
 

 
 

 

 



 

Центр содействия трудоустройству выпускников и студентов (ЦСТВиС) создан на базе 

Амурского государственного университета (АмГУ) в 2012 году с целью развития системы 

содействия трудоустройству выпускников и студентов учреждений высшего образования 

Амурской области. Основными направлениями деятельности ЦСТВиС являются: 

- использование информационной системы баз данных вакансий работодателей и 

резюме студентов и выпускников; 

- консультационная работа по вопросам самопрезентации, профориентации и 

информирования о состоянии рынка труда; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников АмГУ; 

- организация Центром ярмарок вакансий, презентаций компаний, Дней карьеры и 

других мероприятий, содействующих трудоустройству выпускников и студентов; 

- разработка методических материалов по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников и студентов; 

- организация временной занятости студентов. 

1. Использование веб-сайта центра. 
ЦСТВиС представлен на   официальном   сайте  АмГУ (http://www.amursu.ru/). 

Потенциальной  аудиторией Internet-страницы ЦСТВиС являются выпускники, студенты, 

социальные партнеры, а также коллеги ВО, СПО. На сайте публикуются информация о 

вакансиях, проводимых мероприятиях,  методические разработки, нормативно-правовые 

документы и другие материалы, касающиеся проблемы трудоустройства выпускников и 

студентов. 

С 2013 года Internet-страница ЦСТВиС содержит разделы:  

- новости (информация о мероприятиях); 

- вакансии (объявления о вакансиях); 

- практика и стажировка (предложения по прохождению практики или стажировки для 

студентов); 

- в помощь соискателю (полезные ссылки для поиска работы в Internet, правила 

написания резюме, портфолио, юридические аспекты, ошибки при трудоустройстве, правила 

ведения телефонных разговоров, как подготовиться к собеседованию); 

- 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 повышения эффективности работы ЦСТВиС в 2015-2016 уч.г. были добавлены 

следующие разделы:  

- о центре (цели и задачи, направления работы ЦСТВиС, контактная информация);  

- нормативно-правовые документы (нормативно-правовые документы по вопросам 

трудоустройства);  

- отчет о работе ЦСТВиС;  

- план работы ЦСТВиС;  

- Центрам и службам по содействию трудоустройству выпускников (методические 

материалы, в которых отражаются проблемы трудоустройства выпускников);  

- методические материалы (презентации, буклеты и листовки для преподавателей, 

студентов и выпускников). 

С целью расширения поиска вакансий по категориям  ЦСТВиС использует 

автоматизированную информационную систему содействия трудоустройству выпускников 

(АИСТ). 

В разделе «В помощь соискателю» студентам и выпускникам предоставляется 

информация о наличии Internet-ресурсов, которые содействуют поиску вакансий, баз практик 

http://www.amursu.ru/


 

и стажировок не только в Амурской области, но и других регионах России:  

http://www.amursu.ru/index.php; http://vk.com/id2252199314; http://trudvsem.ru; 

www.careerjet.ru; «lajob.ru»;  «lacareer.ru»; «lawork.ru»; «labankir.ru»; «larabota.ru»;  

«laresto.ru»; «lalance.ru»; «jobkremlin.ru»; «lacademicjob.ru»;  «agrowork.ru»;  «uchebanews.ru»; 

http://www.job.ru; http://www.irr.ru; http://trudvsem.ru/vacancies/Default.aspx; 

http://portamur.ru/job; http://amur.net/rabota/; http://2x2.su/job/; 

http://www.adv28.com/adverts/rabota. 

Счетчик посещений страницы ЦСТВиС информирует о потребности обучающихся, 

выпускников, преподавателей, работодателей в работе ЦСТВиС. Сайт каждый день 

посещают 9667 человек. На 14.10.2016 г. зарегистрировано всего 2747742 человека. 

За отчетный период на странице ЦСТВиС размещено 90 статей, из них 24 – с 

информацией о проходивших мероприятиях, 47 – о поступивших вакансиях (за отчетный 

период представлено 364 вакансии), 5 – о местах прохождения практик и стажировок и др. 

Информационное наполнение и обновление разделов сайта ЦСТВиС проводится 

регулярно, что обеспечивает актуальность и своевременность предоставляемой информации. 

2. Использование социальных сетей при реализации направлений работы центра. 
В своей работе ЦСТВиС активно использует возможности социальных сетей. 

