Плюс»; издательский 

дом «Амурская правда»; ПАО «СОВКОМБАНК»; ООО «Сизар»; издательско-

полиграфический комплекс «Одеон»; ОАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей 

имени В.В. Белоглазова»; ООО «Контакт». 

Студентам и выпускникам АмГУ было предложено 125 вакансий рабочих мест и 85 

мест для прохождения производственной практики. Работодатели изложили выпускникам 

информацию об имеющихся вакансиях, акцентировали их внимание на особенностях и 

условиях работы, рассказали о своих организациях. На Ярмарке работал мобильный 

ЦСТВиС АмГУ, специалисты которого консультировали выпускников по вопросам 

трудоустройства на предприятиях города. Специалисты приемной комиссии АмГУ 

проводили индивидуальные консультации по продолжению обучения в вузе по 

программам магистратуры. 

Атмосфера Ярмарки прошла в дружеской неформальной обстановке. Каждый 

выпускник и студент мог задать интересующий вопрос и получить исчерпывающий ответ, 

выбрать место для своего трудоустройства. Значение ярмарки: для выпускников – 

возможность найти достойное место работы, для представителей организаций – подобрать 

квалифицированные кадры, пусть и на перспективу. 

29 мая 2015 года на базе АмГУ состоялся методический семинар для преподавателей 

на тему «Организация стажировок и практик, предусмотренных учебным планом». 

Доцент кафедры физики, кандидат физико-математических наук Ульянычева В.Ф. 

поделилась опытом организации производственных практик, лабораторий кафедры на 



базах предприятий, рассказала о формах взаимодействия с работодателями, которые 

активно внедряются в учебный процесс. 

8. Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 
Основным документом, регламентирующим форму и периодичность обменной 

информации между ЦСТВиС и Центром занятости населения г. Благовещенска является 

соглашение о стратегическом сотрудничестве от 13 ноября 2013 года, срок действия 

которого не ограничен. 

Взаимодействию ЦСТВиС с органами по труду и занятости населения Амурской 

области способствуют следующие методы работы: обмен опытом по организации работы 

в области трудоустройства; информационное взаимодействие по вопросу о наличии 

вакансий, количестве трудоустроенных выпускников; методические семинары, круглые 

столы по проблемам трудоустройства. 

Информационное взаимодействие по вопросу о наличии вакансий осуществляется 1 

раз в месяц. 

Запросы ЦСТВиС о количестве выпускников, состоящих на учете в Центре 

занятости населения, осуществляются 1 раз в квартал. 

Методические семинары проводятся в соответствии с планом работы ЦСТВиС. За 

отчетный период сотрудниками ЦСТВиС проведен 1 семинар и 1 круглый стол по 

проблемам трудоустройства с участием представителей Центра занятости 

г. Благовещенска. 

Так 26 марта 2015 года в АмГУ состоялся круглый стол «Взаимодействие 

профессионального образования с рынком труда и социальными партнерами» с участием 

представителя Центра занятости г. Благовещенска. В ходе работы круглого стола был 

рассмотрен и обсужден вопрос о тенденции спроса на выпускников АмГУ и особенности 

работы Центра занятости населения. 

22 мая 2015 года на базе АмГУ состоялся методический семинар для ответственных 

по содействию трудоустройству выпускников на тему «Взаимодействие с 

территориальными органами занятости населения по вопросам содействия 

трудоустройству». Заместитель директора Центра занятости населения г. Благовещенска 

Гаркушова Т.М. рассказала о предоставляемых ими услугах, о состоянии современного 

рынка труда и поделилась опытом проведения Ярмарок вакансий. 

Взаимодействие с органами по труду и занятости населения способствует 

эффективной работе ЦСТВиС в области трудоустройства выпускников. 

9. Участие центра в мероприятиях, организованных с целью содействия 

трудоустройству выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников 

(ярмарки вакансий и т.п.). 
В течение года выпускники и студенты Амурского государственного университета 

приняли активное участие в мероприятиях различного уровня. 

28-30 октября 2014 года 28 студентов приняли участие в Медиафоруме «PRO.info-

2014». 

29октября 2014 года 10 студентов приняли участие в заседание Координационного 

совета по поддержке деятельности студенческих стройотрядов. 

5ноября 2014 года 30 студентов приняли участие в слете трудовых студенческих 

отрядов «Трудовое лето-2014». 

14 ноября 2014 года в Центре занятости города Благовещенска состоялось 

мероприятие «День 1С: Карьера. ООО «Крипта»». Присутствовали студенты из четырех 

образовательных учреждений города. АмГУ представляли студенты факультета 

математики и информатики и экономического факультета в количестве 60 человек. 