ВКонтакте на странице ЦСТВиС (https://vk.com/tczs.amgy), которая существует более 3 лет,  

размещается информация о наличии вакансий, планируемых мероприятиях, содействующих 

не только трудоустройству студентов и выпускников АмГУ, но  других категорий граждан. 

Число зарегистрированных пользователей на 14.10.2016 г. составило 954 человека. 
Использование социальных сетей способствует повышению эффективности работы 

ЦСТВиС, а именно, увеличивает возможности охвата более широкой аудитории, которой 

необходимо содействие в поиске работы, проведения мониторинга трудоустройства 

выпускников АмГУ, установления обратной связи с соискателями, непосредственного 

контакта с работодателями по вопросам содействия трудоустройству молодых специалистов.    

3. Индивидуальная работа с абитуриентами, студентами и выпускниками по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда. 
Ключевой составляющей индивидуальной работы ЦСТВиС со студентами и 

выпускниками по вопросам эффективного поведения на рынке труда является оказание 

информационных и консультационных услуг.  

Индивидуальная работа со студентами и выпускниками проводится в течение всего 

года. Основными  методами данного вида деятельности ЦСТВиС являются:  

индивидуальные беседы, тестирование, анкетирование, мониторинг, социологические 

опросы. 

Трудоустройству студентов и  выпускников, их социальной адаптации и 

профессиональному ориентированию способствует проведение индивидуальных бесед и 

консультаций. За отчетный период проведено 1094 индивидуальных бесед и консультаций, 

из них 840 с выпускниками и 254 со студентами. В ходе проведения индивидуальных бесед и 

консультаций до студентов была доведена следующая информация:  

- как вести себя на собеседовании с работодателем; 

- особенности подписания трудового договора и оформления на работу по трудовому 

законодательству; 

- пути достижения поставленных целей; 

- особенности построения карьеры. 

Кроме того, подбор вакансии для каждого студента или выпускника проводится 

индивидуально, с учетом их профессиональных качеств, приобретенных в вузе знаний, 

материального положения и особенностей характера.  

Профессиональной адаптации абитуриентов, студентов и выпускников на рынке труда 

способствует профориентационное тестирование. В июне 2016 г. в рамках  I летней 

профориентационной школы было проведено профориентационное тестирование 56 

школьников, которое помогло наметить их будущий профессиональный путь.  

http://www.amursu.ru/index.php
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В соответствии с договором о сотрудничестве с центром тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова на факультете дополнительного образования АмГУ можно пройти интернет-

тестирование по программам «Профнавигатор», «Профориентатор», «Профкарьера», 

«Профконсультант». 

С целью  организации помощи студентам в поиске мест прохождения практики, 

стажировок и выпускникам в поиске места работы ЦСТВиС в течение года проводил 

анкетирование, которым были охвачены 428 человека. 

ЦСТВиС ежегодно осуществляет мониторинг трудоустройства выпускников, 

завершивших обучение в предшествующем году. В проведении мониторинга активно 

используются социальные сети и телефонный опрос. В сентябре-октябре 2015 г. было 

опрошено   707 человек. Полученные данные позволяют выявить причины, влияющие на 

эффективность трудоустройства выпускников, трудности, с которыми приходится 

сталкиваться молодым специалистам в поиске работы по специальности, проблемы их 

социальной адаптации на современном рынке труда.  

Ежегодно ЦСТВиС проводит социологический опрос выпускников с целью изучения  

карьерных  ожиданий  молодых  специалистов. В социологическом  исследовании в июне-

июле 2016 г.  приняли  участие  976  выпускников. Результаты проведенного исследования 

анализируются сотрудникам ЦСТВиС и учитываются в дальнейшей работе по содействию 

трудоустройству выпускников и студентов АмГУ. 

4. Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников. 
В декабре 2015 г. руководитель ЦСТВиС Шкиль О.С. разработала буклет для 

выпускников и студентов АмГУ «Эффективное резюме»  (0,125 п.л.). Количество 

экземпляров – 500 штук. Распространены во время проведения тренингов, индивидуальных и 

групповых консультаций по вопросам трудоустройства, во время проведения 

информационных встреч с социальными партнерами, а также 24.05.2016 года во время 

проведения «Ярмарки вакансий – 2016». 

В феврале 2016 г. руководитель ЦСТВиС Шкиль О.С. разработала буклет для 

выпускников и студентов АмГУ «Встреча с работодателем» (0,125 п.л.). Количество 

экземпляров – 500 штук. Распространены во время проведения информационных встреч с 

социальными партнерами, а также 24.05.2016 года во время проведения «Ярмарки вакансий 

– 2016», а также во время проведения тренингов, индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам трудоустройства. 

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. 
1. Статья в сборнике научных трудов (включен в РИНЦ) руководителя ЦСТВиС Шкиль 

О.С. «Практико-ориентированные технологии обучения в профессиональной подготовке 

дизайнеров» (международное научно-периодическое издание по итогам Международной 

научно-практической конференции «Новая наука: Стратегии и вектор развития».  

Стерлитамак, РИЦ АМИ, 2015. С. 64-67) – 0, 3125 п.л. 

2. Статья в журнале из перечня ВАК руководителя ЦСТВиС Шкиль О.С. 

«Профессиональная адаптация студентов в контексте  компетентностного подхода» (журнал 

«Азимут научных исследований: педагогика и психология» (№ 43 в Перечне ВАК). 2016.  

Т. 5. № 1(14) . С. 137-139) – 0,5 п.л. 

3. Статья руководителя ЦСТВиС Шкиль О.С.  в соавторстве Бурдуковской Е.А.  

«Соответствие профессиональной подготовки дизайнеров в вузе современным запросам 

рынка труда» (Вестник Дальневосточного регионального учебно-методического центра: 

информационно-аналитический сборник. Владивосток. ДВФУ. 2015. № 23. С. 129-134) – 

0,375 п.л. 



 

4. Интервью заместителя руководителя ЦСТВиС Воеводской И.И. в программе «В 

центре внимания» (1 областной канал) // ссылка: 

http://www.youtube.com/watch?v=dH0Xsh7IInU 

6. Организация временной занятости студентов. 
Одним из направлений работы ЦСТВиС является содействие временной занятости 

студентов АмГУ, которое предусматривает оказание помощи временной работы на 

неполный рабочий день на период семестра или каникул. В этом направлении ЦСТВиС 

осуществляет поиск работодателей, которые не только предлагают студентам работу с 

гибким графиком работы, но и дают возможность приобрести полезные навыки по будущему 

направлению их трудовой деятельности.  

За отчетный период в ЦСТВиС в поисках временной работы на неполный рабочий день 

на период семестра и каникул обратилось 112 студента, из них 90 человек (80 %) были 

трудоустроены. Студенты работали дизайнерами, торговыми представителями, 

маркетологами, интервьюерами, консультантами в сфере продаж и т.д. 

Трудоустройству студентов в летний период способствует создание студенческого 

педагогического отряда «Альтернатива», в состав которого входит 10 студентов различных 

факультетов. 

Бойцы педагогического отряда работают в загородных лагерях и детских центрах 

вожатыми, организуют акции в поддержку социально незащищенных слоев населения, 

решения общественно значимых проблем в сфере детского отдыха и оздоровления, развития 

социального и творческого потенциала детей, участвуют в масштабных мероприятиях, 

акциях государственного значения.  

Для организации практик и стажировок ЦСТВиС формирует информационную базу, 

которую постоянно обновляет на сайте АмГУ в разделе «Практика и стажировки». В 

настоящее время в АмГУ действуют 315 бессрочных и долгосрочных договоров о 

сотрудничестве, в том числе и договоры на прохождение всех видов практик. 

В период с 6 по 10 июня 2016 г. на т/б АмГУ «Факел» в рамках проекта «Школа 

современного вожатого» была организована выездная школа вожатых «Инструктивка».  

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 и специалистами летнего 

отдыха детей смогли узнать основные положениями работы вожатого. 

Программой проекта были предусмотрены мастер-классы, направленные на развитие 

умений и навыков, необходимых для будущей работы в лагере: сценическому искусству, 

вожатским танцам, постановке творческих номеров, игротехнике на знакомство и 

взаимодействие. 

По итогам аттестации 40 участников получили сертификат о прохождении курса и 

продемонстрировали, что готовы к работе в детском оздоровительном лагере не только на 

словах, но и на деле. Обмен опытом, новые знакомства стали ярким моментом 

«Инструктивки».  

7. Организация центром совместных мероприятий с работодателями по 

содействию трудоустройству 

В целях содействия трудоустройству студентов и выпускников АмГУ, их адаптации к 

профессиональной деятельности, повышения уровня конкурентоспособности на 

современном рынке труда ЦСТВиС за отчетный период провел ряд мероприятий. 