С 25 по 27 ноября 2014 года проходил Всероссийский слет студенческих отрядов, 

посвященный 55-летию движения студенческих отрядов и 10-летию Российских 

Студенческих Отрядов. Слет собрал более 6 тысяч представителей движения разных лет 

из 80 регионов России, стран СНГ и Балтии, а также работодателей и органов 



государственной власти. От Амурской области на слете присутствовала делегация из 11 

человек – представителей студенческого трудового отрядного движения, ударных бойцов, 

командиров, комиссаров, а также тех, кто непосредственно проводит работу со 

студенческими трудовыми отрядами. АмГУ представляла Савченко Виктория Сергеевна – 

заместитель руководителя ЦСТВиС. 

26 ноября 2014 года в Гранд-арене торгово-развлекательного центра «Острова» 

состоялась Ярмарка рабочих и учебных мест. Организатором Ярмарки выступил Центр 

молодежных инициатив «Выбор». В работе ярмарки приняли участие 40 студентов АмГУ. 

3 декабря 2014 года сотрудники ЦСТВиС приняли участие в работе 

Координационного совета по вопросам развития студенческих трудовых отрядов. 

26 марта 2015 года на гранд-арене в ТРЦ «Острова» состоялась Ярмарка вакансий в 

рамках проекта «Профессия – выбор жизни». Сотрудники ЦСТВиС оказали помощь в 

организации участия студентов АмГУ в этом мероприятии. В работе Ярмарки приняли 

участие более 50 студентов и выпускников Амурского государственного университета. 

Как отметили работодатели и организаторы, студенты нашего вуза проявили наибольшую 

активность и заинтересованность в трудоустройстве – ребята ответственно и инициативно 

подошли к данному мероприятию: записывались на собеседования, интересовались 

условиями работы и возможностью карьерного роста, заполняли анкеты и налаживали 

контакт с работодателями. 

30 марта 2015 года на базе АмГУ была проведена Учредительная конференция по 

созданию Амурского регионального отделения Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды». 

9-11 апреля 2015 года 3 сотрудника АмГУ приняли участие в работе Окружной 

школы руководителей студенческих отрядов (г. Владивосток). 

29 апреля 2015 года состоялось Открытие летнего трудового семестра на площади 

Победы в г. Благовещенске, в котором приняли участие 40 стройотрядовцев из АмГУ. 

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. 
ЦСТВиС особое внимание уделяет взаимодействию с организациями и 

предприятиями региона. Для привлечения  работодателей к сотрудничеству в газетах 

«Работай», «Аргументы и факты», «Дважды два», а так же на сайте газеты «Работай», в 

социальных сетях «ВКонтакте» была размещена информация о ЦСТВиС АмГУ, его 

направлениях работы, указаны телефоны, адрес электронной почты. Более 300 

работодателей были оповещены о деятельности ЦСТВиС. 

В связи с введением нового критерия эффективности вузов доминирующим началом 

деятельности ЦСТВиС за отчетный период стали мероприятия, направленные не только 

на повышение занятости молодежи, но и развивающие, совершенствующие систему 

мониторинга трудоустройства выпускников.  

Так 26 марта 2015 года в 212 аудитории 8-го корпуса АмГУ состоялся круглый стол 

«Взаимодействие профессионального образования с рынком труда и социальными 

партнерами». Целью данного мероприятия стало объединение всех заинтересованных 

сторон и выработка общих направлений по взаимодействию профессионального 

образования с рынком труда и социальными партнерами в области подготовки 

профессиональных кадров. 

В работе круглого стола приняли участие 5 выпускников факультета социальных 

наук, 12 преподавателей, в числе которых были заведующие кафедрами, представитель 

Центра занятости населения г. Благовещенска, 3 сотрудника Центров содействия 

трудоустройству выпускников и студентов образовательных учреждений, 2 работодателя. 

В ходе выступлений участниками были рассмотрены и обсуждены актуальные 

вопросы трудоустройства молодых специалистов: 



- тенденции спроса на выпускников АмГУ; 

- трудности и успешный опыт решения проблемы трудоустройства выпускников; 

- возможности системы дополнительного образования в решении проблемы 

трудоустройства выпускников; 

- что зависит от самого выпускника и каковы возможности вуза в формировании 

необходимых для эффективного трудоустройства качеств; 

- трудоустройство не по специальности – решение проблемы; 

- роль работодателей и субъектов образовательного процесса в профессиональной 

подготовке кадров; 

- требования работодателя, ожидания выпускника и установки преподавателей. 

23-24 апреля 2015 года сотрудники ЦСТВиС приняли участие во II международной 

научно-практической конференции «Государственная политика в сфере содействия 

трудоустройству выпускников вузов», которая проводилась на базе Тихоокеанского 

государственного университета (г. Хабаровск). Участниками мероприятия – а их было 

около ста – стали первые лица ТОГУ, их коллеги из других высших учебных заведений 

Дальнего Востока, работодатели края, а также представители правительственных 

структур. 