15.09.2015 г. на базе АмГУ совместно с представителями ПАО «Сберанк России» был 

проведен «Урок финансовой грамотности» со 106 студентами 3 курса экономического 

факультета. 

В течение октября 2015 г. – открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для студентов инженерно-физического факультета при участии ГУ МЧС России. Участники 

– 382 студента и 14 выпускников. 

http://www.youtube.com/watch?v=dH0Xsh7IInU


 

11.11.2015 – 13.11.2015 г. – медиафорум «Pro.info – 2015». Приняло участие 150 

человек, из них 80 студентов АмГУ. Форум проходил при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Правительства Амурской области, Управления 

Федеральной налоговой службы по Амурской области. В работе медиафорума принимал 

участие руководитель Всероссийского молодежного проекта «Студенты ГТО» Денис Гарбуз 

(г. Москва). Данное мероприятие позволило студентам поближе познакомиться с основами 

журналистики. 

27.11.2015 г. – конкурс «Профессиональное мастерство» на базе АмГУ среди студентов 

I-V курсов группы специальностей социальных наук. 60 студентов факультета социальных 

наук продемонстрировали отличные профессиональные знания и умения. 

06.04.2016 г. – 08.04.2016 г. – Международный фестиваль рекламы и PR-коммуникаций 

«Красный карандаш-2016: PRoКино», который объединил самых креативных и творческих 

студентов АмГУ. Было предоставлено 100 конкурсных  проектов. 

13.04.2016 г. – презентация мест практики для студентов филологического, 

юридического, экономического факультетов и факультетов международных отношений, 

математики и информатики, социальных наук. Со своими предложениями студентов 

познакомили ПАО «Сбербанк», ПАО «Россельхозбанк», ТК «Альфа-канал», ООО «Крипта», 

МБУ Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор». Приняли участие 80 

студентов АмГУ. 

19.05.2016 г. – 20.05.2016 г. – Всероссийский космический фестиваль «Космофест 

Восточный – 2016», организованное при поддержке Росмолодежи и Роскосмоса. Общее 

количество участников – 700 человек. 

24.05.2016 г. – Ярмарка вакансий на базе АмГУ. К участию в ярмарке были 

приглашены такие крупные предприятия и организации нашего города, как ПАО «МТС», 

ООО «Крипта», ПАО «Сбербанк», ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ФГУП «Почта России», 

ООО «Интеграл», ООО «Совкомбанк». Выпускникам была предоставлена информация о 

магистратуре и дополнительном образовании в АмГУ. Также во время работы для всех 

желающих работал пункт приема заявок граждан на военную службу по контракту. 

Работодатели представили свои организации и предлагаемые вакансии, рассказали об 

условиях работы и социальных программах, реализуемых на предприятии. Студенты 1-5 

курсов всех факультетов университета имели возможность заполнить резюме и пройти 

предварительное собеседование с работодателем. Приняли участие 120 студентов, которым 

были предложены 196 вакансий. 

С целью оказания поддержки студентам и выпускникам по вопросам эффективного 

поведения на рынке труда на базе ЦСТВиС в 2015-2016 г. были проведены тренинги и 

мастер-классы, которыми было охвачено 582 человека. На тренингах и мастер-классах были 

рассмотрены вопросы планирования карьеры, подготовки документов для поиска работы, 

подготовки к собеседованию и искусства самопрезентации,  трудоустройства и адаптации в 

новой компании. 

В течение октября 2015 г. – мастер-класс «Составление резюме» с участием ПАО 

«Сбербанк России», в котором приняли участие 148 студентов 3-4 курсов всех факультетов. 

20.10.2015 г. – тренинг «Встреча с работодателем» с участием компании 

«ТрансТелеКом» (13 студентов 4 курса факультета математики и информатики). 

02.11.2015 – 27.11.2016 г. – тренинг «Эффективное трудоустройство» с участием ПАО 

«Сбербанк России» (196 студентов всех факультетов). 

27.02.2016 г. – тренинг «Профессиональное самоопределение», организованный 

ЦСТВиС (45 студентов факультета математики и информатики); 

28.02.2016 г. – тренинг «Карьерный рост», организованный ЦСТВиС (37 студентов 

экономического факультета); 

29.02.2016 г. –  тренинг «Успешный старт», организованный ЦСТВиС (34 студента 

факультета социальных наук); 



 

03.03.2016 г. – 04.03.2016 г.  – тренинг «Успешная самопрезентация», организованный 

ЦСТВиС (53 студента юридического факультета). 

Июнь 2016 г. были проведены мастер-классы «Я-лидер», «Деловое общение» и 

«Ораторское искусство» для школьников с целью оказания содействие в повышении 

социальной компетенции будущих абитуриентов, способствующей их успешной адаптации в 

университете. Приняли участие 56 человек. 

В течение 2015-2016 уч.г. были проведены мастер-классы с редакторами изданий 

Издательский дом «Дважды два», Телекомпании «Альфа-канал», ООО «Дом радио», пресс-

службой УВД по Амурской области, в которых приняли участие 65 студентов по 

направлению «Журналистика». 

Май 2016 г. – мониторинг работодателей по вопросу уровня и качества подготовки 

студентов АмГУ, в котором приняли участие: ПАО «Сбербанк России», Управление 

занятости населения Амурской области, Государственная инспекция труда по Амурской 

области, ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции», Телекомпания 

«Альфа-канал»,  Главное управление МЧС России по Амурской области, ООО 

«Ростелеком», ООО «Росгострах», ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», ПАО 

«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», ОАО «Дальневосточная 

распределительная сетевая компания», Филиал ПАО «СО ЕЭС» «Региональное 

диспетчерское управление энергосистемы Амурской области», ПАО «ВТБ24», ПАО 

Азиатско-Тихоокеанский банк, МТС, АО Россельзхозбанк, Управление федеральной 

налоговой службы по Амурской области, ГБУ АО «Благовещенский КЦСОН «Доброта»», 

Министерство социальной защиты населения Амурской области, Управление социальной 

защиты населения по г. Благовещенску и Благовещенскому району, Управление 

Федеральной службы судебных приставов России по Амурской области, ООО ТРК «5 

канал», Студия архитектуры и дизайна «АрхИдея» и др. Работодатели отмечают высокий 

уровень подготовки студентов и выпускников, которые обладают хорошими теоретическими 

знаниями, имеют навыки практической работы и могут самостоятельно решать 

профессиональные задачи.  

8. Организация центром мероприятий по профессиональной ориентации 

абитуриентов и студентов 

14.11.2015 г. – информационная встреча с представителями ООО Центр изучения 

общественного мнения «Мониторинг». Приняли участие 22 студента по направлению 

подготовки «Социология». 

30.11.2015 г. – информационная встреча 13 студентов 4 курса факультета математики и 

информатики с представителями транспортной компании «ТрансТелеКо́м» на базе АмГУ. 

Основная цель визита – содействие трудоустройству выпускникам 2016 года. Представитель 

рассказал об истории создания компании. Также студенты познакомились со спецификой и 

графиком работы, системой поощрения сотрудников компании. 

15.02.2016 г. – информационная встреча с представителями Пограничного управления в 

г. Шимановске на базе АмГУ. Будущие выпускники смогли задать вопросы об особенностях 

службы по контракту. Приняли участие 104 студента 4-5 курсов юридического, инженерно-

физического факультетов и факультета математики и информатики. 

19.02.2016 г. – информационная встреча на базе АмГУ с представителями пункта 

отбора на военную службу по контракту (II разряда) г. Благовещенска. Будущим 

выпускникам была представлена информация о возможности поступления на службу по 

контракту. Приняли участие 73 студента 4-5 курсов энергетического и экономического 

факультетов. 

24.02.2016 г. – 25.02.2016 г. – информационная встреча с компанией «Эй-Пи-Трейд». 

Студенты узнали о компании, ее планах, перспективах развития, возможностях 

профессионального и карьерного роста сотрудников, познакомились с имеющимися 

вакансиями, смогли задать вопросы по  трудоустройству. Приняли участие 45 студентов 

экономического факультета. 



 

29.03.2016 г. – информационная встреча с начальником Управления социальной 

защиты населения по г. Благовещенску. Приняли участие 37 студентов по направлению 

подготовки «Социальная работа». 

16.03.2016 г. – информационная встреча представителя Следственного управления 

Следственного комитета по Амурской области с 42 студентами юридического факультета. 

30.03.2016 г. – информационная встреча руководителя УФССП по Амурской области с 

60 студентами юридического факультета. 

11.04.2016 г. – информационная встреча с руководителем Управления федерального 

казначейства по Амурской области. Приняли участие 127 студентов экономического 

факультета. 