В ходе конференции рассматривались вопросы молодежной кадровой политики и 

программы поддержки молодых специалистов на разных уровнях. В рамках мероприятия 

также прошел семинар для руководителей и специалистов служб содействия занятости 

выпускников. 

Участники встречи обсудили работу с абитуриентами, профориентационную 

деятельность и проведение анкетирования выпускников для лучшего ознакомления 

работодателей с будущими кадрами. Немало времени докладчики уделили обсуждению 

взаимодействия со службой занятости. 

Конференция завершилась обменом опытом, определением дальнейших 

направлений сотрудничества. Каждый участник встречи мог задать интересующий его 

вопрос или поделиться соображениями о прошедшем мероприятии. Докладчики и гости 

получили сертификаты. 

Необходимо отметить тесную связь учебного процесса с производством. В 

частности, вуз имеет хорошие контакты с филиалом ОАО «СО – ЕЭС» «Амурское РДУ», 

филиалами ОАО «Рус-Гидро» – «Зейская ГЭС», «Бурейская ГЭС», ОАО «АКС», ОАО 

«Гидроэлектромонтаж», ОАО «ДЭК», филиалом «Амурская генерация» ОАО «ДГК», 

ОАО «ДРСК», ОАО «ФСК ЕЭС». Такое взаимодействие подтверждается наличием 

долгосрочных договоров о сотрудничестве или на прохождение всех видов практик 

студентов на предприятиях перечисленных выше организаций, участием их ведущих 

специалистов и руководящих работников в работе ГЭК и ГАК, в качестве членов жюри в 

ежегодной студенческой научной конференции «День науки», организацией конкурсов со 

стороны производства с премированием студентов за лучшую студенческую научную 

работу (филиал ОАО «Рус-Гидро» – «Бурейская ГЭС»), лучший курсовой и дипломный 

проект (ОАО «ДРСК»). Кроме того, ежегодно ко Дню энергетика организуются экскурсии 

студентов 3-5 курсов по заявкам предприятий, а так же ежегодно проводятся выездные 

учебные занятия на филиал ОАО «Рус-Гидро» – «Бурейская ГЭС». 

Совместно с работодателями раз в год проводится мониторинг уровня подготовки 

студентов АмГУ. По отзывам работодателей, выпускники АмГУ имеют необходимый 

уровень подготовки, имеют хорошие теоретические знания, обладают навыками 

практической работы и могут самостоятельно решать сложные профессиональные и 

управленческие задачи. Это подтверждает факт, что выпускники АмГУ работают на 

крупных промышленных предприятиях, в международных и российских компаниях, в 

государственных структурах и банках как Амурской области, так и регионов России 

(Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Белгород, Новосибирск и т.д), а так же за рубежом – в 

Китае, США, Белоруссии. 



11. Размещение на сайте центра информации для вузовских центров, служб 

СПО и НПО (о нормативных актах, мероприятиях региона, касающихся их 

деятельности, методических рекомендаций для вузовских центров (служб) и т.п.). 
На сайте ЦСТВиС размещена информация о нормативных актах, положение о 

деятельности ЦСТВиС, информация о предстоящих событиях, указана контактная 

информация. Кроме того, информация о вакансиях доступна для всех желающих 

выпускников образовательных учреждений НПО, СПО, ВПО. Все желающие соискатели 

могут обратиться в ЦСТВиС по вопросам поиска работы. 

12. Проведение организационных мероприятий с участием вузовских центров и 

служб региона. 
С 20 марта 2015 г. по 19 июня 2015 года на базе АмГУ была реализована Программа 

повышения квалификации «Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников учреждений профессионального образования». Прошли обучение 40 научно-

педагогических работников федеральных государственных учреждений высшего 

профессионального образования. Срок обучения: 72 часа. Форма обучения: с частичным 

отрывом от работы. Режим занятий: 2 час./день. 

6 февраля 2015 года на базе АмГУ был проведен семинар для ответственных по 

содействию трудоустройству выпускников и студентов «Актуальные проблемы 

трудоустройства выпускников высших учебных заведений на рынке труда». 

10 апреля 2015 года на базе АмГУ организован семинар для ответственных по 

содействию трудоустройству выпускников и студентов «Технологии трудоустройства 

студентов и выпускников университета. Информационные формы работы». 

17 апреля 2015 года на базе АмГУ проведен семинар для ответственных по 

содействию трудоустройству выпускников и студентов «Проведение маркетинговых и 

социологических исследований рынков труда и образовательных услуг». 

15 мая 2015 года на базе АмГУ проходила работа круглого стола «Предоставление 

выпускникам и работодателям информации о спросе и предложении на рынке труда 

посредством создания информационной системы, использования средств 

телекоммуникации, массовой информации и рекламы. Технологии организации работы со 

студентами в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда» с участием 

ответственных по содействию трудоустройству выпускников и студентов. 
 