24.04.2016 г. – информационная встреча с представителями ООО «ВЦИОМ.Амур.ру». 

Приняли участие 22 студента по направлению подготовки «Социология». 

30.04.2016 г. – информационная встреча руководителя УФССП по Амурской области с 

38 студентами экономического факультетов. 

В июне 2016 г. в АмГУ была организована I летняя профориентационная школа под 

руководством заместителя ЦСТВиС Воеводская И.И. 56 школьников стали участниками 

насыщенной программы, которая практически не оставляла свободного времени. Ребята 

имели уникальную возможность познакомиться ближе со всеми высшими учебными 

заведениями города Благовещенска. Прошли профориентационное тестирование, которое 

помогло наметить будущий профессиональный путь, мастер-классы «Я-лидер», «Деловое 

общение» и «Ораторское искусство», посетили с экскурсией Первый областной канал, где 

узнали, как создается телевидение в Амурской области. Главная задача выполнена – большая 

часть участников определилась с выбором будущего места обучения, будущей профессии. 

Ссылка на видеоотчет: https://vk.com/amsu_school. 

9. Участие центра в совместных мероприятиях с работодателями, органами 

государственной власти, общественными организациями, другими центрами. 

23.09.2015 г. – Ярмарка вакансий, организованная МБУ Центр развития молодежных и 

общественных инициатив «Выбор» на базе ТРЦ «Острова», в которой приняли участие 64 

студента АмГУ. 

17.11.2015 – 18.11.2015 г. –  Ярмарка вакансий онлайн для студентов и выпускников по 

специальности охраны труда, экологической и промышленной безопасности, организованная 

ассоциацией «Эталон» и HeadHunter. В ней приняли участие 3 студента АмГУ. 

19.11.2015 г. – «День 1С: Карьера», организованная компанией «Крипта» на базе 

Центра занятости населения г. Благовещенска. В данном мероприятии участвовали 52 

студента АмГУ. 

19.11.2015 г. – закрытие летнего трудового семестра студенческих отрядов Амурской 

области. Участвовало 9 студентов АмГУ. 

24.11.2015 г. – вебинар «Содействие трудоустройству выпускников высшего 

образования и среднего профессионального образования», организованный Межотраслевым 

институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

Участвовала руководитель ЦСТВиС Шкиль О.С. 

26.11.2015 г. – Координационный совет по взаимодействию с учреждениями 

профессионального образования Амурской области, в работе которого приняла участие 

руководитель ЦСТВиС Шкиль О.С. 

09.12.2015 г. – Ярмарка вакансий для студентов и молодых специалистов, 

организованная МБУ Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» на 

базе Амурской областной библиотеки им. Н.Н. Муравьёва-Амурского. Приняли участие 54 

студента АмГУ. 

10.02.2016 г. – мастер-класс по технике эффективных продаж услуг связи для студентов 

и молодых специалистов г. Благовещенска, организованный МБУ Центр развития 

молодежных и общественных инициатив «Выбор» совместно с компанией «ТрансТелеКом». 

Соискателям была предоставлена возможность понять специфику эффективной техники 

https://vk.com/amsu_school


 

продаж, опробовать свои способности в качестве агента по продажам услуг связи, а также 

пройти собеседование с работодателем. Приняли участие 19 студентов АмГУ. 

11.03.2016 – Всемирный день гражданской обороны, организованный Учебно-

методическим центром по ГОЧС и ПБ Амурской области. Приняли участие 27 студентов 

инженерно-физического факультета. 

Март 2016 г.  – Международная олимпиада по веб-программированию, в которой 

прияло участие 6 студентов факультета математики и информатики. 

25.03.2016 г. – День карьеры в академическом колледже АмГУ. Приняли участие в 

работе круглого стола по вопросам содействия трудоустройству выпускников руководитель 

ЦСТВиС Шкиль О.С. и заместитель руководителя ЦСТВиС Воеводская И.И. 

04.04.2016 г. – курсы аниматоров, организованный туристической фирмой «Пилигрим 

Плюс». Студентов обучали навыкам актёрского таланта,  свободного общения с аудиторией, 

методам проведения мероприятий. Участникам была предоставлена возможность 

попробовать себя в различных образах, получить удовольствие от полезности своего труда. 

Приняли участие 13 студентов АмГУ. 

14.04.2016 г. – мастер-класс по технике эффективных продаж, организованный МБУ 

Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» совместно с компанией 

«Ростелеком». Мастер-класс проводился с целью содействия в трудоустройстве молодежи от 

18 до 30 лет. 

08.06.2016 г. – Ярмарка вакансий для школьников, студентов и молодых специалистов 

Благовещенска, организованная МБУ Центр развития молодежных и общественных 

инициатив «Выбор» на базе Общественно-культурного центра. Ярмарка призвана помочь 

трудоустроиться молодёжи от 14 до 30 лет. Соискателям предоставлена возможность 

получить информацию об имеющихся вакансиях и пройти собеседование на месте. Приняли 

участие 73 студента АмГУ. 

10. Взаимодействие с органами государственной власти, в том числе с органами по 

труду и занятости населения. 

Повышению эффективности работы ЦСТВиС по содействию трудоустройству 

выпускников и студентов способствует взаимодействие с органами по труду и занятости 

населения. С этой целью 13.11.2013 г. между Центром занятости населения г. Благовещенска 

и ЦСТвиС было заключено соглашение о сотрудничестве, срок действия которого не 

ограничен. 

Взаимодействие ЦСТВиС с органами по труду и занятости населения Амурской 

области осуществляется следующими методами: обмен опытом по вопросам организации 

работы в области содействия трудоустройству выпускников и студентов; информационное 

взаимодействие о наличии вакансий, количестве трудоустроенных выпускников; круглые 

столы, методические семинары по проблемам трудоустройства. 

По вопросу о наличии вакансий информационное взаимодействие осуществляется 

ежемесячно. 

Запросы ЦСТВиС о количестве выпускников, состоящих на учете в Центре занятости 

населения Амурской области, осуществляются 1 раз в квартал. 

19.11.2015 г. заместитель руководителя ЦСТВиС Воеводская И.И. приняла участие в 

мероприятии «День 1С: Карьера», организованном Центром занятости населения 

г. Благовещенска и компанией «Крипта».  

ЦСТВиС в 2015-2015 гг. активно взаимодействовал с Государственной инспекцией по 

труду по Амурской области и Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Амурской области по вопросу трудоустройства студентов и выпускников инженерно-

физического, юридического и экономического факультетов. 

За отчетный период сотрудниками ЦСТВиС проведен 1 семинар «Современное 

состояние рынка труда и востребованность выпускников» и 1 круглый стол «Взаимодействие 

профессионального образования с рынком труда и социальными партнерами» по проблемам 



 

трудоустройства с участием представителей Центра занятости г. Благовещенска и 

работодателей. Более подробно эта информация представлена в п. 11. 

11. Организация региональным центром мероприятий с участием вузовских 

центров и центров профессиональных образовательных организаций региона 

На сайте ЦСТВиС размещена информация о предстоящих событиях, нормативных 

актах, положение о деятельности ЦСТВиС. В разделе «Центрам и службам по содействию 

трудоустройству выпускников представлены методические материалы по вопросам 

трудоустройства студентов и выпускников. Данная информация доступна для всех 

представителей образовательных учреждений НПО, СПО, ВПО.  

05.02.2016 года на базе АмГУ состоялся методический семинар «Современное 

состояние рынка труда и востребованность выпускников» с участием представителя Центра 

занятости населения г. Благовещенска, 18 ответственных за содействие трудоустройству 

выпускников и студентов и 10 студентов факультета социальных наук АмГУ. В ходе работы 

круглого стола был рассмотрены и обсуждены вопросы о современном состоянии рынка 

труда, о востребованности выпускников вузов и основные направления деятельности Центра 

занятости населения г. Благовещенска. 

24.03.2016 года  в АмГУ прошел круглый стол «Взаимодействие профессионального 

образования с рынком труда и социальными партнерами», в котором приняло участие 48 

человек: 15 студентов АмГУ, 5 работодателей, 1 представитель Центра занятости населения 

г. Благовещенска, 18 ответственных по содействию трудоустройству выпускников и 

студентов, 9 преподавателей. Со стороны работодателей были следующие организации: ПАО 

«Сбербанк России», ООО «Крипта», Амурский областной суд, ООО «Пилигрим Плюс», 

ПАО Ростелеком. В ходе круглого стола были рассмотрены актуальные вопросы: трудность 

и успешный опыт решения проблем трудоустройства выпускников, взаимосвязь требований 

работодателя, ожиданий выпускника и установок преподавателей, повышение 

конкурентоспособности и профессиональной компетенции молодых специалистов. 

 
 


